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23 февраля – День защитника Отечества


Инвестиции –
локомотив
экономики

Инвестиции являются локомотивом подъема
экономики. Эта аксиома применима и к стране
в целом, и к отдельно взятому муниципалитету.
Программы, начатые нами в Нижнем Тагиле в
2013 году, были шагом к тому, чтобы заниматься
в дальнейшем привлечением инвестиций по
объявленным направлениям.

Что касается концессии по утилизации ТБО, то это не
только решение комплекса вопросов, связанных с выво
зом, хранением и переработкой мусора. Для нас очень
важно обеспечение в течение ближайших трех лет за
грузки городских предприятий строительного комплекса.
В нынешних экономических условиях это имеет особое
значение.
На открытый конкурс на право заключения концессион
ного соглашения поступила одна заявка – от ООО «РТ-НЕО
Нижний Тагил». Выполнив все процедуры, предусмотрен
ные законом, мы приступаем к проработке контракта, со
гласованию его условий. Если придем к взаимопониманию
по всем обсуждаемым пунктам, документ будет подписан.
По условиям концессионного соглашения, компания
сначала вкладывает собственные или привлеченные де
нежные средства - не менее 1 миллиарда 20 миллионов
рублей, а потом работает над возвратом инвестиций.
Предстоит построить полигон для хранения ТБО, мусо
росортировочный комплекс, четыре мусороперегрузоч
ные станции, 538 площадок, оборудованных контейнера
ми ТБО.
Город, в соответствии с конкурсом, обязан предоста
вить несколько вариантов площадок для размещения ком
плекса. Окончательное решение будет принято в рамках
дальнейшей работы над контрактом. Теперь что касает
ся слухов, возникших по этому поводу. Размещать поли
гон в районе Балакино никто не собирается. И этому есть
вполне объективные причины – санитарные требования
и логистика.
Итогом проделанной работы станет заключение с ис
полнителями этого контракта договора и их выход на пло
щадку, которую предстоит еще подобрать и утвердить.
Считаю, работа на полигоне должна начаться уже в тре
тьем квартале этого года. Еще раз подчеркиваю: у нас
есть очень серьезный шанс привлечь в город инвестиции
на сумму более миллиарда рублей. И мы его не должны
упустить.
А впереди – концессия на мост через Тагильский пруд.
Сергей НОСОВ.

Николай Курда. ФОТО АВТОРА.

На боевом дежурстве
Главным щитом нашей страны от вероятной угрозы, безусловно, являются Ракетные
войска стратегического назначения. Сами же ракетчики говорят, что РВСН - самые мирные
войска, ведь они ни разу не воевали, но, пока они есть, россияне могут спать спокойно.
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В стране и мире

•

«Не мешать складывать оружие»

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на юго-востоке Украины, где 15 февраля был введен
режим прекращения огня.
По его словам, в целом в Донбассе «отмечается значительное
снижение боевой активности». При этом глава государства не сомневается, что страны Запада поставляют оружие на Украину. Путин вновь выразил мнение, что урегулировать конфликт военным
путем нельзя. При этом он заявил, что «скорее оптимист» в вопросе
выполнения минских договоренностей. Глава государства отметил,
что обострение ситуации в Дебальцево было неизбежно, призвав
власти Украины «не мешать военнослужащим складывать оружие».
КСТАТИ. Киев начал отвод войск
из Дебальцево, сообщил вчера командир батальона «Донбасс» Семен
Семенченко. «Отвод войск из Дебальцево осуществляется планово и организованно», – написал Семенченко на
своей странице в Facebook. Ополченцы утверждают, что в Дебальцево силовики массово сдают оружие. После
падения Донецкого аэропорта, который ополченцы штурмовали с мая 2014 года, эпицентр боев переместился
к важному железнодорожному узлу Дебальцево. Вокруг города, в котором
оставались тысячи жителей, развернулась настоящая фронтовая операция
с применением танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового
огня. Линия фронта в районе Дебальцево глубоко вклинилась в территорию
ополченцев, которые стремились ликвидировать этот плацдарм. В районе
боев сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация: нет электричества, воды, трудно найти неповрежденное строение, все выезды простреливаются. Танковые атаки проходили в населенных пунктах, количество жертв
среди мирного населения невозможно подсчитать, отмечает РБК.

•

Захарченко ранен

•

Канада вводит новые санкции

•

УВЗ попросил 15 миллиардов

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики
Александр Захарченко, получивший 17 февраля ранение под
Дебальцево, доставлен в Донецк, сообщили вчера утром донецкие медики.
Они отметили, что жизни Захарченко ничего не угрожает, его диагноз — пулевое ранение правой стопы навылет. Захарченко получил ранение во время обстрела Дебальцево, когда он перебегал
одну из центральных улиц города.
Канада объявила о введении новых санкций в отношении 37
граждан и 17 организаций из России и Украины, связанных с
ДНР и ЛНР.
В «черный список» Канады попали замминистра обороны РФ
Анатолий Антонов, замначальника Генштаба ВС РФ Андрей Картаполов, генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, его коллега по работе
в нижней палате парламента Валерий Рашкин, журналист Дмитрий
Киселев. Экономические санкции предусмотрены в отношении государственной нефтяной компании «Роснефть». Под них попадает
и общественное движение «Новороссия». Ранее Евросоюз объявил
о расширении санкционного списка в отношении россиян, который
также затронул Антонова, Картаполова, Кобзона, Рашкина. Включили в него и первого замминистра обороны России Аркадия Бахина.
Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод обратилась в правительство РФ за дополнительными госгарантиями для поддержки Челябинского тракторного завода.
Об этом заявил журналистам в Москве генеральный директор
УВЗ Олег Сиенко. «По ЧТЗ 15 млрд. рублей заявляли, но это идеальное требование, которое вряд ли исполнится», - рассказал Сиенко.
Он отметил, что «полезной будет любая помощь». Сейчас челябинскому заводу необходимо около 3,5 млрд. рублей на оптимизацию
предприятия (1,5 млрд. рублей для переезда тракторных цехов и 2
млрд. рублей для поддержания оборотных средств), а также 11,5
млрд. рублей на реализацию федеральной целевой программы по
оборонной промышленности. В октябре 2014 года руководство корпорации Уралвагонзавод обратилось в правительство РФ за государственными гарантиями по кредитам на 35-50 миллиардов рублей. Деньги будут направлены на модернизацию производства в
рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ до
2020 года», поскольку УВЗ не имеет возможности финансировать
обновление мощностей из собственной прибыли. В феврале 2015
года Минэкономразвития опубликовало список из 199 системо
образующих предприятий России, которые могут претендовать на
антикризисную помощь. В числе уральских предприятий оказался
в том числе Уралвагонзавод.

•

В Египте рубль в почете

Министерство по туризму Египта утвердило решение о введении рублевых взаиморасчетов с Россией.
Предполагается, что на первом этапе рубль будет использоваться для оплаты ваучеров на проживание и в расчетах туркомпаний.
На втором не исключен переход на рубль для оплаты импорта из
России в Египет. В Каире, чтобы вернуть россиян на свои курорты,
также рассматривают продление режима отмены визового сбора. В
начале текущего года власти Египта на четыре месяца — с 15 января по 30 апреля — освободили россиян от уплаты визового сбора,
который составлял 25 долларов.
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

Золотая мина
Эффект разорвавшейся
бомбы приобрело в
информационном
пространстве сообщение
одного из интернет-агентств
города о якобы потерянных
мэрией Нижнего Тагила 25
килограммах золота. Реакция
печатных и электронных
СМИ последовала
незамедлительно. Чего
только стоят заголовки
публикаций: «Кража века»,
«Сотрудники администрации
Нижнего Тагила не могут
найти бухгалтерскую
документацию о постановке
золота на учет», «Мэрия
потеряла 25 килограммов
золота»!

Г

ромыхнувшая на прошлой
неделе золотая мина ведет свою историю с середины советских 80-х. Тогда, напомню, по инициативе первого заместителя председателя
горисполкома Н.И. Данилова
артель «Нейва» провела очистку реки Тагил от отходов производства металлургического
комбината. Речку в центре не
только почистили и углубили.
Попутно было добыто более 50
килограммов чистого золота.
Драгоценный металл, как
положено, сдали в Гохран, где
его превратили в слитки. Часть
золота пошла на знаки почетным гражданам Нижнего Тагила, часть продали за валюту и
приобрели оборудование для
лечебных заведений города.
Основанием для этого стало
постановление правительства
России от февраля 1993 года,
которое предписывало в виде
исключения оставить золото
городу и использовать его для
реализации природоохранных
мероприятий. Остаток, те самые 25 килограммов в слитках
по 20 граммов, упаковали в
деревянные ящики и закрыли
в одной из ячеек для хранения
ценностей «Тагилбанка».
Об истории с золотым запасом города знали несколько человек: глава (тогда им
был Н.Н. Диденко), главный
бухгалтер администрации
В.И.Щеголева, начальник финансового отдела А.Р. Дмитриев и первый заместитель главы В.В. Погудин. Последнему,
кстати, в апреле 2000 года поручили подписать договор хранения с банком, не посвящая в
подробности.
Время от времени, при смене руководства муниципалитета, о золоте вспоминали. Не

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

уточняя, правда, где оно находится и сколько стоит на данный момент. Оно почти что
стало мифическим. Во всяком
случае, моя попытка многолетней давности выяснить судьбу
драгметалла успехом не увенчалась. Данилов тогда заявил,
что сдал золото в Гохран, а Диденко от ответа ушел – это,
мол, не для прессы. Финансисты администрации, естественно, как воды в рот набрали.
О золоте вспомнил Сергей
Носов. И решил, что хватит
ему десятилетиями пылиться
– лучше направить средства
на строительство и оснащение
возводимого на ГГМ крупного
физкультурно-оздоровительного комплекса, названного
«Президентским». Выяснились,
однако, сразу несколько любопытных моментов. Во-первых,
никакого золота в бумагах мэрии не числилось. В накладных
от «Тагилбанка» фигурировали
четыре ящика суммарной ценностью…аж четыре рубля. Вовторых, посланец администрации, а потом и сам глава, выяснили при вскрытии названной
в договоре банковской ячейки,
что она… пустая!
Чуть позже, после «горячего» разговора с владельцем
банка А.А. Чекановым, золото вроде бы нашлось. Теперь
специально созданная комиссия его осмотрит, пересчитает и перенесет на хранение в

Уральская панорама
Все маршруты
электропоездов
сохраняются
Сокращение маршрутов пригородных поездов на Среднем Урале не планируется,
сообщили агентству ЕАН в департаменте информполитики
свердловского губернатора.
В этом году область полностью возместит транспортникам недополученные доходы
от пригородных пассажирских

перевозок по железной дороге.
Чиновники отмечают, что Свердловская область – лидер среди
регионов УрФО по объему компенсаций за пригородные перевозки пассажиров. Каждый год
она направляет на эти цели порядка 1 миллиарда рублей.
На Среднем Урале электрички перевозят ежегодно более 14
миллионов человек. Треть поездов курсирует по малонаселенным территориям, где электрички – единственный транспорт.
При действующих тарифах при-

«Сбербанк», имеющий соответствующую лицензию на работу с драгметаллами. Но еще
до всего этого история стала
достоянием гласности. Бабахнуло так, что мэрии мало не показалось.
Что же в сухом остатке? Вопервых, репутационные потери - как нашей администрации
в целом, так и самого главы в
частности. Бардак с оформлением и хранением золота допустил кто угодно, только не Носов. Но прилетело в конечном
счете ему. Очевидно, как инициатору процесса.
Во-вторых, снова возникла
тема «информационных сливов» из администрации города.
Ее доблестные представители
работать с прессой не только
не умеют, но и зачастую боятся. Сужу по собственному опыту – чуть вопрос пощекотливее,
норовят отпихнуть любопытного в пресс-службу.
Зато, как ни странно, для
скандальчика, особенно если
им можно замазать главу, не
только комментарий «неназванного источника» в администрации находится, но и
первооснова – накладные и
договоры. Год назад я задавал
нашему мэру вопрос по поводу предыдущего «слива»: не
пора ли навести здесь порядок? Сегодня могу только повторить его вновь.
Борис МИНЕЕВ.

быль приносят только 10 маршрутов.

Число видеокамер
увеличится вдвое
Количество камер видеонаблюдения на свердловских
дорогах в этом году увеличится вдвое. Они будут
установлены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове,
Первоуральске и на автотрассах области.
Планируется, что к декабрю
в эксплуатацию введут 50 аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Как рассказал ми-
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в центре внимания


от четверга до четверга


Грипп без маски

Жизнь
как
она есть

Число гриппующих, по заверениям специалистов
нижнетагильского Роспотребнадзора, будет расти,
как минимум, всю текущую неделю. Наступил пик
распространения ОРВИ. Массовые мероприятия
рекомендовано не проводить.
В больницах, поликлиниках, школах, торговых центрах
и других учреждениях с большим скоплением людей
сотрудникам предписано носить медицинские маски.
Но далеко не всем советы эпидемиологов - указ: в четырех
гипермаркетах, двух магазинах обуви и даже нескольких
аптеках, где побывали с проверкой журналисты «ТР»,
работники не пользуются защитными масками. Хотя
установлено: один носитель вируса гриппа в течение часа
может заразить до 30 человек.

Уроки в сети
В нашем городе, согласно последней информации, зафиксировано девять случаев заболевания гриппом, четыре из них —
«свиной» A H1N1. Несовершеннолетних среди гриппующих пока
нет: все заболевшие взрослые,
четверо - неработающие граждане, двое – сотрудники лечебнопрофилактических учреждений.
В сравнении с другими городами Свердловской области, в
Нижнем Тагиле эпидемия гриппа не случилась и даже ОРВИ не
так свирепствует, как, к примеру, в Екатеринбурге, где почти
на две недели закрыли абсолютно все средние образовательные учреждения. У нас решение о дополнительных каникулах приняли лишь на днях, когда
на карантин уже были закрыты
15 групп в 12 детских садах и 93
класса в 28 школах.
Во время карантина учителя
намерены размещать домашние
задания не только на официальных сайтах школ, но и в классных блогах, а также в социальных сетях.

Там, где рабочий процесс не
приостановить, нужно подходить к профилактическим мерам
благоразумно. Самое простое –
соблюдать масочный режим. И
беспощадно вводить запрет на
пребывание на службе сотрудников с признаками ОРЗ. Это –
прерогатива руководителей.

Постеснялся заболел
Во всех медицинских учреждениях организован прием
больных ОРВИ и гриппом отдельно от других пациентов. Но
отменить плановые обследования, выписку рецептов нельзя.
Поэтому усилены дезинфекция
и противоэпидемические мероприятия.
Перед посещением поликлиник заглянули в ближайшую аптеку и приобрели медицинские
маски для журналистов. Затраты совсем небольшие - 4 рубля
за штуку.
Выяснили: здесь ажиотажа не
наблюдается. Тагильчане покупают марлевые повязки, но, по
словам фармацевтов, не столь

активно, как это предполагает
период высокой заболеваемости. Новая мода не прижилась
- на улицах Нижнего Тагила и в
маршрутных такси людей в масках практически нет.
Может, не все подумали о таком способе защиты? Или стесняются?
Обрадовало, что в поликлиниках №3, 4, в 5-й детской – нас
встречали сотрудники в масках.
Многие посетители тоже не забыли о простой, но действенной
преграде для вирусов.
В поликлинику Демидовской
горбольницы теперь попадают
со двора, так как у центрального входа полным ходом идет
ремонт крыльца. Территория
ограждена.
Здесь не театр, но тоже все
начинается с вешалки, вернее,
гардероба, где дежурит сотрудница в маске и перчатках.
Посетители, сдав гардероб-

щице верхнюю одежду, к кабинетам не спешат, вначале подходят к зеркалу и надевают марлевые повязки.
- Я пришла на диспансеризацию, - рассказала нам Галина Добрачева. – Знаю о ситуации с гриппом. Понимаю, что
для профилактических обследований сейчас, возможно, не
самое подходящее время. Но
зачем откладывать, если можно просто принять меры и не
заразиться. У меня с собой теперь всегда медицинская маска.
И не одна, потому что их следует чаще менять, иначе теряется
способность преграждать путь
вирусам.
Жаль, не все так думают,
многие проявляют полную беспечность и безразличие к своему здоровью. В коридоре поликлиники мы встретили двух молодых людей, которые наотрез
отказались надеть маски. Для
защиты от гриппа они выбрали
усиленный прием витаминов.
- Я тоже думал, что витамины, спорт и чеснок мне помогут, - вмешался в разговор Виталий В., чье лицо было скрыто под марлевой повязкой, а в
руках – больничный лист. – Но
вирус, видимо, не знал, что я
спортсмен. Почти 10 дней уже
болею, в первые три - ничем не
мог сбить температуру 39,5. Теперь бронхит замучил. Занемог
сразу после того, как с невестой
сходили в кинотеатр. Признаться, я бы не решился надеть маску в кино, побоялся бы встретить косые взгляды. Наверное,
я не прав.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Сколько на самом деле стоят лекарства?

- Пройтись с проверкой по
аптекам меня заставила жизненная ситуация: без лекарств
никак, а купить их уже не хватает пенсии.
Когда кардиолог прописал
препарат сиднофарм для профилактики приступов стенокардии, я пошла в аптеку, расположенную в доме, где живу, по улице Фрунзе, 38.
Нужное мне лекарственное

средство здесь я уже недавно приобретала по 138 рублей
за упаковку. Но увидела новый
ценник: 224 рубля, то есть удорожание составило за несколько дней 66 рублей, почти 50 процентов! Это поставщики виноваты или кто?
«Не нравится - не покупайте,
ваше дело», - к таким объяснениям мы уже привыкли. Но ведь
есть контролирующие органы.

Читала в вашей газете, что проверки аптек проходят. Видимо,
слишком редко, а надо бы постоянно, потому что в случае с
ценой на лекарства речь идет о
жизни людей: стариков, детей.
Я много аптек посетила,
сиднофарм стоил везде поразному: разбег от десяти до
сотни рублей.
В результате нашла это лекарство в аптечном ларьке в на-

нистр транспорта и связи региона Александр Сидоренко, основное финансирование проекта взял на себя инвестор - ООО
«УГМК-Телеком». Чтобы реализовать проект в полном объеме,
необходим еще один инвестор.

форум-2015». Свердловское министерство образования организует его совместно с «НПО
автоматики» в рамках программы «Уральская инженерная школа». Прием заявок от учащихся
5-11-х классов начнется 15 марта.
От школьников ждут работы
по темам, которые касаются вопросов освоения и исследования космоса.
Сами соревнования продлятся с 4 по 23 апреля. В конкурсе
три направления. Это защита
исследовательских проектов по
гуманитарным, естественным
и инженерным дисциплинам.
Здесь может быть шесть побе-

дителей. По три призовых места предусмотрено в командном турнире по робототехнике
и 3D-моделированию, а также
в театрализованной интеллектуальной игре «Школьный спутник».

Победители
посетят Байконур
Школьники из Свердловской
области могут выиграть поездку на космодром Байконур.
Награда светит 12 победителям конкурса творческих проектов «Вторые Семихатовские чтения – Молодежный космический

Битва роботов
и людей
Битва роботов и людей состоится в Екатеринбурге в
преддверии Дня защитника
Отечества, 21 февраля. Специально для участия в мероприятии киборгов привезли
из Америки. На публичной
площадке их презентуют

- Больше 20 лет служил в
Калуге, часто бывал в Москве.
Отслужил, приехал на родину – в Нижний Тагил. В Москве
живут дочка, все друзья, товарищи там. Столица мне знакома очень хорошо. Но назад не
тянет: насытился московской
жизнью. Тагил для меня – и
родной, и совершенно неизвестный город.

Дарья КОТОВА,
руководитель банка:

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

реплика


Всегда ли цена на таблетки справедлива? Кто на самом деле - производители или аптеки - у
нас в городе завышают ее? Получить ответы на эти вопросы негде. Разве что найти время,
запастись терпением и сравнить прейскуранты с ценниками в разных городских аптеках.
И тогда вы поймете, что на дикий скачок стоимости препаратов далеко не всегда влияют
санкции и экономический кризис.
Свое мнение о наболевшем высказала читательница «ТР» Т. Иванова, жительница Выи.

Владислав Николаевич
ОНОСОВ, 74 года:

шей районной поликлинике №3
по цене 145 рублей. Напомню,
на Фрунзе мне предложили его
же по 224 рубля.
Получается, в аптеке на соседней улице санкции действуют сильнее, иначе как объяснить, что там купить тот же самый сиднофарм обошлось бы
почти на 100 рублей дороже.
А теперь представьте, сколько моя семья переплачивала бы
аптекам, если бы все необходимые препараты для меня, мужа,
свекрови я покупала, не оббегав
полгорода и не изучив разницу
цен?
А. ЕВГЕНЬЕВА.

городу впервые,- сообщили
АПИ организаторы.
Роботошоу популярны во
всем мире. Несмотря на то, что
в СМИ постоянно говорят об искусственном разуме, роботами
все еще управляют люди. Для
России такое зрелище - совершенно новый формат. Во время
битвы роботов желающие смогут попробовать создать свой
макет киборга. Также в Екатеринбурге на один день откроется гоночная трасса для радиоуправляемых автомобилей,
где будут препятствия, которые
сможет преодолеть не каждый
водитель.
По сообщениям ЕАН, АПИ.

- Дома и на работе все болеют. Я сделала прививку еще в
том году, простуду перенесла
легко. Пока стояла теплая погода, ходили с друзьями в лес. Катались на снегокатах, разводили костер. Началась масленичная неделя. Родители, бабушка
зовут на блины. В понедельник
- День защитника Отечества,
обязательно поздравим мужчин
с праздником. А накануне, 21
февраля, будем отмечать день
рождения мужа.

Юрий Лукич ДОНЧЕНКО,
пенсионер:

- Занимаюсь в драмкружке
центра по работе с ветеранами.
К Дню Победы готовим спектакль «А зори здесь тихие...», я
играю роль Васькова. Перечитал
книгу, пересмотрел фильм, нашел информацию в интернете.
Это очень ответственная роль.
С понедельника празднуем Масленицу. Супруга знает больше
20 рецептов блинов, рассказала внучке о блинах с припеком,
для молодежи такое блюдо в диковинку.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Великой Победе - 70


Самая лучшая
«Классика»

Селфи на фоне танка Т-34, символа тагильской «Русской классики».
Более 8000 тагильчан и гостей города стали зрителями
уникального матча под открытым небом – «Русской
классики». «Спутник» огорчил болельщиков: уступил орскому
«Южному Уралу» со счетом 0:4, однако яркий спортивный
праздник наверняка надолго останется в памяти его
участников.

О

рганизаторы уделили
большое внимание развлекательной программе, которая началась за два
часа до стартового свистка.
Молодежь и дети сразу облюбовали игровые зоны, где азартно прыгали в мешках и через
скакалку, носили горшки ухватами, пробовали шагать на ходулях и кататься на огромных
деревянных лыжах. Отовсюду
доносились взрывы смеха: сомневаться не приходилось – в
этот теплый и солнечный зимний день все пребывают в отличном расположении духа.
В центре событий сразу ока-

зался самый сильный человек
России, а по совместительству шоумен Михаил Кокляев.
До матча он проводил конкурсы для богатырей на площади у
дворца, а затем перебазировался на стадион. От желающих показать молодецкую удаль отбоя
не было, а сам Михаил без устали сыпал шутками-прибаутками.
Ветеран тагильского спорта, бывший директор спорткомплекса «Спутник» Александр
Климовских болеет за нашу ледовую дружину с 1960 года – более полувека!
- Корт стоял примерно здесь
же, - рассказал Александр Яки-

Мэр Сергей Носов и полпред Игорь Холманских поздравляют
с победой капитана «Южного Урала» Андрея Поснова. ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

мович. - Народу всегда на матчах было очень много, даже на
деревьях вокруг стадиона сидели. До сих пор не пропускаю
домашние игры, знаю многих
хоккеистов, особенно тех, кто
прошел школу «Спутника». Во
дворце, конечно, комфортнее,
но и такие встречи под открытым небом, я считаю, нужны.
- Бывало и в минус 40
играли: три периода по 10 минут, - поддержал разговор первый тренер чемпиона мира
Александра Радулова Александр Вейнгардт. – В такие морозы шайба частенько раскалывалась пополам. А болельщикам
хоть бы что: всегда полный стадион.
Из Орска на «Русскую классику» прибыла большая группа
поддержки – более 100 человек,
включая черлидеров и талисмана – хорька Степу. На трибу-

нах гости развернули огромные
баннеры.
- Добирались на автобусе 15
часов, - рассказали орские девушки. – Мучительная дорога,
но не жалеем, что отправились в
Нижний Тагил: как оставить без
поддержки любимую команду,
которая ведет борьбу за выход
в плей-офф?! На стадионе отличная атмосфера, доброжелательные волонтеры, поэтому у
нас отличное настроение!
Новый баннер размером 5х5
метров развернули и фанаты
«Спутника».
За победу в «Русской классике» глава города Сергей Носов
и полномочный представитель
президента в УрФО Игорь Холманских вручили капитану «Южного Урала» Андрею Поснову кубок в виде самовара. Всем хоккеистам подарили по матрешке
– на память.

- С каждым разом «Русская
классика» все лучше и лучше,
- подчеркнул управляющий директор ВХЛ Герман Скоропупов. – Даже погода к нам благосклонна, потому что подействовала энергетика людей, которые
готовили этот праздник, посвященный 70-летию Победы. Мы
провели его для наших ветеранов, для молодежи, которая
должна брать пример с поколения Победителей. Приобщаемся
к истории российского хоккея, к
истокам.
В каком городе пройдет следующая «Русская классика»,
пока неизвестно. Но, как уверяют представители ВХЛ, заявок
поступает много. Так что тагильчанам очень повезло, что праздник пришел именно на нашу улицу!
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Тагильские богатыри демонстрируют молодецкую
удаль. Перетягивание каната.

Подробный
фоторепортаж
смотрите на сайте
Михаил Кокляев стал «звездой» развлекательной программы.

www.tagilka.ru
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профсоюзы


Севрука на вас нет!
Пример полноценного, а не «карманного» профсоюза мы
увидели в 4-й городской больнице. В марте здесь состоится
принятие нового коллективного договора: почти все
предложения по улучшению условий труда сотрудников
предварительно одобрены руководством клиники. И это в
период кризиса!
Почему руководство больницы прислушивается к
профсоюзу? Зачем вообще он нужен сегодня, если подчас
даже конституционные нормы не соблюдаются? Об этом - в
рассказе о повседневных буднях профкома ЦГБ №4.

На доверии
держимся
Готовясь к Дню образования
профсоюзов в Свердловской
области, который отмечался 10
февраля, вспомнили о 4-й больнице не случайно. За годы участия в различных совещаниях
по профсоюзной тематике общаться приходилось с десятками лидеров профкомов. Но не
заметить среди них улыбающуюся привлекательную блондинку, которая всегда брала слово
для выступления и обязательно
вносила дельное предложение,
одной фразой решала конфликты, было невозможно. У нее талант профкомовца.
Нас познакомили: Ольга Никулина, представитель 4-й ЦГБ.
А как же Александр Севрук –
знаменитый (не побоимся этого слова) в Нижнем Тагиле реаниматолог и, как думалось, вечный председатель профсоюза
медиков больничного городка?
Неужели отошел от дел? Нет!
Несмотря на солидный возраст,
Александр Александрович работает и в стационаре, и в профкоме. Но «рулить» дает молодым,
сам занят наставничеством.
В 2015 году особой миссией стало издание книги о врачах «четверки» военных лет. Она
уже практически готова к выходу в свет, явно станет событием
для нашего города: в ней редкие
фотодокументы, неизвестные
ранее свидетельства с фронтов
Великой Отечественной. Севрук
сам с головой погрузился в эту
работу и всех своих профсоюзников «поставил под ружье».
Прямо в фойе здания хирургического корпуса теперь размещены столы, расставлены
коробки с фотографиями, воспоминаниями, документами военных лет. Здесь сортируется
материал для будущей книги в
память о врачах, погибших на
фронте и поставивших на ноги
тысячи раненых в тагильских
госпиталях.

А Ольга Никулина, коллега
Александра Севрука, возглавляла профком в течение 10 лет. Теперь перешла в замы, передав
должность председателя (также не менее чем на десяток лет)
молодой сотруднице клиники операционной медицинской сестре отделения рентгенохирургических методов диагностики и
лечения Ольге Чаплюн.
Именно ей в наследство достался профессиональный союз
«четверки» с более чем полувековой историей и численностью
свыше 500 человек, две трети коллектива. За многие годы
здесь не было случаев выхода
из состава профсоюза.
- Я из того периода, когда
за неактивное участие в общественной жизни больницы, даже за лень на репетиции
хора, тебя ждало порицание
от главврача, - рассказывает
Александр Севрук. – Сегодня
многие профсоюзы неактивны, в состоянии полусна: что
скажут наверху, одобрят ли?
Если конфликт, сошлются на
экономическую ситуацию. Почему? Нет реальных лидеров. У
нас они есть, поэтому все крутится. Интеллектуальный потенциал медиков велик, энергетика еще той закалки, когда
действовали не «для галочки».
По этой же самой причине у нашего профсоюза есть будущее
– лидеры не держатся за свои
общественные должности, не
укоряют молодых, мол, не те
уж люди, а постоянно передают им опыт. Не боятся уступить
место, при этом сами остаются
востребованными.
Связь времен и поколений это и есть первый «кит», на котором держится нынешний проф
союз.
Мало кто помнит, а Севрук и
профком разузнали, что в текущем году отмечается 80-летие
поликлинической службы Тагилстроевского района и службы здравоохранения НТМК. Активно включились в подготовку.
Но, безусловно, главная дата

Ольга Чаплюн, Александр Севрук,
Ольга Никулина.
– юбилей Победы. У каждого из
своих ветеранов профкомовцы
уже побывали. Распланировали,
кто из них какое оздоровление,
лечение получит. Кому-то необходимо в стационар на обследование, и даже на высокотехнологичные операции. Обеспечат!
Одной из бывших сотрудниц,
ветерану Великой Отечественной, которой уже 90 лет, проведут замену электрокардиостимулятора.
- Недавно Прасковью Силантьевну Путилову поздравляли
с 95-летием, - рассказывают
профкомовцы. - Это выдающаяся женщина. С первых дней
войны была призвана в армию.
Работала старшей медицинской
сестрой в госпитале 1714, который располагался в санатории
«Руш».
Кстати, мы отыскали интересный факт: вместе с первым
эшелоном раненых, пришедшим в Нижний Тагил 20 июля
1941 года из Белоруссии, привезла с фронта своих пациентов
и будущий первый главный врач
нашей больницы Марта Николаевна Зеленская. Это она станет
одним из инициаторов постройки больничного городка.
- Если Севрук обнаружил, что
кого-то из бывших медиков забыли – неважно, в какой клинике

он работал, так «достанет» коллег и руководство, что мало не
покажется, - признаются проф
союзные лидеры. - Поэтому,
когда мы слышим от знакомых
из других учреждений: у нас нет
средств на торжества для ветеранов, так и хочется сказать:
«Севрука на вас нет!»

Слово
«борьба»
не нравится
- Очень важно, чтобы люди
не спрашивали «Что профсоюз
нам дает?», а понимали: проф
союз – это мы, сами работники, - говорит Ольга Никулина. Инициатива должна идти только снизу. Но слово «борьба»
мне совсем не нравится. Надо
уметь аргументировать, доказать, что профком не оставит
своих в беде, и тогда наверху к
вам прислушаются, потому что
любому руководителю важна
стабильность.
- Смотрите, принимаем новый коллективный договор, продолжает Ольга Дмитриевна.- Очень конструктивно по
нему работаем с главным врачом. Удалось закрепить все

наши предложения по улучшению условий труда. Так, убрали
рабочие субботы. Раньше работали по пятидневке «плюс» одна
суббота в месяц. Дорожная карта по зарплате исполняется. Сохранили формулировку «вредные условия труда», что позволяет увеличивать зарплату и отпуска для сотрудников. Далеко
не во всех больницах это осталось.
Удалось отстоять два овощехранилища. Скажете, мелочь!
Ничуть, очень важно: работники
могут не думать, где им хранить
собранный урожай.
И это не все завоевания
профсоюза. Для сотрудников,
перенесших операцию, тяжелое
заболевание, профкомовцы добиваются сохранения прежней
высокой заработной платы на
время их пребывания на «легком» труде.
А для работников с других
территорий предусмотрели материальную помощь на транспортные расходы.
Максимальное оздоровление
членов профсоюза, регулярные
занятия в бассейне, тренажерном зале, выезды на лыжные
базы, праздники для пенсионеров, балы для первоклассников.
Квоты на места в детсад. Это
тоже – профсоюз. Здесь никому и в голову не придет спрашивать, зачем он нужен.
Профкому доверяют как работники, так и работодатели.
Один пример. Шло распределение путевок для оздоровления детей в загородных лагерях.
Желающих в городе – огромное
число. Не всем санитаркам и
медсестрам повезло, поэтому
они хотели взять отпуск раньше
срока, присматривать за детьми. Профком вышел на руководство управления образования,
директоров здравниц, объяснил
ситуацию, добился путевок. Работодатель доволен: не придется искать замену санитаркам.
Как видно из приведенных
примеров, доверие не может
возникнуть на пустом месте.
Для того, чтобы профсоюз
оставался силой, неважно, в каких экономических условиях мы
находимся, необходимо, чтобы
лидеры организации несли ответственность за свои действия.
На том профком «четверки» и
держится.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«скорая помощь»


Важны ГАЗели в медицинском деле
Нижнетагильская служба «Скорой помощи» пополнилась
тремя автомобилями марки ГАЗель класса «Б».

Т

ранспорт закуплен региональным министерством
здравоохранения без
внутренней оснастки оборудованием. Установить всю необходимую медицинскую аппаратуру в «скорой» предстоит
самостоятельно - часть будет
закуплена, что-то удастся переустановить с автомобилей,

уже отслуживших свой срок
эксплуатации.
В общей сложности, с момента перехода городской
«скорой» в областное подчинение наши подстанции получили восемь новых автомобилей:
два - в 2013-м, три – в 2014-м
и столько же - в начавшемся
2015-м.

Реальная же потребность
в транспорте примерно на 50
процентов больше.
- Необходимо, чтобы автопарк нашего учреждения обновлялся хотя бы на шесть единиц
ежегодно, тогда срок эксплуатации машин составит, в среднем, пять лет, что более-менее
приемлемо, учитывая огромные
нагрузки и высокий износ нашей техники. Как известно, это
во многом определяет качество

оказания помощи больным по
экстренным вызовам, - рассказал главный врач нижнетагильской службы «скорой» Сергей
Безбородов.
По официальной информации
областного минздрава, в 2015-м
в Свердловской области на закупку машин «Скорой медицинской помощи» будет выделено
из регионального бюджета 111
млн. рублей - почти в два раза
больше, чем в 2014 году.

Предпочтение отдадут отечественному автопрому. Остается
надеяться, что цены на российские машины не взлетят так же,
как на иномарки.
В нижнетагильской «скорой»
ожидают: поступление новых
ГАЗелей - не последнее в этом
году. По крайней мере, в этом
медиков заверило вышестоящее руководство.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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традиции


Казачья
свадьба
Репортеров «ТР» пригласили на казачью свадьбу.
Отказаться от участия в таком событии мы не смогли.
Любопытно было наблюдать за тем, чем отличается
обычная православная свадьба от казачьей.

М

олодожены - Илья и Валерия Новожиловы. Валерии – 20 лет, Илье – 23.
Девушка учится в железнодорожном техникуме. Илья в свое время
закончил кадетскую школу, потом
поступил в военную академию,
где недоучился совсем немного, и получил контракт в спецназ.
Военная карьера постепенно перетекла в мирное русло, сейчас
Илья работает на кирпичном заводе. В прошлом году молодой
человек поверстался (был посвящен) в казаки.
Будущие супруги познакомились в интернете, в социальных
сетях. Недели две переписывались, обменивались смайлами и
короткими сообщениями. А потом решили встретиться, прогуляться. Переход из виртуального мира в реальный не разочаровал: молодые люди понравились друг другу еще больше.
А через год решили пожениться.
Илья – потомственный казак, по линии прадеда, который
жил в Горбуново, потом на Голом
Камне. Правнук решил пойти по
стопам предка.
- Мы за справедливость, православную веру, уважение близким и окружающим, - поясняет
Илья то, почему все-таки решил
обратиться в казачество. В планах молодого казака - нарожать
много - много детишек. Запал
супруга слегка пугает Леру:
- Меня пожалей!
- Ладно, пока остановимся на
двух казачках… - то ли всерьез,
то ли делает вид, что соглашается, Илья.

На свадьбу пригласили только самых близких родственников, друзей и, естественно, братьев-казаков.
Свадебный кортеж молодых
украшен российским и казачьим флагами. На капоте одной
из машин вместо куклы – вороной конь. Никаких традиционных
воздушных шаров, лент и кукол.
Мужчины не в пиджаках и галстуках, а в шароварах, кафтанах, папахах на голове. Вместо
традиционных криков «Горько»
раздавалось громкое и дружное
«Любо!», означающее, что каза-

Старейшина казаков
Евгений Федорович
Самодуров.
ки-братья благословляют своего друга.
После официальной реги-

Молодожены обязательно должны пройти
под скрещенными над головами саблями казаков.

Атаман Андрей Нартов
подарил молодому супругу
нагайку.
страции брака молодожены
прошли под скрещенными над
головами саблями казаков. По

словам старейшины «Хутора Георгиевский» Евгения Федоровича Самодурова, обряд символизирует честь, доброту и веру. У
казаков эта традиция соблюдалась испокон веков, когда казак
венчался или уходил на войну.
Атаман Андрей Нартов приготовил для молодых настоящий
казачий подарок – нагайку, которая, опять же по древней казачьей традиции, должна висеть
в спальне на стене. Так сказать,
что бы жена помнила, кто в доме
хозяин, и уважала.
- Честно признаюсь, хоть я и
родовой казак, но на казачьей
свадьбе гулять еще не доводилось, - признается Андрей
Нартов. - Эта будет первой.
Правда, казачья она наполовину, потому что невеста - еще не
казачка. Однако как только невеста станет супругой казака,

она автоматически становится
казачкой. С чем мы и будем поздравлять новоиспеченную супругу. Конечно, настоящая казачья свадьба – это хутор, станица, лошади, тройки с бубенцами, деревенскими большими
столами под открытым небом. У
нас свадьба проходит в городских условиях, поэтому немного отличается от классического
казачьего праздника.
После поздравлений и вручения традиционных подарков
молодые, преклонив колени и
головы, поблагодарили почетных гостей:
- Спасибо, батька, за науку...
А потом все отправились «запутывать следы», иначе говоря,
кататься, объезжать памятные
места города.
Ольга ПОЛЯКОВА.

человек. Необходимо хорошо
знать моральные, психологические и деловые качества военнослужащих - без этого невозможно грамотное командование и правильное распределение людских ресурсов.
Жизнь в полку не сахар: ежедневные занятия по боевой и
физподготовке, нормативы –
жесткие, зачеты приходится
сдавать каждый месяц. Боевое
дежурство, как правило, длится
несколько дней. Ракетчики регулярно выезжают на полевые
учения не меньше, чем на неделю.
В прошлом году, будучи командиром группы стартовой
батареи, Николай Курда неоднократно приводил свой экипаж к
победе в смотрах-конкурсах. По
итогам 2014 года его пригласили на торжественный прием к
командованию РВСН России и
наградили знаком отличия «За
боевое дежурство в Ракетных
войсках стратегического назначения».
Офицер рассказал, что в

стартовую батарею входит
не только мобильная пусковая установка (знаменитый
«Тополь-М», на смену которым
постепенно приходят более совершенные «Ярсы»), но и машина обеспечения боевого дежурства, в которой есть все необходимое для обслуживания
ракетного комплекса и отдыха
экипажа. Способность к передвижению – главный плюс этой
техники, которая может очень
быстро поменять место дислокации. Защита от радиации, химического заражения и прочих
поражающих факторов, а также
запас хода около 500 километров делают ее трудной мишенью для противника.
Радует Николая Курду возрождение традиций патриотического воспитания. Именно
поэтому в прошлом году у КДК
«Современник» проходила демонстрация военной техники,
которая, скорее всего, станет
традиционной.
Владимир ПАХОМЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

23 февраля – День защитника Отечества


На боевом дежурстве
WW01 стр.
За 55 лет своего существования 42-я Тагильская ракетная
дивизия совершила 47 успеш-

ных тренировочных пусков ракет. В ней проходит службу много достойных офицеров и настоящих профессионалов. Накануне Дня защитника Отечества мы

Тагильчане в День города-2014 у машины боевого
дежурства на площади перед «Современником».

решили рассказать об одном из
них - майоре Николае Курде.
Он родился в военном городке Чита-46 в Забайкальском
крае. Отец и мама всю жизнь
прослужили в РВСН, и неудивительно, что он выбрал проторенную дорожку. И не ошибся.
По словам Николая Курды,
армия дала ему все необходимое для достойной жизни: семья обеспечена жильем, он занят интересной и хорошо оплачиваемой работой. Не исключено, что сыновья захотят в будущем тоже пойти по стопам отца.
В Серпуховском военном институте РВСН он получил специальность «Электромеханик»,
а после окончания вуза попал в
42-ю Тагильскую ракетную дивизию. Начав военную карьеру
в звании лейтенанта на должности инженера отделения, постепенно продвигался по службе,
став заместителем командира
дивизиона по вооружению.
- Это работа для настоящих
мужчин, – говорит Николай Курда. – В подчинении около 60

ФОТО АВТОРА.
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Программа телепередач
на 23 февраля - 1 марта
проверки


И все-таки цены
завышают продавцы…
В супермаркете установлен факт нарушения
ценообразования.

П
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
1-комнатную квартиру, К. Маркса,
93,1/4, 18/6, 32 кв. м, 1 этаж, теплая,
счетчики, ламинат, тихий двор, в хорошем состоянии, без посредников.
Цена 1 450 млн. руб.
Тел.: 8-982-693-13-85
сад Елочка I 353 км, 4.6 сот, дом, баня,
колодец, теплица, все посадки, ухоженный.
Тел.: 8-963-034-64-96
книжки детективные в мягкой обложке (бестселлер), по 3 книжки – 100
руб.; календарики (73 шт.) – 50 руб.
Тел.: 49-40-66
коньки фигурные, б/у, 38 размер (кофейные) – 500 руб., штаны ватные
(комбинезон) новые, 52-54 размер –
300 руб.
Тел.: 49-40-66
шубы натуральные 46-52 разм.; дубленки; валенки; мужской пуховик;
шапки женские норковые; сапоги
женские натуральная кожа. Все дешево.
Тел.: 44-04-46
мебель новую для кухни: навесной
шкаф размером 900*500 и напольный шкаф размером 850*500, пр-во
ПЛАНТЫ.
Тел.: 35-25-66 (вечер)

систему зажигания бесконтактную
новую, для ВАЗ-2107-06-2121 – 1 тыс.
200 руб., 2 фары ВАЗ-2105-07, новые
– 1 тыс. 200 руб.
Тел.: 8-912-244-53-30

РАЗНОЕ

часы-телефон-радио FM, камера 0,3
Мп, МР3 и т. д. «SWAP Active».
Тел.: 8-950-639-25-60

Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, сколы, трещины. Пианино, рояли – настройка, ремонт,
реставрация, изготовление на заказ.
Возможен договор на обслуживание
концертных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

ковры ч/шерстяные, 2*3 м, 1,5*2 м на
бордовом фоне бежевый рисунок, со
стен, состояние хорошее.
Тел.: 8-922-220-01-92

Ремонт старой мебели и изготовление
новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447

пальто зимнее бордо 54 р. – 300 руб.;
плащ женский зел. 54 р. – 200 руб.;
головные уборы из норки, жен./муж.
– 300 руб.; костюм тройка 48 р., сер.голуб. – 500 руб.; валенки б/у подшитые муж./жен. – 100 руб.; тюль импортный и отечественный – 150 руб.
Тел.: 8-982-634-41-14
аудио-акира новый – 1 тыс. 500 руб.;
аппараты телефонные 50 руб.; гардины дверные железные – 100 руб.;
набор педикюрный новый – 500 руб.;
бандаж при опущении внутр. орг. –
500 руб.; бандаж против радикулита
– 500 руб.
Тел.: 8-982-634-41-14
пароварку новую – 2 тыс. руб.; посуда: тарелки, чашки, графины – 500
руб.; подносы тагильские разрисов. –
по 50 руб.; бокалы пивные разрисов.
– 100 руб.; набор пластмассовый из
3 короб. – 100 руб.; цветы домашние
лечебные – по 50 руб.
Тел.: 8-982-634-41-14

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный
подарок к любому событию родным и
близким. Поиск и запись любых фильмов и музыки на заказ. Сканирование
(фото, документы и пр.)
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски
(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч.
оцифровка катушек-бобин (70-80-х
гг.), аудиокассет, фото и фотонегативов, слайдов, пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55
Поменяю породистую кошку (сфинкс)
с родословной на кастрированного
кота этой же породы.
Тел.: 8-912-227-41-38

Мастер-класс по рукоделию.
Тел.: 8-912-285-10-88
Приглашаю в паломнические
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.

Нижнетагильский отдел управления Росреестра
по Свердловской области информирует
Прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, на выдачу сведений из Единого государственного реестра прав, на выдачу сведений из Государственного кадастра недвижимости, а также прием документов для постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет осуществляется филиалами Государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Адреса, телефоны и режим работы филиалов МФЦ на территории г. Нижнего Тагила:
• Нижнетагильский филиал ГБУ СО «МФЦ», филиал в Ленинском районе: пр. Космонавтов, д.
45, тел.: 24-57-40, 24-54 -55 (предварительная запись), 8-800-200-84-40. Прием документов ежедневно (кроме воскресенья): понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота – с 8.00 до 20.00, среда – с 9.00 до 20.00.
• Нижнетагильский филиал ГБУ СО «МФЦ», филиал в Дзержинском районе: пр. Вагоностроителей, д. 64, тел.: 36-02-73, 36-02-74, 8-800-200-84-40. Прием документов ежедневно: с 8.00 до 20.00.
• Нижнетагильский филиал ГБУ СО «МФЦ», филиал в Тагилстроевском районе: ул. Металлургов, д. 46, тел.: 8-800-200-84-40. Прием документов ежедневно (кроме субботы, воскресенья):
с 9.00 до 18.00.

рокуратура Свердловской области с привлечением специалистов контролирующих органов проверила исполнение
законодательства в сфере торговой деятельности и цено
образования. Проверкой были охвачены все магазины крупнейших компаний розничной сетевой торговли, оптовые организации,
а также организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю медикаментами.
Установлено, что вопреки закону ряд хозяйствующих субъектов
завышает регулируемые государством цены, в том числе на продукты детского питания. В частности, нарушения ценообразования
обнаружены и в Нижнем Тагиле. Превышение торговой надбавки на
продукт питания установлено в «СуперМонетке» на улице Фрунзе.
Максимальный размер торговой надбавки был превышен на импортное детское питание.
- Для отечественных продуктов питания торговая надбавка должна составлять максимум 25 процентов, для иностранного - 20 процентов от закупочной стоимости, - прокомментировал нарушения
помощник прокурора Ленинского района Илья Григорьев. – К примеру, на детское питание максимальная цена должна быть 79 рублей 50 копеек, по факту тагильскому потребителю она предлагалась по 86 рублей. Будем решать вопрос о возбуждении административного производства в рамках нарушения порядка ценообразования. Это грозит продавцам, руководству торговой точки
административным штрафом – порядка 50 тысяч рублей или дисквалификацией от года до трех лет.
Подобные проверки прокуратура будет проводить всю текущую
неделю.
- Есть мнение, что цены завышают производители, поставщики,
- отметил Илья Григорьев. - Практика проверок показывает, что это
не совсем так, чаще всего приходится иметь дело с недобросовестными продавцами. Завышение предельных надбавок происходит
непосредственно в торговых точках. Причем чем меньше торговая
точка, тем больше правонарушений.
Репортеры «ТР» приняли участие в проверке супермаркета и стали свидетелями многих обнаруженных нарушений. Подробности – в
одном из ближайших номеров газеты.
Ольга ПОЛЯКОВА.

происшествия


Не выключил компьютер
и попал в больницу
В это воскресенье из-за пожаров пострадали двое тагильчан,
сообщили в отделе надзорной деятельности города Нижний
Тагил и Горноуральского городского округа.
Первый пожар произошел в ночь с субботы на воскресенье в поселке Руш. Возгорание в квартире многоквартирного дома началось из-за замыкания в компьютере. Квартиросъемщик, мужчина
1986 г.р., с отравлением продуктами горения госпитализирован в
больницу.
Другой случай произошел вечером на улице Газетной, 36. Пострадала пожилая женщина 1936 г.р. Проживала она одна, но родственники регулярно навещали пенсионерку. Из-за ее неосторожности загорелся матрас, в результате женщина получила сильное
отравление продуктами горения. На «скорой» ее доставили в токсикоцентр.
Пожарные отмечают, что пожилые люди больше подвержены риску пострадать во время пожара или случайно стать его зачинщиком, так как в силу возраста нарушается координация движений,
память и прочее. Поэтому родственникам следует быть внимательнее со своими стариками.
Владимир ПАХОМЕНКО.

Заходите на сайт “ТР”

www.tagilka.ru (16+)
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Понедельник, 23 февраля
6.00 10.00 12.00 15.00
Новости
6.10 Непутевые заметки 12+
6.30 Х/ф «В последнюю очередь»
8.10 Х/ф «Служили два товарища»
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.20 Люди, сделавшие Землю
круглой 16+
14.25 15.15 18.15 Х/ф «Диверсант»
18.00 Вечерние новости
18.55 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества
21.00 Время
22.00 Т/с «Господа-товарищи»
00.00 Х/ф «Елизавета»
02.20 Х/ф «Флика-2»
03.55 Мужское/Женское 16+
5.20 Х/ф
«Одиночное
плавание»
7.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
9.00 03.20 Крымская легенда 12+
10.00 14.20 Т/с «Берега»
14.00 20.00 Вести
17.25 Х/ф «Поддубный»
20.35 Т/с «Весной расцветает
любовь»
23.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника»
04.20 Комната смеха
6.05 Х/ф «Отставник-3» 16+
8.00 10.00 13.00 19.00
Сегодня
8.15 10.20 13.25 19.25 Т/с «Братство десанта»
00.10 Х/ф «В августе 44-го...»
02.25 Главная дорога 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «Второй убойный»

6.00 6 кадров 16+
6.30 03.00 Животный смех
7.15 8.10 М/с 6+
8.30 Открытый вопрос 16+
9.00 16.30 Ералаш
9.45 23.20 М/ф «Вэлиант» 6+
11.05 12.30 14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

16.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 0+
16.40 Х/ф «Железный человек-2» 12+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 Концерт Гарика Сукачева.
«5:0 в мою пользу» 16+
19.40 Т/с «Опасные секреты» 12+
20.30 Барышня и кулинар 12+
21.00 Х/ф «Железный человек-3» 12+
00.40 Х/ф «Соблазнитель-2» 16+
04.00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
05.50 Музыка 16+

12.30 13.30 14.30 15.30 Х/ф «Банды» 16+
16.30 Х/ф «Юнга Северного
флота» 6+
18.00 Х/ф «Поединки: вербовщик» 12+
20.00 Т/с «Женский батальон
ВДВ» 12+
20.30 Т/с «Саперы» 12+
21.00 События 16+
23.00 Х/ф «Лицом к лицу с Али»
12+
00.40 03.30 Патрульный участок
16+
01.00 Х/ф «Найти и обезвредить»
16+
03.50 Т/с «Как сказал Джим» 12+

7.00 7.30 8.25 М/с
6+
7.55 Шоу Луни Тюнз
12+
9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мажестик»
04.00 Т/с «Выжить с Джеком»
04.30 Т/с «Без следа-3»
06.15 Женская лига: парни, деньги и любовь 16+
7.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «Суворов»
11.50 13.25 15.40 01.40 Д/ф
12.30 Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ в ММДМ
14.20 «Хрустальная Турандот» в
честь Владимира Этуша
16.25 Музыкальная постановка по
книге архимандрита Тихона
18.00 Сати. Нескучная классика...
18.55 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
21.35 В гостях у Эльдара Рязанова
22.40 Х/ф «Простые вещи»
00.30 Кинескоп
01.10 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой музыки им. О. Лундстрема
02.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ»
6.05 21.10 Юбилейный концерт группы
«Любэ»
8.00 Утро ТВ 12+
9.00 02.35 Д/ф

6.30 6.00 Джейми:
обед за 15 минут
16+
7.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.00 19.00 6 кадров 16+
8.15 Х/ф «Знахарь» 16+
10.50 Х/ф «Белая ворона» 12+
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой»
12+
19.45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 12+
22.00 Концерт «BIG LOVE SHOW»
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Берегите мужчин»
16+
02.05 Давай поговорим о сексе
18+

21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 Х/ф «Великолепный»
00.50 Х/ф «Седьмое небо»
04.55 Д/ф
7.05 9.25 21.05
Астропрогноз
16+
7.10 20.40 Технологии комфорта
8.00 Автоnews 16+
8.25 20.10 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
13.45 03.00 06.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Третий поединок»
12+
17.35 18.05 18.35 21.10 21.40 22.10
Полигон 12+
19.10 Шоуbiz 16+
19.40 Патрульный участок 16+
22.40 Освободители
03.20 Все, что движется
04.20 Неспокойной ночи 16+
05.15 За кадром
06.15 Мастера. Бондарь

6.00 М/ф
8.10 03.35 Х/ф «Илья
Муромец»
10.00 Сейчас
10.10 11.10 12.05 13.05 14.05 15.05
16.05 17.00 Т/с «СОБР» 12+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.25 23.25 00.20
01.15 Спецназ 12+
02.15 «Чартова дюжина». Рокконцерт 12+

5.05 7.55 15.10
16.20 16.40
03.15 Д/ф
6.00 Новости за неделю
6.40 «Мужское ремесло».
Праздничный концерт 12+
8.45 19.20 Х/ф «Горячий снег»
10.25 Х/ф «Про Витю, про Машу
и морскую пехоту»
11.30 Х/ф «Включите северное
сияние»
12.50 22.30 Х/ф «Война на западном направлении» 12+
17.25 Праздничный концерт
«Честь имею служить Отчизне» 12+
19.00 Новости
21.10 Х/ф «Старшина»
01.00 Большая страна 12+
02.00 Прав! Да? 12+
03.00 Новости Совета Федерации
12+
03.40 Большая наука 12+
04.40 Студия «Здоровье» 12+

6.00 Х/ф «Семь
невест ефрейтора
Збруева» 12+
7.55 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»
9.50 Х/ф «Калачи»
11.30 14.30 21.00 События
11.40 Олег Газманов. Сделан в
СССР 12+
13.00 14.40 Х/ф «Мой капитан»
17.25 Х/ф «Отставник»
19.10 Х/ф «Отставник-2»

6.05 6.15 12.50 13.10
16.20 Д/с
6.40 Х/ф «Васек Трубачев и его товарищи»
8.20 9.10 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается»
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости
дня
10.25 Х/ф «Чистое небо»
18.10 Х/ф «Трактористы»
19.55 Х/ф «Небесный тихоход»

21.35 23.15 Х/ф «Парень из нашего города»
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать»
01.25 Х/ф «Приказ: перейти границу»
03.15 Х/ф «Родная кровь»
05.05 Д/ф
6.00 05.30 М/ф
7.00 Х/ф «Большая
перемена»
12.45 Бульвар 16+
14.45 Х/ф «Статский советник»
12+
19.00 Х/ф «Ночной дозор»
21.30 Х/ф «Дневной дозор»
00.15 Х/ф «Стриптиз»
02.30 Х/ф «Заблудшие души»
04.30 Д/ф
5.00 Х/ф «Бумер»
5.40 Х/ф «Бумер.
Фильм второй»
7.50 Х/ф «Жмурки»
10.00 Пиршество разума 16+
11.00 Тайна вредного мира 16+
13.00 Всем смертям назло 16+
14.00 Анатомия чудес 16+
16.00 Вселенная на ладони 16+
17.00 Приключения древних существ 16+
19.00 Ложная история 16+
21.00 Концерт «Задорновости
2014»
22.50 Х/ф «Три дня в Одессе»
01.15 Х/ф «Полнолуние» 12+
6.00 22.45 Факультатив.
История
6.30 Факультатив. Наука
6.55 14.00 21.00 Д/ф
7.50 М/ф
8.30 М/с 6+
9.20 01.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 12+
15.00 Х/ф «Майкл Клейтон» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 23.40 Концерт Гарика Сукачева. «5:0 в мою пользу»
16+
19.40 Т/с «Опасные секреты» 12+
20.30 23.15 Барышня и кулинар
12+

СДАЮТСЯ

ПЛОЩАДИ
В АРЕНДУ
г. Н. Тагил:

РЕКЛАМА

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

• Межевание земельных участков.
• Оформление технических планов домов,
зданий, объектов, сооружений незавершенного
строительства помещений.
• Топографические изыскания (корректура,
топографические, исполнительные съемки
объектов).
• Выполнение проектов зданий, помещений,
сооружений, объектов незавершенного
строительства.

УЗИ гинекологическое – 800
руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.

Ул. Ермака, 44А. Т.: 48-08-40; 8-912-28-77-300

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444;
arenda1@kirmarket.ru

ООО «Кадастровое бюро»

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ
УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб.
УЗИ детское от 500 руб.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог,
сосудистый хирург – от 800 руб.

ул. Дружинина, 65,
тел.: 32-53-10, 44-73-44

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

• ул. Газетная, 5
• ул. Пархоменко, 35
		 • ул. Металлургов, 20
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Вторник, 24 февраля
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00
Новости
9.10 04.20 Контрольная
закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Господа-товарищи»
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+
01.25 03.05 Церемония вручения
наград американской кино
академии «Оскар-2015» 12+
5.00 Утро России
5.05 5.35 6.05
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 ВестиУрал. Утро
9.00 Иду на таран 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты»
16.00 Т/с «Последний янычар»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь»
23.50 Пхеньян-Сеул. И далее... 12+
00.55 Поющее оружие. Ансамбль
Александрова 12+
01.55 Х/ф «Обратной дороги нет»
03.20 Горячая десятка 16+
04.20 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 23.30 Морские дьяволы 16+
22.40 Анатомия дня
00.35 Т/с «Пятницкий»
01.35 Настоящий итальянец
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Второй убойный»

6.00 8.00 00.00 01.30 6 кадров 16+
6.30 05.30 Животный смех
7.10 7.30 М/с 6+

9.00 Нереальная история 16+
9.30 12.00 13.30 17.20 Ералаш
10.30 Папины дочки 12+
14.00 Т/с «Думай, как женщина»
12+
15.00 Х/ф «Железный человек-3»
12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Московская сага» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Х/ф «Луна» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Трудная мишень» 16+
03.35 Йоко
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 8.25 М/с 6+
7.55 Шоу Луни Тюнз
12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Богатенький Рич»
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «1+1»
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
02.55 Т/с «Выжить с Джеком»
03.25 Т/с «Без следа-3»
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00
23.10 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Петр Первый»
13.00 15.40 17.15 21.30 21.45 22.15
Д/ф
13.05 20.10 Правила жизни 16+
13.35 Эрмитаж-250
14.05 01.40 Т/с «Петербургские
тайны»
15.10 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран де
Бийи и Оркестр телерадиокомпании ORF. Концерт в Княжеском дворце Эстерхази
18.15 Кинескоп
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова 12+
23.30 Т/с «Титаник. Кровь и сталь»
01.10 Валерий Афанасьев. Концерт
в БЗК
6.05 10.30 18.05 22.30
01.20 02.20 04.40 Патрульный участок 16+
6.30 9.05 15.00 23.30
Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.55 Прокуратура. На страже закона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.15 Наследники Урарту 16+
10.50 Студенческий городок 16+
11.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 6+
12.40 Город на карте 16+
13.00 Парламентское время 16+
14.00 20.00 Т/с «Женский батальон
ВДВ» 12+
14.30 20.30 Т/с «Саперы» 12+
15.40 16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Матрос с «Кометы» 6+
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
19.30 Рецепт 16+
21.00 22.50 01.40 04.00 События.
Итоги 16+
21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
02.40 Действующие лица
6.30 7.00 6.00
Джейми: обед за
15 минут 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолетних 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
12.30 04.30 Курортный роман 16+
13.00 19.00 Х/ф «Две судьбы» 12+
15.00 21.00 Х/ф «И все-таки я люблю» 12+
17.00 05.00 Ты нам подходишь 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 6 кадров 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Трудное счастье» 12+
02.30 Давай поговорим о сексе 18+
6.00 10.00 12.00 15.30
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.35 12.30 13.05 14.05 15.05
16.00 16.35 17.30 Спецназ 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы»
16+
20.30 21.15 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Баламут» 12+
01.45 03.10 04.25 Х/ф «Узник замка
Иф»
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Два капитана»
10.05 13.40 00.25 5.15
Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 События
11.50 Х/ф «Снегирь»
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Без обмана 16+
15.55 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Счастливый билет»
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Удар властью. Лев Рохлин
16+
01.15 Х/ф «Синдром шахматиста»
04.45 Тайны нашего кино 12+
7.00 Автоnews
16+
7.30 Технологии
комфорта
7.55 9.50 19.10 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по применению 16+
8.20 19.50 Красота и здоровье 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.30 00.35 Х/ф «Лектор» 16+
12.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» 12+
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины 10 км. Прямая трансляция
18.40 21.05 02.20 Большой спорт
19.00 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.00 Новости 16+
20.50 Теннис 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Минск).
Прямая трансляция
23.45 Кузькина мать 16+
02.40 Эволюция
04.05 Моя рыбалка
04.20 Язь против еды
04.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область)
5.05 10.40 16.20
23.00 Культурный обмен 12+
6.00 Праздничный концерт «Честь
имею служить Отчизне» 12+
7.30 14.55 19.25 01.45 Прав! Да? 12+
8.30 13.20 18.15 Гамбургский счет
12+
9.00 04.40 Студия «Здоровье» 12+
9.30 17.30 Д/ф
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00
Новости
10.20 18.45 Новости Совета Федерации 12+
11.30 20.25 Провинциальные музеи
12.00 21.00 00.30 Большая страна
12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
14.45 18.00 01.30 Ясное дело 12+
17.10 23.45 03.25 Технопарк 12+
22.25 Де-факто 12+
02.45 От первого лица 12+
03.00 От прав к возможностям 12+
6.00 Х/ф «Расскажи мне
о себе»
7.50 18.30 Д/ф
9.00 13.00 18.00 23.00
Новости дня
9.10 Д/с
9.45 Х/ф «Это было в разведке»
11.50 13.10 Т/с «Зверобой-2»
19.15 Х/ф «Ринг»
21.05 Х/ф «Над Тиссой»
23.20 Х/ф «Без особого риска»
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00.55 Т/с «Безмолвный свидетель»
01.45 Х/ф «Чистое небо»
03.55 Х/ф «Парень из нашего города»
6.00 05.45 М/ф
9.30 10.30 11.30 12.30
13.30 14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.30 Х-версии. Другие новости 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Помнить все»
21.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Ночной дозор»
02.00 Х/ф «Забирая жизни»
04.00 Х/ф «Флирт с сорокалетней»
5.00 Т/с «Вовочка»
5.40 02.00 Смотреть
всем! 16+
6.00 18.00 Верное средство 16+
7.00 Я - путешественник
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Бессмертие против смерти
16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 22.00 Москва. День и ночь
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Граница 12+
23.30 02.30 Х/ф «Странствующая
блудница»
6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ
12+
7.00 16.30 Факультатив.
История
8.30 Барышня и кулинар
12+
9.00 14.00 Т/с «Опасные секреты»
12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное сердце» 12+
10.45 03.30 «Я подаю на развод»
16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 12+
12.30 01.30 Факультатив. Наука
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Концерт Гарика Сукачева.
«5:0 в мою пользу» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти»
16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.10 Т/с «Московская сага»
12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги
дня 16+
23.50 Х/ф «Три комнаты» 16+

связь


Нижний Тагил вошел в рейтинг самых «качающих» городов
Свердловской области
В Свердловской области зафиксирован рекордный спрос на мобильный
интернет. Как отмечают специалисты «МегаФона», только за прошедший
год количество активных пользователей данной услуги в сети оператора
увеличилось почти на 20%. За 2014 год абоненты «МегаФона» скачали в 2
раза больше информации в сетях 3G и 4G+, чем годом ранее. Тагильчане
активно выходят в интернет со смартфонов и планшетов. Среди всех населенных пунктов Свердловской области Нижний Тагил занимает вторую
строчку рейтинга в интернет-серфинге после Екатеринбурга. За прошлый
год тагильчане скачали с помощью мобильного интернета объем данных,
равный 92 000 фильмов (540 ТБ).
«Все больше свердловчан выходят сетей 3G и 4G+ от «МегаФона» в регив интернет с мобильных устройств, оне. Также мы постоянно расширяем
поэтому мы стремимся сделать эту линейку абонентского оборудования
услугу максимально доступной. Дву- и делаем более выгодными тарифные
кратный рост интернет-трафика на- опции для пользования мобильным инпрямую связан с активным развитием тернетом», — отмечает Алексей Быков,

руководитель по развитию бизнеса на
массовом рынке Свердловского отделения компании «МегаФон» на Урале.
Интересно, что для выхода в глобальную сеть свердловчане предпочитают опции «Интернет XS, S и
M», которые идеально подходят для
проверки электронной почты и общения в соцсетях, скачивания фото- и
видеоконтента. Подобрать подходящую интернет-опцию или тариф
можно в любом салоне оператора.
Адрес ближайшего к вам салона связи
«МегаФон» можно получить в SMS,
набрав USSD-комбинацию *123# и
кнопка вызова.
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№30
19 февраля 2015 года
Концерт в Австрии
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Власть факта
23.30 Т/с «Титаник. Кровь и сталь»

Среда, 25 февраля
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00
Новости
9.10 04.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Господа-товарищи»
14.25 15.15 02.20 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
5.00 Утро России
5.05 5.35 6.05
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 ВестиУрал. Утро
9.00 03.00 Забытый вождь. Александр Керенский 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты»
16.00 Т/с «Последний янычар»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает
любовь»
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Секты и лжепророки. Культ
наличности 12+
01.35 Х/ф «Обратной дороги
нет»
04.00 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 23.30 Морские дьяволы 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Байер» - «Атлетико»
02.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
03.15 Т/с «Пятницкий»
04.15 Т/с «Второй убойный»

6.00 8.00 00.00 6 кадров 16+
6.30 04.45 Животный смех
7.10 7.30 М/с 6+
8.30 Нереальная история 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик
6+
9.30 23.00 Х/ф «Луна» 12+
10.30 Папины дочки 12+
12.00 16.40 Ералаш
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Т/с «Думай как женщина»
12+
15.00 Х/ф «Такси-2» 16+
17.00 22.00 Х/ф «Молодежка»
16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете
16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Московская сага» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
00.30 Х/ф «Пираньи-3dd» 16+
01.55 Х/ф «2199. Космическая
Одиссея» 12+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 8.25 М/с
6+
7.55 Шоу Луни Тюнз
12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «1+1»
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Зубастики 2: основное блюдо»
02.40 Т/с «Выжить с Джеком»
03.10 Т/с «Без следа-2»
06.40 Женская лига 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00
23.10 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Петр Первый»
12.55 15.40 17.15 18.15 22.15 02.50
Д/ф
13.05 20.10 Правила жизни 16+
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 01.55 Т/с «Петербургские
тайны»
15.10 А. С. Пушкин. «Евгений
Онегин»
16.35 Искусственный отбор
17.30 01.10 Патрисия Копачинская, Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского.

6.05 21.00 22.50 01.40
04.00 События. Итоги
16+
6.30 9.05 15.00 23.30
Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 02.20 Депутатское расследование 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 04.40 Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Матрос с «Кометы»
6+
12.40 «Час ветерана» 16+
13.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9
1/2 16+
14.00 20.00 Т/с «Женский батальон ВДВ» 12+
14.30 20.30 Т/с «Саперы» 12+
15.40 16.00 М/ф
16.45 Х/ф «Просто Саша» 16+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.20 02.10 04.30 События.
Акцент 16+
02.40 Действующие лица
6.30 6.00 Джейми:
обед за 15 минут
16+
7.00 00.00 Время
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолетних 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
12.30 03.30 Курортный роман 16+
13.00 19.00 Х/ф «Две судьбы»
12+
15.00 21.00 Х/ф «И все-таки я люблю» 12+
17.00 04.00 Ты нам подходишь
16+
18.00 Спросите нас 16+
18.10 Ты не один 16+
18.15 Открытый вопроc 16+
18.40 Место происшествия 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Весенние хлопоты»
12+
02.10 Давай поговорим о сексе
18+
6.00 10.00 12.00 15.30
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 01.25 Х/ф «Тревожный месяц вересень»
13.00 Х/ф «Возмездие»
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Баламут» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы»
16+
20.30 21.15 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа»

УРАЛВАГОНЗАВОД ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
15.05.2015 г. в 11.00 часов реализует земельный участок,
кадастровый номер 66:19:00 000:0230, для эксплуатации
б/о «Дубки», площадью 20 008 кв.м, расположенный по адресу:
Свердловская область, Пригородный район,
принадлежащий ОАО «Научно-производственная корпорация
Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского».
Подробная информация на сайте: WWW.UVZ.RU в разделе:
покупателям и поставщикам (объявления о продажах).
Контактные телефоны:
8 904 5417444, 345-123 Мельникова Ирина Флюстовна;
8 950 6518184, 345-392 Сахарова Дарья Анатольевна

РЕКЛАМА

00.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Шофер
поневоле» 12+
10.05 13.40 04.30
5.10 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 События
11.50 Х/ф «Рассмешить бога»
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Лев Рохлин
16+
15.55 17.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Счастливый билет»
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта
12+
00.25 Х/ф «Мой капитан»
7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Теннис 0+
7.45 9.55 19.55 Астропрогноз 16+
7.50 В центре внимания 16+
8.10 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 19.30 Екб: инструкция по
применению 16+
9.20 19.20 Красота и здоровье
16+
10.00 Панорама
10.30 00.40 Х/ф «Лектор» 16+
12.10 02.35 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» 12+
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины 15 км. Прямая трансляция
19.00 Автоnews 16+
20.45 Урал
20.55 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора» 16+
23.50 Иду на таран
23.45 Кузькина мать 16+
5.05 10.40 16.20
23.00 Культурный обмен 12+
6.00 9.30 17.30 Д/ф
6.25 10.20 18.45 02.45 От первого
лица 12+
6.40 18.15 От прав к возможностям 12+
7.05 14.45 18.00 01.30 Ясное дело
12+
7.20 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.30 14.55 19.25 01.45 Прав! Да?
12+
8.30 13.20 22.25 Де-факто 12+
9.00 04.40 Студия «Здоровье»
12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00
00.00 Новости
11.30 20.25 Провинциальные
музеи
12.00 21.00 00.30 Большая страна
12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
6.00 Х/ф «Штрафной
удар»
8.00 9.10 Х/ф «Трактористы»

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости
дня
10.00 Х/ф «Над Тиссой»
11.50 13.10 Т/с «Зверобой-2»
18.30 Д/ф
19.15 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска»
21.05 Х/ф «Выстрел в тумане»
23.20 Х/ф «Пропавшие среди
живых»
00.55 Т/с «Безмолвный свидетель»
01.55 Х/ф «Ринг»
03.45 Х/ф «Расскажи мне о
себе»
6.00 05.30 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить все»
11.30 12.30 14.00 04.30 Д/ф
13.30 18.00 01.45 Х-версии. Другие новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Дневной дозор»
02.15 Х/ф «Натурал»
5.00 Т/с «Фирменная
история»
6.00 18.00 Верное средство 16+
7.00 Я - путешественник
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости
16+
9.00 Мужчина против женщины
16+
10.00 Еда против человека 16+
11.00 Битва славянских богов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 22.00 Москва. День и ночь
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Граница 12+
23.30 02.30 Х/ф «Странствующая
блудница: месть»
6.00 7.30 Утро на ТагилТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00
03.00 Новости. Итоги дня
16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Московская сага» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное
сердце» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод
16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны»
12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Три комнаты» 16+
16.30 М/ф
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Собственной персоной 12+
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Звезда нового поколения
Тусклый февраль для любителей музыки начался с
появления блистательной
пианистки Екатерины Мечетиной на сцене большого
концертного зала Нижнетагильского колледжа
искусств. 500 зрительских
мест не вмещали всех
желающих увидеть и услышать одну из ярких звезд
нового поколения российских музыкантов. Второй
приезд в Нижний Тагил состоялся благодаря личному
приглашению заведующей
фортепианным отделением
колледжа Людмилы Смелянской.

Ч

у т ь б о л ь ш е г о д а п р ошло с момента знакомства тагильчан с Екатериной Мечетиной, и интерес
к ее творчеству только усилился. Полуторачасовой концерт с исполнением четырех
баллад Ф.Шопена, «Детских
сцен» Р. Шумана, произведений Ф.Листа и Ф. Шуберта стал
праздником классической музыки. У бессмертных авторов
оказался поистине талантливый исполнитель.
Когда начинают перечислять
все титулы обладательницы наград, премий престижных конкурсов и международных фестивалей, кажется, что на сцену выйдет забронзовевшая фигура. А вместо этого за роялем
очень обаятельная, открытая,
стильная молодая женщина,
общение с которой подобно
невероятной магии.
Исполнение известных произведений наполнено безукоризненным следованием
авторам и в то же самое время собственной трактовкой.
«Удивительно цельная пианистка, у которой все в гармонии: и техника, и смысл. Ее
Шопен – очень индивидуален:
одновременно утончен как романтик и мужественен. Слушать Мечетину у нас в Тагиле
- большая удача, ведь в ее тур
не входит наш город. А какое
умение держать зал в течение
длительного времени!» Это
личное мнение опытной слушательницы, к которому присоединились бы многие.
Каждое произведение из
программы пианистки было
прекрасно. Но самый большой сюрприз ожидал публику,
когда зазвучали звуки Венгерской рапсодии №2 Ф.Листа.
Невероятной красоты рапсодия, исполненная с большим
чувством, была украшена каденцией, в которую вошло попурри из произведений ранее
сыгранных авторов – Шопена,
Шумана, Шуберта. Концерт получил кольцевую композицию.
А исполненный в конце выступления этюд Шопена №8 стал
феерическим завершением
февральского праздника.
Длительные аплодисменты,
цветы, благодарные отзывы и
долгожданное продолжение полуторачасовая импровизированная пресс-конференция
артистки со слушателями,
преподавателями и студентами колледжа искусств – сделали первый февральский вечер
особенным.
Многие из тех, кто востор-

играть гаммы. А вы? Как настраиваетесь перед концертом?
- Наверное, ответ не понравится преподавателям. С 9-го
класса никогда не играла гаммы. Все для овладения техникой есть в этюдах Черни, Шопена и других произведениях.
- Ваш любимый инструмент – фортепиано? А какой
еще?
- Кроме фортепиано - скрипка. В 11 лет хотела даже учиться играть на скрипке. Но это
резко закончилось. У меня,
правда, муж скрипач. Папа
играл на виолончели, поэтому
люблю и виолончель. Но больше всего нравится сочетание
инструментов и фортепиано.
Екатерина Мечетина.
женно аплодировал Екатерине
Мечетиной, отмечали: впечатление от концерта невозможно
выразить словами.
- Для меня этот концерт
тоже – большое событие, как
и общение с вами, - отвечала
Екатерина. - Я всегда чувствую
атмосферу зала. Ваш зал был
радостным. Программа, которую играла, прошла испытание огнем, водой и медными
трубами, потому что уже выступила с ней в Большом зале
Московской консерватории. А
сейчас играю в удовольствие.
На вопрос, как сложился для
нее 2014 год, Екатерина ответила так:
- Были большие поездки
по Дальнему Востоку, по городам Улан-Удэ, Хабаровску
и другим, там же проводили
фестиваль. Потом принимала
участие в Дельфийских играх в
Волгограде. Состоялась поездка-праздник в Астану. В феврале была Испания, в июне – Южная Корея, в июле – пять солнечных концертов в Японии.
В августе – отпуск в Крыму. С
сентября начала подготовку
концерта, который играла сегодня.
Во время репетиции был
интересный момент. Играла
четыре баллады Шопена, а за
кулисами в этот момент стоял наш великий балетмейстер
Владимир Васильев. Пока слушал баллады, придумал балетный номер. Потом репетировали. Он познакомил меня с молодой балериной, для которой
поставил танец о его любви с
Екатериной Максимовой.
Еще в марте побывала в Пекине с концертом Рахманинова. Вот все основные вехи за

2014 год. Для отчета посчитала, что выступила с 73 концертами.
- Недавно вас видели в
жюри детского конкурса
«Щелкунчик». Расскажите
немного о конкурсе и о том,
как складывается судьба его
победителей.
- Конкурс юных музыкантов растет и развивается. Все
взрослые артисты внимательно следят за его участниками.
Часто приглашаю победителей
играть в моих концертах. На
«Щелкунчик» попадают прекрасные ребята. В этом году
победителем среди пианистов
стал необыкновенный мальчик
из Белоруссии Владислав Хандогий. Все, кто видел выступление, могли понять степень
его дарования. Я убеждена,
если человек по-настоящему
талантлив, он не потеряется.
Многие замечательные
взрослые музыканты – в прошлом победители конкурса
«Щелкунчик».
- Есть ли у вас собственные ученики в Московской
консерватории?
- Своих нет. Я – ассистент
профессора А.А. Мдоянца.
Преподаю шестой год. В некоторых ошибках студентов вижу
свои. Исправляем вместе.
- Сколько в вашем репертуаре фортепианных концертов?
- Более 50. У некоторых исполнителей бывает и больше.
Самые любимые – концерты
Рахманинова.
- Многие ученики не любят

- Любите ли играть камерную музыку?
- Да, предпочитаю трио:
скрипка, виолончель и фортепиано.
- Кого из современных писателей читаете?
- Не могу считать себя знатоком в этой сфере. Читаю В.
Пелевина, мне симпатична поэтесса Вера Полозкова. Хочу
почитать З. Прилепина. А Татьяну Толстую, признаюсь, не
воспринимаю.
- Есть ли сейчас молодые
композиторы? Что они пишут?
- Композиторы присутствуют. Что пишут? Хорошо уже то,
что отмирает манера препарировать инструменты. Я это ненавижу. Проблема в том, что
современные композиторы
не пишут виртуозную музыку.
В произведениях – бедность
фактуры. Но есть яркие имена,
например, Кузьма Бодров.
- Как молодые музыканты
относятся к власти?
- Музыканты – очень активные люди, именно они доносят
до власти мысль, что нашему
обществу без культуры не прожить. Например, документально фиксируем, что дети, обучившиеся в музыкальной школе, успевают больше других
сверстников в разных областях
деятельности, среди них практически нет преступности.
Культура очень важна и для
общества, и для каждого из
нас. Меня расстраивает, что
молодые люди плохо говорят
и пишут по-русски. Мне приходит много писем, но отвечаю только на те, что написаны

грамотно.
В Год культуры я 7 минут общалась с нашим президентом,
говорила про систему образования, про малые города, про
кадровый голод в сфере культуры. Предложила вариант альтернативной службы для студентов консерваторий: пусть
служат учителями музыки там,
где это необходимо. Но поддержки не нашла.
Молодые музыканты не хотят, чтобы культура была элитарной. Закон о культуре еще
не принят, идет разработка
концепции культуры. Я вошла
в совет по культуре при президенте РФ, отвечаю за музыкальное образование. Считаю,
что лучше хорошо сделать самой, чем ругаться из-за того,
что кто-то сделал плохо.
- Выучили ли вы в прошлом году испанский язык
перед гастролями в Испанию?
- Выучила, но фразу самостоятельно строить трудно.
К сожалению, гастроли в Испании длились всего неделю.
Если бы языковая среда была
дольше, результат был бы лучше. Сейчас изучаю японский.
- Недавно видели вас в
программе «Нескучная классика» Сати Спиваковой…
- Сати очень интересный,
доброжелательный, эрудированный человек. По профессии – актриса. И всю жизнь рядом со знаменитыми музыкантами. Она стала хорошей телеведущей. Я участвовала еще в
одной программе, посвященной вальсу. Были приглашены
Фабио Мастранжело, который
был в Нижнем Тагиле (и дирижировал оркестром «Демидовкамерата». - Авт.), и Гидеминас Таранда.
- Как вы готовитесь к юбилею П.И.Чайковского?
- Возможно, скажу то, чего
не ожидаете. В детстве часто
бывала в Луганске. Тогда он
назывался Ворошиловградом,
там была детская филармония,
где я выступала. Знала ее руководителя. Недавно она позвонила мне и сказала, что в апреле детская филармония будет
праздновать юбилей Чайковского. Спросила: приеду ли
я? Счастлива была бы играть
на сцене детской филармонии
в Луганске в юбилейные дни
Чайковского. Но даже сейчас
не могу сказать, состоится ли
этот концерт…
- Говорят, учителей на работу в музыкальные школы
будут принимать только с
высшим образованием?
- Скорее всего, это случится
не скоро. Хотя вопрос обсуждается. Главное, о чем говорят:
надо увеличить число уроков
музыки в общеобразовательных школах. А из специалистов
особенно нужны хормейстеры,
так как в России начинается
расцвет хорового пения.
Материал
подготовила
Римма СВАХИНА.
ФОТО С САЙТА МОСКОВСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ.

Антикризисный проект
www. tagilka.ru «Где цена ниже?»
продолжается
Мы выяснили,
где дешевле всего можно купить
цыпленка-бройлера I категории

90 млрд. рублей пенсионных
накоплений не уберегло государство
ВЭБ потерял 90 млрд. рублей пенсионных
накоплений. Объяснение: «2014 год был самым тяжелым, самым сложным годом за 10
лет».
ВЭБ, управляющий пенсионными накопле-

ниями «молчунов», объяснил потерю резким ростом ключевой ставки ЦБ и переоценкой облигаций, а также страхом и нерешительностью перед
покупкой валюты.
В 2008 г. падение началось фактически в III

«2014 год был самым тяжелым, самым сложным годом за 10 лет
управления ВЭБом пенсионными накоплениями, таких кризисов
нам переживать еще не приходилось», — признал директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов.

квартале, а уже в I квартале 2009 г. кризисные яв-

ления были пройдены, вспомнил он, сейчас глубину кризиса предсказать невозможно: наложилось все — падение цен на нефть, политическая
ситуация на Украине, санкции и антисанкции. В
декабре 2014 года доходность пенсионных портфелей обрушилась из-за повышения ключевой
ставки ЦБ. ВЭБ проводил стресс-сценарии по
пенсионным портфелям, закладывая двукратное повышение ставки ЦБ, и «все портфели выдерживали — сохраняли положительную доходность», говорит Попов. Но ставка ЦБ выросла втрое — с 5,5% на начало 2014 г. до 17% на
конец года, «что даже в страшном сне не могло
присниться». Повышение ставки ЦБ влечет повышение доходности ценных бумаг и как результат
— отрицательную переоценку для пенсионных
портфелей*.
Если вы хотите не потерять, а приумножить
свои накопления – воспользуйтесь вексельной
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ».
Вексель – это один из гибких и удобных инструментов защиты сбережений и приумножения
средств. Размер процентного дохода зависит
от суммы векселя и срока инвестирования: чем
выше сумма и дольше срок, тем больший доход
вы получаете.
Вексель – это ценная бумага, регулируемая законодательством
РФ, процентная ставка по которой более чем в два раза превышает средневзвешенную ставку по большинству банковских вкладов.

Программа чутко реагирует на инфляцию –
процентная ставка по векселю всегда опережает ее уровень. Компании, входящие в холдинг,
более 9 лет работают на рынке управления и
сбережения финансов. Внимание! Теперь не
нужно ждать даты предъявления векселя к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда
получать начисленные проценты: раз в квартал
или в конце срока векселя**. Основная сумма
сбережений подтверждается векселем и продолжает работать***. Для оформления векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН
и СНИЛС. Получить более подробную информацию можно в офисе ООО «СКН» по адресу:
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр «Dada»,
офис 212, телефоны: 8 (3435) 361-08-42,
8-922-181-08-42 или позвонив в Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),
а также на сайте www.sberfin.ru.
* по материалам www.znak.com
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных
процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Подпишись на «ТР» с любого месяца!
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вопрос-ответ
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Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»
или звоните по редакционным телефонам, указанным на последней странице

Когда эффективно
лечение пиявками?
«Что делать в том случае, если обнаружен эндометриоз? Существуют ли нетрадиционные методы лечения эндометриоза?»
(Е. САМОХИНА)
Основным патогенетическим методом лечения эндометриоза является медикаментозная терапия. В некоторых случаях используют хирургические методы лечения.
Однако существуют и альтернативные, нетрадиционные
способы лечения данного заболевания. Наиболее эффективный из них - метод гирудотерапии (лечение пиявками).
Лечебный эффект гирудотерапии включает в себя несколько факторов. Первый из этих факторов – рефлек-

торный. Он основан на раздражении биологически активной точки, на которую садится пиявка, и действует
как иглотерапия, стимулируя активную работу жизненно
важных органов. Второй фактор – механический. Во время процедуры усиливается ток крови, что способствует
удалению вредных продуктов обмена веществ, стабильной работе внутренних органов и общему оздоровлению
организма. Третий фактор – биологический, он оказывает

сильное антибактериальное, рассасывающее и обезболивающее действие благодаря лечебному составу слюны пиявки.
Гирудотерапия улучшает насыщение тканей кислородом и питательными веществами, активизирует микроциркуляцию крови и предотвращает тромбообразование.
Пройти курс лечения пиявками можно в санатории- профилактории «Леневка».
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О единовременной
денежной выплате
в связи с 70-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов
Специалисты управления социальной политики по Дзержинскому району сообщили
нашему корреспонденту, что в соответствии
с постановлением правительства Свердловской области от 3 февраля 2015 года
№60 в апреле текущего года в связи с 70-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов будет выдана
единовременная денежная выплата гражданам, на которых в распоряжении управлений
социальной политики есть необходимые
документы, определяющие право ее получения. «ТР» ранее сообщал о проекте такого
постановления.
Гражданам, получающим пенсию на дому, единовременную выплату доставят вместе с пенсией. Тем, кто получает пенсию через филиалы
Сберегательного банка РФ, – зачислят на лицевой счет.
Выплата установлена:
1) в размере 3000 рублей:
- инвалидам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов;
- участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, за исключением военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку),
проходивших военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, и военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за
службу в указанный период;
2) в размере 1000 рублей:
- военнослужащим, в том числе уволенным в
запас (отставку), проходившим военную службу в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период войны
с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года;
- военнослужащим, в том числе уволенным в
запас (отставку), проходившим военную службу
в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
- вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, военно
служащих, проходивших военную службу в соста-

ве действующей армии в период войны с Японией, не вступившим в повторный брак;
- бывшим несовершеннолетним узникам конц
лагерей, гетто и других мест принудительного
пребывания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
- совершеннолетним узникам нацистских конц
лагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и
других мест принудительного содержания и принудительного труда, расположенных как на территории Германии и ее союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других государств, подвергшихся немецкой оккупации, а
также лицам из числа гражданского населения,
насильственно вывезенным с территории бывшего СССР на принудительные работы в Германию,
в союзные с ней страны и оккупированные ими
государства в возрасте старше 18 лет, содержавшимся в условиях лагерного режима;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам,
награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
- детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе действующей армии в
годы Великой Отечественной войны, в период
войны с Японией и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны, в период войны с Японией, на момент гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих,
являвшимся несовершеннолетними либо находившимся в состоянии внутриутробного развития.
Гражданам, на которых в распоряжении управления социальной политики отсутствуют необходимые документы, - не позднее 30 ноября 2015
года необходимо подать заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты с приложением необходимых документов в управление
социальной политики по месту жительства.
Для граждан, проживающих в Дзержинском
районе, прием ведется по адресу: ул. Окунева,
д.22, каб. № 312: понедельник – четверг - с 9.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до
12.00.
В.ФАТЕЕВА.

праздничный эфир


Мужской день на ТВЦ
23 февраля, в День защитника Отечества, эфир телеканала
ТВЦ будет посвящен нашим дорогим мужчинам. Конечно,
этот праздник – прежде всего для военных, их мы и увидим в
фильмах и программах телеканала. Но будут и другие, хоть и
не в военной форме, но не менее мужественные герои.
Для тех суровых мужчин, кто
не любит валяться в постели и
встает с утра пораньше, в 7.55
– фильм «Командир счастливой «Щуки»(6+).
В 9.50 к мужчинам могут подтягиваться их жены, матери, дочери – чтобы вместе посмотреть
комедию «Калачи»(12+).
В 11.40 праздничный эфир
продолжит программа об одном из самых любимых певцов
российских военных – Олеге
Газманове. В фильме-концерте «Олег Газманов. Сделан в
СССР»(12+) также принимают
участие Лев Лещенко, Владимир
Винокур, Василий Лановой, Вениамин Смехов, сын артиста Родион Газманов и другие.
С суши на воду перенесемся
в 13.05, когда начнется фильм
«Мой капитан».(16+)
В 17.20 начнется настоящее
кино для мужчин – детектив

Иван Акимов (Дмитрий Певцов)
и Варя (Мария Горбань)
в фильме «Мой капитан».

«Отставник» (16+) с Борисом
Галкиным в главной роли. Галкин играет отставного военного, бывшего спецназовца Дедова. Дедов приезжает в Москву к
дочери Анне и внучке Кате. Но
выясняется, что жить-то ему негде: дочь продала его квартиру,
чтобы помочь своему новому
мужу Павлу, у которого большие
проблемы с бизнесом. А тут еще

семнадцатилетняя Катя отправилась вместе с подругой Машей на несколько дней в СанктПетербург и попала в беду. И помочь девушке, кроме как деду,
некому…
В 19.10 приключения Дедова
продолжатся – уже в детективе
«Отставник»-2.(16+)
Если две части «Отставника» – все-таки кино больше для
мужчин, то программа «Приют комедиантов» (12+), которая начнется в 21.15, наверняка заинтересует и женщин,
ведь выпуск программы посвящен звездным парам. Трудно
ли двум творческим людям жить
вместе? Ревнуют ли они друг
друга к успеху и поклонникам?
Об этом и многом другом расскажут Екатерина Семенова и
Михаил Церишенко, Нонна Гришаева и Александр Нестеров,
Олег Митяев и Марина Есипенко, Наталья Громушкина и Илья
Оболонков, Ольга Ломоносова и
Павел Сафонов и другие.
Вот такой интересный и насыщенный день приготовил
телеканал ТВЦ на 23 февраля.
Можно не сомневаться – и защитники Отечества, и их семейства наверняка найдут, что
посмотреть, сообщает прессслужба канала ТВЦ.

Астрологический прогноз
на 23 февраля - 1 марта
ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)
Вам необходимо найти золотую
середину между работой и личными
отношениями.
Работа. Ваши профессиональные планы могут оказаться под
угрозой срыва.
Любовь. Если вы попытаетесь
разрешить все возникшие проблемы одним махом, то можете «наломать дров». Не допускайте опрометчивого поведения.
ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 21 мая)
Вы можете сейчас почувствовать
собственную неприкаянность, поэтому у вас возникнет острая потребность в самореализации.
Работа. Идеи и предложения из
вас будут бить фонтаном. Однако
начальство этого не оценит и встретит их с большим недоверием.
Любовь. Вам необходимо сейчас
сосредоточиться на выстраивании
долгих и прочных отношений. Это
вскоре принесет плоды.
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
На этой неделе у вас будет много искушений в профессиональном
плане. Это может касаться и смены
работы и критики начальства, а также многого другого.
Работа. Вы понимаете, что ваша
работа приносит вам все меньше
удовлетворения. Но основная проблема не в этом, а в вознаграждении за труд.
Любовь. Любовные дела отойдут на второй план из-за проблем в
профессиональной сфере. Это может фатально сказаться на близких
отношениях.
РАК
(22 июня - 22 июля)
Сейчас зона вашего комфорта
находится под угрозой краха и может с легкостью рассыпаться под
внешними обстоятельствами.
Работа. Если вы начнете впадать
в крайности - от полного безразличия до фанатической инициативности, то это лишь осложнит ваше положение.
Любовь. Вам захочется произвести впечатление на любимого человека. Однако из-за этого не влезайте в долги и не ввязывайтесь в
авантюры.
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Не перекладывайте ответственность на других в критических ситуациях. Только так вы сможете получить бесценный опыт.
Работа. Сейчас для вас крайне
важно разобраться с тем, что уже
накопилось. Поэтому все новые
дела можно отложить «на потом».
Любовь. Сейчас для вас возможна конкуренция в любовной сфере.
Не отступайте даже перед такими
обстоятельствами, как «родственные узы».
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
На этой неделе постарайтесь не
принимать ничего слишком близко к
сердцу. Необходимо успокоиться и
отпустить ситуацию, доверившись
случаю.
Работа. Не ставьте себе много
задач на этот период. Не берите
лишних обязательств, выполните
лишь то, что вам поручили.
Любовь. Не стоит выяснять, любит ли вас ваш партнер, а тем более устраивать бурные сцены ревности. Эта неделя должна пройти
без крайних эмоций.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
На этой неделе вам не стоит надолго откладывать решения или
просто тянуть время. Иначе может
пострадать ваша репутация.
Работа. Сейчас будьте начеку.
Только ваша прирожденная способность к анализу может избавить вас
от неприятности.
Любовь. На этой неделе успех
вам принесет способность нестандартно выразить свои чувства. Это
произведет неизгладимые эмоции
на вашего партнера.
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
На этой неделе ваши близкие
люди потребуют к себе значительно больше внимание. Постарайтесь
найти компромисс между работой и
личной жизнью.
Работа. Вы пытаетесь сейчас
сделать больше, чем можете. Благоприятная картина для начальства
отнимет все ваше свободное время.
Любовь. Вас ждет прекрасная
неделя, наполненная чувствами и
объяснениями в любви...
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Не доводите ситуацию до скандала, идя на проводу у своих эмоций, даже если вы чувствуете, что
правда на вашей стороне. Так можно потерять все.
Работа. На этой неделе ваша
прямолинейность и вспыльчивость
способны сыграть с вами злую шутку. Не проверяйте свое положение
на прочность.
Любовь. Сейчас больше думайте сердцем и не провоцируйте своего любимого человека, иначе ваши
действия могут стать причиной расставания.
КОЗЕРОГ

(22 декабря - 20 января)
Будьте сейчас более последовательными и обстоятельными. Только так вы сможете добиться того, о
чем мечтали.
Работа. Сейчас вы не поспеваете за событиями, но в то же время
ваши коллеги вполне успешны. Виноваты ваши несобранность и спонтанность.
Любовь. Чужая любовь и светлые
чувства сейчас вскружат вам голову.
Однако не стоит завидовать тому,
чего у вас нет.
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
На этой неделе ваше искушение
будет настолько велико, что вы снова и снова будете наступать на одни
и те же грабли.
Работа. Если вы что-то пообещали, то должны обязательно сделать.
Только так вам удастся сохранить
свою деловую репутацию.
Любовь. Не терпите тех, кто плохо отзывается о вашем партнере.
Рано или поздно он о них узнает и
ему не понравится ваше бездействие в такой ситуации.
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
На этой неделе не будет никаких важных дел. Вам только необходимо в это время не попасться на
удочку неприятных обстоятельств.
Работа. Вы должны на этой неделе доделать все начатые дела. Причем сделать это нужно в максимально короткие сроки.
Любовь. Не стоит превозносить
свои чувства над чувствами вашего
партнера, считая их более глобальными и чистыми.
http://nrastro.ru.

№30
19 февраля 2015 года

Четверг, 26 февраля
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00
Новости
9.10 04.15 Контрольная
закупка
9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Господа-товарищи»
14.25 15.15 01.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.10 03.05 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
5.00 Утро России
5.05 5.35 6.05
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 ВестиУрал. Утро
9.00 03.00 Гори, гори, моя звезда.
Евгений Урбанский 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты»
16.00 Т/с «Последний янычар»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь»
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.35 Александр Феклисов. Карибский кризис глазами резидента 12+
01.35 Х/ф «Обратной дороги нет»
04.00 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Морские дьяволы 16+
21.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит»
00.00 Анатомия дня
00.50 Т/с «Пятницкий»
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Второй убойный»
04.35 Лига Европы УЕФА. Обзор
16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 8.00 21.30 6 кадров 16+
6.30 03.40 Животный смех
7.10 7.30 М/с 6+
8.30 Нереальная история 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 00.00 Х/ф «Луна» 12+
10.30 Папины дочки 12+
12.00 16.35 Ералаш
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Т/с «Думай, как женщина»
12+
15.00 Х/ф «Такси-3» 16+
17.00 22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Московская сага» 12+
20.00 «Гость в студии» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Молодежка-2. Фильм о
фильме 12+
01.00 Х/ф «Бетховен» 12+
02.10 Х/ф «Дьявол» 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 7.30 8.25 М/с 6+
7.55 Шоу Луни Тюнз
12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Шутки в сторону»
13.30 Универ 16+
14.30 20.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Двойной копец»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Престиж»
03.35 Х/ф «Зубастики»
05.15 Т/с «Выжить с Джеком»
05.45 Т/с «Без следа-2»
06.40 Женская лига 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00
23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Кутузов»
13.05 20.10 Правила жизни 16+
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 01.55 Т/с «Петербургские
тайны»
15.10 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 17.15 18.15 22.15 02.50 Д/ф
16.35 Абсолютный слух
17.30 01.15 Густаво Дудамель и Берлинский филармонический
оркестр. Концерт в Вене
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова 12+
21.30 Вспомнить все
23.30 Т/с «Титаник. Кровь и сталь»

6.05 21.00 22.50 01.40
04.00 События. Итоги
16+
6.30 9.05 15.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 19.30 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40
Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Просто Саша» 16+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.00 20.00 Т/с «Женский батальон
ВДВ» 12+
14.30 20.30 Т/с «Саперы» 12+
15.40 16.00 М/ф
16.40 Х/ф «Прости-прощай» 16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
23.30 Что делать? 16+
00.00 Баскетбол. Премьер-лига.
«УГМК» (Екатеринбург) «Энергия» (Иваново)
02.40 Действующие лица
6.30 6.00 Джейми:
обед за 15 минут
7.00 00.00 Время
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолетних 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
12.30 04.00 Курортный роман 16+
13.00 19.00 Х/ф «Две судьбы» 12+
15.00 21.00 Х/ф «И все-таки я люблю» 12+
17.00 04.30 Ты нам подходишь 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
02.10 Давай поговорим о сексе 18+
05.30 Домашняя кухня 16+
6.00 10.00 12.00 15.30
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 13.55 Х/ф «Узник замка
Иф»
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы»
16+
20.30 21.15 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Интердевочка»
02.55 Х/ф «Возмездие»
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Безотцовщина»
10.05 13.40 03.55 5.10
Д/ф
10.55 Доктор И... 16+

11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 События
11.50 Х/ф «Месть»
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
12+
15.55 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Счастливый билет»
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Без обмана 16+
22.55 Советские мафии. Еврейский
трикотаж 16+
00.25 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
02.25 Х/ф «Калачи»
7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Екб: инструкция по применению 16+
8.00 Автоnews 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 9.50 19.30 Астропрогноз 16+
9.10 19.50 Красота и здоровье 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.30 00.35 Х/ф «Лектор» 16+
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» 12+
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета
19.00 Технологии комфорта
19.20 Баскетбольные дневники
УГМК
20.25 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
23.45 Кузькина мать 16+
02.15 Большой спорт
02.35 Эволюция 16+
04.00 Бокс 0+
06.20 Полигон 12+
5.05 10.40 16.20
23.00 Культурный обмен 12+
6.00 9.30 17.30 Д/ф
6.25 10.20 18.45 02.45 От первого
лица 12+
6.40 За дело! 12+
7.20 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.35 14.55 19.25 Прав! Да? 12+
8.30 13.20 22.25 Де-факто 12+
9.00 04.40 Студия «Здоровье» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00
Новости
11.30 20.25 Провинциальные музеи
12.00 21.00 00.30 Большая страна
12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
14.45 18.00 Ясное дело 12+
18.15 Школа. 21 век 12+
01.30 Х/ф «Где ты, Багира?»
03.00 Кинодвижение 12+
6.00 Д/с
6.25 Х/ф «Первая перчатка»
8.10 9.10 Х/ф «Кадкина
всякий знает»
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
10.00 Х/ф «Выстрел в тумане»
11.50 13.10 Т/с «Зверобой-2»
16.00 Т/с «Зверобой-3»
18.30 Д/ф
19.15 Х/ф «Без срока давности»
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21.05 Х/ф «Авария» 16+
23.20 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...»
01.05 Т/с «Безмолвный свидетель»
02.05 Х/ф «Берег спасения»
04.40 Х/ф «Пограничный пес
Алый»
6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить
все»
11.30 На чужом несчастье 12+
12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие
новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Бэтмен» 12+
02.00 Х/ф «Летучие мыши: операция уничтожение»
03.45 Х/ф «Натурал»
5.00 Т/с «Фирменная
история»
6.00 18.00 Верное средство 16+
7.00 Я - путешественник
12+
7.30 13.00 Званый ужин
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Битва затерянных миров 16+
10.00 Заговор против России 16+
11.00 Битва двух океанов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 22.00 Москва. День и ночь
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Граница 12+
23.30 02.30 Х/ф «Странствующая
блудница: предсказание»
02.00 Смотреть всем! 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ
12+
7.00 12.30 20.30 23.00
03.00 Новости. Итоги дня
16+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Московская сага» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное сердце» 12+
10.45 03.30 «Я подаю на развод»
16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Мирный воин» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти»
16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Режим полного погружения» 16+
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Пятница, 27 февраля
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Новости
9.10 5.25 Контрольная
закупка
9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Господа-товарищи»
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех
01.45 Х/ф «Весенние надежды»
03.40 Х/ф «Эстонка в Париже»
5.00 Утро России
5.05 5.35 6.05
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 ВестиУрал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 03.10 Розы с шипами для Мирей. Самая русская француженка 12+
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты»
16.00 Т/с «Последний янычар»
17.10 Вести-Урал. Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.15 Х/ф «Маша и медведь»
01.10 Х/ф «Предсказание»
04.05 Комната смеха
04.50 Х/ф «Выкуп»
6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Наставник 16+
23.40 Х/ф «Розыскник»

6.00 8.00 6 кадров 16+
6.30 05.25 Животный смех

7.10 7.30 М/с 6+
8.30 Нереальная история 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Луна» 12+
10.30 Папины дочки 12+
12.00 13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Думай, как женщина»
12+
16.00 Х/ф «Молодежка» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Московская сага» 12+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.25 Х/ф «Дьявол» 16+
01.55 Х/ф «Робосапиен» 16+
03.30 Йоко
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 8.25 М/с 6+
7.55 Шоу Луни Тюнз
12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Двойной копец»
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Великолепная афера»
03.20 Х/ф «Заводной апельсин»
06.00 Т/с «Без следа-2»
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00
23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «Марионетки»
12.05 18.15 22.10 22.50 02.50 Д/ф
12.25 Острова 12+
13.05 Правила жизни 16+
13.35 Письма из провинции
14.05 01.55 Т/с «Петербургские
тайны»
15.10 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Билет в Большой
17.00 80 лет Мирелле Френи.
Мастер-класс
17.50 Смехоностальгия
19.15 Х/ф «Не хлебом единым»
21.10 Линия жизни
23.30 Т/с «Титаник. Кровь и сталь»
01.10 Большой фестиваль РНО.
Квартет братьев Брубек
6.05 21.00 22.50 01.40
04.00 События. Итоги
16+
6.30 9.05 15.00 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40
Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Прости-прощай» 16+
12.40 Вестник евразийской молодежи 16+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.00 Т/с «Женский батальон ВДВ»
12+
14.30 Т/с «Саперы» 12+
15.40 16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Как стать счастливым»
12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.10 Х/ф «Банды» 16+
23.20 02.10 04.30 События. Акцент
16+
23.30 Х/ф «Заговорщица» 12+
02.40 Действующие лица
6.30 6.00 Джейми:
обед за 15 минут
16+
7.00 00.00 Время
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолетних 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
12.30 03.30 Курортный роман 16+
13.00 19.00 Х/ф «Две судьбы» 12+
15.00 21.00 Х/ф «И все-таки я люблю» 12+
17.00 04.00 Ты нам подходишь 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Открытый вопроc 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Орел и решка» 12+
02.10 Давай поговорим о сексе 18+
05.00 Домашняя кухня 16+
6.00 10.00 12.00 15.30
18.30 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 12.55 14.55 16.00 Т/с
«Дума о Ковпаке» 12+
19.00 19.45 20.35 21.20 22.10 23.00
23.45 00.35 Т/с «След» 14+
01.20 01.55 02.30 03.05 03.40 04.15
04.50 05.25 Т/с «Детективы»
16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Ссора в
Лукашах»
10.00 11.50 15.10 Х/ф «Похождения
нотариуса Неглинцева»
11.30 14.30 17.30 22.00 События
14.50 19.30 Город новостей
17.50 21.45 Петровка, 38 16+
18.05 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Счастливый билет»

Дорогую, любимую, милую
Тамару Львовну КОРНИЛОВУ

от всей души поздравляем
с наступающим 90-летием!
Пусть жизнь улыбается вечно тебе, пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе на долгие-долгие годы.
Пусть лицо озаряет улыбка, и не старится сердце вовек,
Ты для нас самый нужный на свете, самый лучший родной человек!

С любовью, семья Хлопотовых

22.30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
00.30 Х/ф «Генеральская внучка»
04.00 04.50 Д/ф
7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Квадратный метр
8.00 Урал
8.15 9.55 19.25 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники
УГМК
8.50 Екб: инструкция по применению 16+
9.20 19.50 Красота и здоровье 16+
9.30 20.30 10+
10.00 Панорама
10.30 00.35 Х/ф «Лектор» 16+
12.10 02.15 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Автоnews 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Полигон 12+
03.45 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону
5.05 5.50 9.30
16.20 16.45 17.25
20.05 03.45 04.10
Д/ф
6.25 10.20 18.45 От первого лица
12+
6.40 10.35 19.25 Кинодвижение 12+
7.20 22.25 Х/ф «Гонщики» 12+
8.35 13.20 Де-факто 12+
9.00 18.15 Студия «Здоровье» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00
Новости
11.15 23.45 Технопарк 12+
11.30 20.35 Провинциальные музеи
12.00 21.00 Большая страна 12+
13.45 Большая наука 12+
14.40 Х/ф «Где ты, Багира?»
18.00 Ясное дело 12+
00.25 Х/ф «Савва Морозов»
6.00 Х/ф «Королевская
регата»
7.50 9.10 Х/ф «Личное
дело судьи Ивановой»
9.00 13.00 18.00 23.00
Новости дня
9.50 Х/ф «Без срока давности»
11.50 13.10 Т/с «Зверобой-3»
18.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
20.15 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 0+
21.40 23.20 Х/ф «Живет такой парень»
00.00 Х/ф «Берегите мужчин!»
01.35 Х/ф «Начало»
03.25 Х/ф «Сельский врач»

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Помнить все»
11.30 12.30 14.00 Д/ф
13.30 Х-версии. Другие новости
12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 Х-версии. Колдуны мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Золотой компас»
22.15 Х/ф «Бэтмен возвращается»
00.45 Европейский покерный тур
18+
01.45 Х/ф «Бэтмен» 12+
04.15 Х/ф «Летучие мыши: операция уничтожение»
5.00 Т/с «Фирменная
история»
6.00 18.00 Верное средство 16+
7.00 Я - путешественник
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 16+
9.00 Сумрачные твари 16+
10.00 Битва времен 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 22.00 Москва. День и ночь
16+
16.00 Семейные драмы 16+
17.00 Не ври мне! 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «Остров проклятых»
02.30 Х/ф «Гнев»
6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ
12+
7.00 12.30 Новости. Итоги
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Московская сага» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное сердце» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Режим полного погружения» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти»
16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
16+
23.50 Х/ф «Битва в пустыне» 16+
01.15 Д/ф

АДЕНОМА? ПРОСТАТИТ?
Проблемы с ПОТЕНЦИЕЙ?
Давно не дает покоя аденома простаты. Перепробовал массу разных
таблеток – толку почти никакого, а побочные эффекты дают о себе знать.
Что может помочь в такой ситуации, подскажите?
В.Н. ГАВРИЛИН, г. Калязин.
Выход
из
положения на самом деле недавно
www.ereton.ru
нашли. В лечении заболеваний предстательной
железы в России случилась практически незамеченная революция. Ученые Санкт-Петербурга
создали прибор, который в 91,9%* случаев
справляется с простатитом и аденомой предстательной железы и в 100%* случаев улучшает
потенцию! Уже во время первого сеанса с «ЭРЕТОН» вы можете почувствовать прилив мужской
силы. Можете избавиться от боли при мочеиспускании и от других мужских «проблем». А
как меняются отношения с женой? Когда она,
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21.00 Бенефис Людмилы Гурченко
22.20 Белая студия
23.00 Т/с «Титаник. Кровь и сталь»

Суббота, 28 февраля
6.00 10.00 12.00 15.00
Новости
6.10 Х/ф «Двое и
одна»
8.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Женя Белоусов. «Он не любит тебя нисколечко...» 16+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.20 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш:
перезагрузка»
01.45 Х/ф «Боевой конь» 12+
04.20 Мужское/Женское 16+
6.35 Сельское
утро
7.05 Диалоги о
животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Субботней
10.35 Мой регион
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «С приветом, Козаностра»
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Снег растает в сентябре»
00.45 Х/ф «Проверка на любовь»
02.45 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки»
5.00 Комната смеха
5.35 00.55 Т/с «Груз»
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 ГМО. Еда раздора. Научное
расследование 12+
14.20 Х/ф «Перелетные птицы»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+

20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Дачница»
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Второй убойный»
5.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 8.10 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 14.55 16.00 Ералаш
9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 Х/ф «Луна» 12+
16.30 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Барышня и кулинар 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.00 Империя иллюзий: братья
Сафроновы 16+
21.00 Х/ф «Горько!» 16+
22.55 Х/ф «Моя безумная семья»
16+
00.30 6 кадров 16+
02.40 Х/ф «Считанные секунды»
16+
04.25 Животный смех
05.45 Музыка 16+
7.00 Comedy club.
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
20.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Город воров»
03.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер»
05.25 Женская лига: парни, деньги
и любовь 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский
сюжет
10.35 Х/ф «Не хлебом единым»
12.30 15.00 15.50 00.35 01.55 02.50
Д/ф
13.10 Большая семья
14.05 Пряничный домик
14.30 Д/с
16.30 Нино Рота посвящается...
Ришар Гальяно и квинтет «La
strada»
17.25 Спектакль «Варшавская мелодия»
19.25 Романтика романса
20.20 Острова 12+

6.00 21.00 03.15 События. Итоги 16+
6.25 События. Акцент
16+
6.35 12.30 00.25 Патрульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.35 13.30 14.00 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 9.10 9.35 12.00 М/ф
8.30 Рецепт 16+
10.00 04.35 Т/с «Как сказал Джим»
12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение
16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
14.45 Х/ф «Поединки: вербовщик»
16+
16.35 «Обратная сторона Земли»
16+
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже закона 16+
17.30 19.20 Х/ф «Банды» 16+
21.50 Шоу Леонида Парфенова
«Какие наши годы!»
23.00 Х/ф «Француз» 16+
00.55 Ночь в филармонии 0+
01.45 Х/ф «Лицом к лицу с Али»
12+
04.05 Музыкальная Европа 0+
05.30 Действующие лица
6.30 6.00 Джейми:
обед за 15 минут
16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.55 6 кадров 16+
9.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 6+
10.20 Х/ф «Умница, красавица»
12+
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство»
12+
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 12+
23.55 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Женский день» 16+
02.10 Давай поговорим о сексе 18+
04.05 Звездная жизнь 16+
6.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.20
13.05 13.50 14.35 15.20
16.05 16.55 17.40 Т/с «След»
14+
19.00 20.00 21.00 21.55 Т/с «Кремень-1» 16+

наконец-то, снова видит перед собой настоящего мужчину - это
просто потрясает!

Почему
так эффективен
«ЭРЕТОН»?
Пожалуй, впервые домашний прибор смог показать результаты, сравнимые с
профессиональным медицинским
оборудованием урологических клиник. «ЭРЕТОН» совершил квантовый скачок в лечении
благодаря инженерному гению и использованию передовой технологии воздействия на
предстательную железу пациента. Импульсы
биполярного тока прямоугольной формы, усиленные «умной» микровибрацией и магнитным
потоком, дали ошеломительный результат. Пря-

мое воздействие на простату и два режима
формирования импульсов тока позволили
добиться не только восстановления
работы простаты, но и улучшения
потенции. И все это в комфортных,
домашних условиях.

Так почему стоит купить
«ЭРЕТОН»?
Мы тщательно исследовали все предложения в России. И нам стало очевидно,
вам просто не удастся найти другой прибор
такого уровня воздействия - это первое.
Второе. Сколько должен стоить прибор с
такими возможностями? Обычные изделия,
многие из которых технически устарели, стоят
от 10 тысяч рублей. А за якобы «секретные»
или «космические» технологии «дельцы» не
стесняются просить порядка 30-70 т. р. Сколько

5.40 Марш-бросок
12+
6.10 АБВГДейка
6.40 Х/ф «Шофер
поневоле» 12+
8.35 Православная энциклопедия
12+
9.00 04.00 5.05 Д/ф
9.50 Х/ф «Всадник без головы»
11.30 14.30 23.05 События
11.50 Тайны нашего кино 12+
12.20 Х/ф «Горбун»
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф «Лучший друг моего
мужа»
17.00 Х/ф «Пять шагов по облакам»
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.05 Х/ф «Месть»
04.35 Осторожно, мошенники! 16+
5.00 Смешанные
единоборства
9.00 21.20 Технологии комфорта
9.25 10.55 22.55 Астропрогноз 16+
9.30 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.30 10+
10.45 21.15 ЖКХ для человека 16+
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 Х/ф «Дело Батагами» 12+
14.00 18.35 Большой спорт
14.05 Задай вопрос министру
14.45 24 кадра 16+
15.50 Трон
16.20 Непростые вещи
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Масс-старт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция
21.40 Квадратный метр
22.10 Екб: инструкция по применению 16+
22.30 Теннис 0+
23.00 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» 16+
02.30 Бокс 0+
05.30 Конькобежный спорт 0+
5.05 11.40 Большая наука 12+
6.00 12.35 Большое интервью 12+
6.25 От прав к возможностям 12+
6.50 22.35 Человек с киноаппаратом 12+
8.10 9.05 15.15 16.05 16.55 17.25
00.00 03.00 04.00 Д/ф
9.35 Х/ф «Где ты, Багира?»
10.50 Школа. 21 век 12+
11.15 Студия «Здоровье» 12+
13.00 Х/ф «Его батальон»
18.15 За дело! 12+

же должен стоить «ЭРЕТОН»? Хорошая новость
в том, что для вас «ЭРЕТОН» будет стоить всего
7490 руб. И это на самом деле великолепно!
И, наконец, третье! Мы уверены в эффективности «ЭРЕТОН» и поэтому ввели дополнительную гарантию. Если «ЭРЕТОН» вам не
поможет – мы просто вернем деньги.

Вот официальные показания
к применению «ЭРЕТОН»:
• гиперплазия (аденома)
предстательной железы
• хронический простатит
• простатоцистит
• эректильная дисфункция
• отсутствие или потеря
сексуального влечения
• синдром хронической
тазовой боли
• простатодиния

19.00 Новости
19.20 Х/ф «Савва Морозов»
00.50 Х/ф «Жду и надеюсь»
6.00 М/ф 0+
6.50 Х/ф «Пока бьют
часы» 12+
8.10 9.10 Х/ф «Ты - мне,
я - тебе»
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
10.00 Папа сможет?
11.00 Легенды цирка
11.25 Зверская работа
12.15 Одень меня, ну пожалуйста
13.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.20 Х/ф «Новая звезда»
20.10 Х/ф «Фокусник» 14+
22.10 23.15 Х/ф «Фокусник-2»
00.30 Петровка, 38
02.10 Х/ф «Огарева, 6»
03.55 Х/ф «Берегите мужчин!»
6.00 10.00 05.45 М/ф
9.30 Школа доктора
Комаровского 6+
10.45 Х/ф «Смелые люди»
12.45 Х/ф «Змеелов»
14.45 Х/ф «Золотой компас»
17.00 Х/ф «Деньги решают все»
19.00 Х/ф «Беглец»
21.45 Х/ф «Служители закона»
00.15 Х/ф «Боевик Джексон»
02.15 Х/ф «Бэтмен возвращается»
04.45 Д/ф
5.00 Х/ф «Гнев»
5.20 Х/ф «Остров проклятых»
8.00 Х/ф «Мне не больно»
10.05 Х/ф «Три дня в
Одессе»
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт «Новогодний Задорнов»
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»
00.30 Т/с «Смертельная схватка»
04.00 Смотреть всем! 16+
6.00 23.30 Д/ф
6.50 12.30 18.30 Музыка
16+
7.45 8.50 М/с 6+
9.40 03.50 Х/ф «Грустный
тигр» 12+
11.15 00.50 «Хотите жить долго?»
12+
12.00 01.40 «Нераскрытые тайны»
12+
13.30 18.00 Гость в студии 12+
14.00 22.15 Х/ф «С вечера до полудня» 12+
15.15 Х/ф «Битва в пустыне» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 00.20 Барышня и кулинар 12+
19.30 Т/с «Опасные секреты» 12+
20.30 02.00 Х/ф «Йонкерс Джо»
16+
05.20 М/ф

ПРИХОДИТЕ
на выставку-продажу
«ЭРЕТОН»

1 марта
в г. Нижний Тагил,

с 10.00 до 12.00,
«Медтехника» (Липовый тракт,13)
Цена «ЭРЕТОН» - 11990 руб.
только на выставке 7490 руб.
Закажите «ЭРЕТОН»
по телефону: 8-800-700-73-06
(8.00-20.00 время московское)

Результат или возврат денег!*
*Подробности по телефону: 8(937)873-52-55

ИП Пимонов Александр Юрьевич, ОГРН 308 730 226 600 012. Рег. уд. № ФСР 2012/1366. Товар сертифицирован. Реклама. 18+

Вот решение - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!

22.55 23.55 01.00 02.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 16+
03.00 04.35 6.00 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
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00.30 Джаз вдвоем. Игорь Бриль в
дуэте с Валерием Гроховским

Воскресенье, 1 марта
5.35 6.10 В наше время
12+
6.00 10.00 12.00 15.00
Новости
6.40 Х/ф «Уснувший
пассажир»
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Влад Листьев. Взгляд через
двадцать лет 16+
13.15 15.15 Т/с «Манекенщица»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Открытая дверь»
02.40 Х/ф «Встреча в Кируне»
5.30 Х/ф «Зина-Зинуля»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник 12+
12.10 14.30 Смеяться разрешается
14.20 Вести-Урал
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «Простить за все»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Материнский
инстинкт»
02.30 Х/ф «Влюблен и безоружен»
04.20 Комната смеха
6.00 01.05 Т/с «Груз»
8.00 10.00 13.00 19.00
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «Охота»
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «Паранойя»
23.10 Контрольный звонок 16+
00.05 Таинственная Россия 16+
02.50 ГРУ: тайны военной разведки
16+
03.35 Т/с «Второй убойный»

$ 62,40 руб. -44 коп.
71,08 руб. -24 коп.

6.00 8.10 9.00 М/с 6+
8.30 16.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 0+
10.05 16.45 18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 16.30 Ералаш
14.25 Х/ф «Моя безумная семья»
16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь
12+
17.30 Барышня и кулинар 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.05 Х/ф «Горько!» 16+
21.00 Х/ф «Горько!-2» 16+
22.50 Империя иллюзий: братья
Сафроновы 16+
00.50 Х/ф «Считанные секунды»
16+
02.35 Животный смех
04.05 Х/ф «Курьер» 12+
05.50 Музыка 16+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
14.15 Х/ф «Области тьмы» 16+
16.10 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Изгнание»
03.15 Х/ф «Грязный Гарри»
05.20 Женская лига: парни, деньги
и любовь 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х/ф «Дело «Пестрых»
12.15 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 14.40 18.40 01.30 01.55 02.40
Д/ф
13.50 Что делать? 16+
16.00 Кто там...
16.30 Х/ф «Телеграмма»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.50 Искатели
19.40 Война на всех одна
19.55 Х/ф «Порох»
21.25 Роберто Аланья, Екатерина
Щербаченко и Российский национальный оркестр. Концерт
в Москве
23.00 Т/с «Титаник. Кровь и сталь»

6.00 Депутатское расследование 16+
6.20 01.40 05.30 Д/ф
6.50 Музыкальная
Европа: 0+
7.40 Студенческий городок 16+
8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.55 Все о загородной жизни
12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 9.10 9.35 М/ф
10.00 04.35 Т/с «Как сказал Джим»
12+
11.00 Х/ф «Как стать счастливым»
12+
12.35 ЖКХ для человека 16+
12.40 Патрульный участок 16+
13.15 Дивс-экспресс 6+
13.30 Уральская игра 16+
14.05 Шоу Леонида Парфенова
«Какие наши годы!»
15.15 Х/ф «Француз» 16+
17.15 Город на карте 16+
17.30 19.20 Х/ф «Банды» 16+
21.00 Х/ф «Медальон» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «Заговорщица» 16+
6.30 7.00 6.00
Джейми: обед за
15 минут 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 6 кадров 16+
8.40 11.45 13.50 15.45 Т/с «Мисс
Марпл» 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Печали-радости надежды» 12+
22.45 Звездная жизнь 16+
23.45 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Ветер северный» 16+
02.25 Давай поговорим о сексе 18+
8.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 11.55 12.45
13.35 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» 16+
14.25 15.20 16.15 17.05 Т/с «Кремень-1» 16+
18.00 Главное
19.30 20.30 21.30 22.25 23.20 00.15
01.10 02.00 Т/с «Лютый»
02.50 Х/ф «Интердевочка»
05.05 Д/ф
5.45 Х/ф «Безотцовщина»
7.35 Фактор жизни
12+
8.05 5.20 Д/ф
8.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30 00.05 События
11.45 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди»
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мальтийский крест»
17.20 Х/ф «Нити любви»
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16+
00.20 Х/ф «Львиная доля»
02.05 Х/ф «Горбун»
03.50 Х/ф «Ссора в Лукашах»
6.40 Бокс 0+
9.05 10.25 21.10
Астропрогноз 16+
9.10 20.50 Технологии комфорта
9.30 Екб: инструкция по применению 16+
9.50 20.00 Шоуbiz 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.50 Красота и здоровье 16+
11.00 20.30 Автоnews 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 Х/ф «Дело Батагами» 12+
14.00 Полигон 12+
14.30 16.45 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Нижний Новгород».
Прямая трансляция
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Масс-старт
21.15 Теннис 0+
21.30 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 12+
01.45 Большой футбол c Владимиром Стогниенко
02.30 Основной элемент. Страх
03.00 Основной элемент. Истории
подземелья
03.25 На пределе 16+
03.55 Человек мира 16+
04.50 Конькобежный спорт 0+
05.55 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону
06.40 Моя рыбалка
5.05 11.40 03.40
Большая наука
12+
6.00 Новости
6.20 21.00 Х/ф «Идиот»
8.20 Х/ф «Его батальон»
10.30 12.45 16.10 17.15 18.15 23.00
Д/ф
11.10 Студия «Здоровье» 12+
12.30 17.05 Основатели
13.35 Х/ф «Жду и надеюсь»
15.45 Гамбургский счет 12+
19.00 00.00 Новости за неделю
19.40 Х/ф «Гонщики» 12+
00.40 Большая страна 12+
01.40 Ясное дело 12+
01.55 Прав! Да? 12+
02.55 Театральные встречи 12+

6.15 Х/ф «Конек-горбунок»
7.15 М/ф
7.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 0+
9.00 Служу России!
9.50 Военная приемка
10.40 Х/ф «Дом, в котором я
живу»
12.40 13.10 Х/ф «Она вас любит»
13.00 23.00 Новости дня
14.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
0+
16.20 18.45 Д/с
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни
23.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
03.10 Т/с «Безмолвный свидетель»
05.05 Д/ф
6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора
Комаровского 6+
8.30 Х/ф «Смелые люди»
10.30 03.00 Х/ф «Емельян Пугачев»
13.45 Х/ф «Беглец»
16.30 Х/ф «Служители закона»
19.00 Х/ф «Невероятный Халк»
14+
21.15 Х/ф «Я - легенда»
23.15 Х/ф «Деньги решают все»
01.15 Х/ф «Смертоносная стая»
5.00 Т/с «Смертельная
схватка»
8.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»
12.00 19.30 Х/ф «Посейдон»
13.50 21.15 Х/ф «Механик»
15.40 Концерт «Новогодний Задорнов»
17.40 Концерт «Задорновости
2014»
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений
16+
6.00 6.50 12.40 23.20 02.00
Д/ф
7.45 8.45 М/с 6+
9.40 04.15 Х/ф «Алмазный
пес» 12+
11.30 00.45 Хотите жить долго? 12+
12.15 18.30 01.30 Нераскрытые тайны 12+
13.30 18.00 Гость в студии 12+
14.00 22.15 Х/ф «С вечера до полудня» 12+
15.15 Х/ф «Йонкерс Джо» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь
12+
17.30 00.15 Барышня и кулинар 12+
20.45 02.50 Новые песни о главном
16+

автостоп


Стали чаще получать права и реже нарушать ПДД
В 2014 году водительские удостоверения категории «B» в России получили 2,46 миллиона человек – на десять процентов больше, чем в 2013
году. Кроме того, зафиксировано снижение числа нарушений ПДД на 28
процентов (до 25,5 миллиона случаев) по сравнению с показателем 2013
года. Данные содержатся в статистических отчетах ГИБДД.

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»:
41-50-10
ПРОДАМ

ПОМЕЩЕНИЕ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

24 кв.м торгового павильона
для дальнейшего использования
или как помещение на садовом участке

любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 8-950-206-78-68

Тел.: 464-555

РЕКЛАМА

Также в минувшем году увеличилось число официально зарегистрированных
машин на 2,3 миллиона – до 55,6 миллиона штук. В ведомстве отметили, что
значительную часть российского автопарка составляют подержанные автомобили старше 15 лет (19 миллионов экземпляров) и от 10 до 15 лет (8,3 миллиона).
Кроме того, по данным автоинспекции, на учете сейчас состоят 2,7 миллиона
машин, выпущенных менее одного года назад. 6,8 автомобилей, зарегистрированных в России, произведены от года до трех лет назад. Число подержанных машин,
с момента выпуска которых прошло от трех до пяти лет, составляет 5,2 миллиона.
Последняя статистическая выкладка ГИБДД за 2014 год была опубликована
в ноябре и касалась ДТП с участием нетрезвых водителей с января по октябрь
включительно, а также числа погибших и пострадавших за тот же период. Согласно
данным полиции, за десять месяцев 2014 года смертельных аварий на российских
дорогах стало больше на один процент (до 19 тысяч 380 человек), а число ДТП с
участием пьяных водителей выросло на 11 процентов (до 14,3 тысячи).
Лента.Ру.

№30
19 февраля 2015 года

Музей “ТР”
Ведущая рубрики
Людмила
ПОГОДИНА
Тел.: 41-51-61

история газетной строкой


Январь и февраль 45-го года

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
в газете «Тагильский рабочий» все чаще появляются
воспоминания ветеранов и
тружеников тыла. Тагильчане рассказывают о военных
операциях и буднях в тылу,
о том, как жили в то далекое
и непростое время, во что
верили, о чем мечтали.
Что-то стерлось из памяти,
что-то кажется незначительным, спустя столько
лет… И мы решили полистать
старые подшивки, чтобы
узнать, о чем писали в «Тагильском рабочем» 70 лет
назад, что волновало жителей нашего города в 1945-м.

районе, на артель «Металлист»,
которая не выполняет план по
выпуску изделий ширпотреба,
на то, что опасно ходить по мосту через реку Тагил…

Да здравствует
Красная Армия!

Сталинский Урал
5 января 1945 года орган
городского комитета ВКП(б) и
городского Совета депутатов
трудящихся газета «Тагильский
рабочий» опубликовала «Новогодний отчет уральцев великому маршалу Советского Союза
товарищу Сталину». В нем отмечалось, что: «Сталинский Урал –
это не только могучий арсенал
страны, но и кузница боевых резервов» и уральцы «свое обязательство – повысить в 1944 году
производительность труда на 20
% выполнили».
Разумеется, главное место в
газете занимали оперативные
сводки «От советского информбюро» и публикации о военных
действиях в Западной Европе.
Но вместе с тем читателей информировали и о репертуаре
Ленинградского театра в клубе
имени Горького, и о программе
госцирка с участием дрессированных львов, и о том, что в
картинной галерее открыта художественная выставка «Урал
– кузница оружия». А еще приглашали всех в библиотеку музея на собрание краеведческой
секции, где будет обсуждаться поездка на гору Белую и товарищ И. А. Камшилов сделает
сообщение о материалах из вотчинного архива Демидовых.
Вот заголовки первых январских номеров: «Экономить во
всем – наш священный долг»,
«Смелее внедрять хозрасчет»,
«Удвоить урожай картофеля и
овощей», «Молодежь показывает пример», «Партгруппа в борьбе за план»… Были поводы для
гордости: орденом Трудового
Красного Знамени награжден
Петр Агафонов, инспектор городского отдела народного образования, медалью «За трудовую доблесть» – Виктор Иванов,
директор и учитель школы №23,
лучшим слесарем-автоматчиком паровозного депо Тагила
признан стахановец Владимир
Семенов, доменщики Ново-Тагильского металлургического
завода дали стране 5931 тонну дополнительного чугуна. А в
списке на занесение в городскую Книгу Почета «Лучшие
люди Н. Тагила периода Великой Отечественной войны» - 61
фамилия.
Но не обошлось и без критики. Орденоносец тов. Кокшаров
возмущался, что ему не привезли дрова, А. Лемеш жаловался
на столовую № 1 отдела рабочего снабжения треста «Уралмашстрой», в которой грязно и
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«Тагильский рабочий» за 5 января 1945 года.
постоянно нет хлеба, М. Жиликова сообщала о рабочих Лебяжинского рудника, успевших
новые дома превратить в свалку
мусора. Л. Соломина не устроило обслуживание в ресторане
«Северный Урал», П. Якимов
был недоволен отсутствием парикмахерской в поселке Коксохимического завода, а в материале без подписи критиковали
завод, «где заместитель секретаря партийного комитета тов.
Калашник», за перепростой вагонов от 6 до 16 часов.
Кстати, отличительная особенность газет того времени –
отсутствие фамилий под многими информациями. Вместо
названия предприятия появлялась фраза «на заводе, где заместитель секретаря партийного комитета».
Из январского «Тагильского
рабочего» за 1945 год мы можем узнать о лекториях для врачей и работе клуба глухонемых,
о рейдах по экономии топлива
и «сводках о ходе выполнения
плана вывозки навоза на поля и
парники по колхозам». Открыты
новая поликлиника и школа рабочей молодежи №17, оборудован вагон-клуб «для культурного
обслуживания работников полевых станций», а в музее изобразительных искусств начала работу выставка «Отечественная
война». Городской радиоузел
публикует обращение к абонентам, имеющим задолженность, об отключении без предупреждения. А старший инспектор по благоустройству города
А. Свешникова сообщает, что на
благоустройство уже потрачено
6 233 тысячи рублей и отработано около полутора миллионов
человекочасов.

Смотрели
«Ивана Грозного»…
В феврале на страницах газеты появляются рубрики «Вечерний университет – школа
идейного воспитания кадров»,
«Суд», «По следам наших выступлений», «Месячник помощи
семьям военнослужащих», «Месячник государственной про-

верки хода зимовки скота». Кроме того, сообщается, что фельетон В. Уральского за 27 января
стал поводом для обсуждения в
Дзержинском райкоме ВКП(б),
в результате которого заместитель директора завода Яков
Львович Ганкин снят с работы за
«самоснабжение».
Из газет тагильчане узнали
о стахановце Володине, применившем «оригинальное приспособление» и выполнившем
за день 15 норм, о проходчике
шахты «Вспомогательная» Кучеренко, который «за смену обу
рил 3 забоя, выполнив производственную норму на 1130 %»,
о лучшем почтальоне Марии
Главадских, о передовом мастере мартеновского цеха НовоТагильского металлургического
завода Николае Пронине, о командире фронтовой гвардейской бригады Науме Корензаеве, о стахановке Высокогорского железного рудника, лучшей
агломератчице фабрики Марии
Родочиновой…
4 февраля главный городской
архитектор В. Бут объявил о конкурсе на проект индивидуального дома с первой премией в пять
тысяч рублей и о строительстве
драматического театра на тысячу мест в пределах улиц К. Маркса, Дзержинского, Первомайской и 8 Марта. По словам журналистов, за этот месяц улучшилось питание в детских садах, в
Доме учителя состоялась лекция
доцента Свердловского университета Т. И. Сурина «Америка –
наш союзник», прошел смотр
художественной самодеятельности клубов сел Н-Павловска и
Шиловки, в библиотеке открыли еще две группы для изучения
английского языка. И еще - семьям фронтовиков и инвалидов
войны предоставлены лучшие
земельные участки под огороды, а фильм «Иван Грозный» за
две недели в кинотеатре «Искра» посмотрели свыше 23 тысяч зрителей.
На что тагильчане жаловались
в феврале? На некачественный
товар в магазинах, на неработающий водопровод в доме №24
на улице Ленина в Дзержинском

Ну и, конечно, 21 февраля
были опубликованы 45 призывов ЦК ВКП(б) к 27-й годовщине Красной Армии. №1 – «Да
здравствует победоносная
Красная Армия!», а далее – приветы союзникам и братским народам, обращения к воинам,
танкистам, кавалеристам, медицинским работникам, колхозникам, интеллигенции, советским женщинам… И №45 –
«Под знаменем Ленина, под водительством Сталина – вперед,
за окончательный разгром гитлеровской Германии, за полную
победу нашего правого дела!»
В этом же номере обещание
«Выполним слово, данное товарищу Сталину – снизим себестоимость продукции на 10 %»
и обсуждение доклада начальника доменного цеха М. Солина
рабочими на заводе имени Куйбышева.
Газету за 23 февраля, разумеется, украшает большой
портрет Сталина. Тут же приказ
Верховного главнокомандующего с указанием «В ознаменование великих побед, одержанных вооруженными силами Советского государства в течение
истекшего года», произвести
салюты 20-ю артиллерийскими
залпами в Москве, Ленинграде,

Великой Победе - 70

Киеве, Минске, Петрозаводске,
Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Тбилиси, Сталинграде, Севастополе, Одессе, во Львове.
На тему дня под заголовком
«Забота о семьях защитников
Родины» представлена информация: «Многодетным семьям
фронтовиков выдано 10 телят,
90 поросят, 50 кроликов, 29 коров».
Кто писал эти и другие материалы в газету? П. Андреева, К.
Серебренникова, Л. Старцева, Г.
Браварский, А. Белов, П. Петрова, Б. Чернышев, Т. Едигарьева,
П. Васильев, А. Шагодин, Т. Козлова, А. Козлова, А. Белоцерковский, А. Ларин, А. Александров,
А. Нефедов, А. Стариков, Н. Соболева, Б. Никольская, М. Павлова…
Вам знакомы эти фамилии?
Вы можете поделиться своими воспоминаниями о встречах
с этими людьми? Ждем ваши
письма на адрес редакции и
электронную почту pla@tagilka.
ru . Не забудьте сделать пометку
«Музей «ТР».
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Фотография лучшего почтальона Марии Главадских.

Весь февраль город готовится к 27-й годовщине
Красной Армии.
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Надежда Капустина. ФОТО АВТОРА.

Трюк с вертолетом – один из самых ярких моментов
в карьере.

Надежда Капустина
в молодости.

Заставляла сердца замирать
Известная в советские годы воздушная гимнастка Надежда
Капустина с юных лет увлеченно занималась спортом.
Она еще не знала, что в будущем ей предстоит парить
под вертолетом на высоте 60 метров, выступать перед
многотысячной аудиторией в Индии, стать «заложницей»
в Канаде. Чего только не было в яркой и интересной
гастрольной жизни цирковой артистки…

Нижний Тагил –
Украина – Москва
Родилась Надежда Капустина в обычной советской семье:
отец - фронтовик, дошедший до
Берлина, работал водителем,
мама – нянечка в садике.
- Когда мне было 12 лет, в Нижнем Тагиле организовался коллектив под руководством артиста
старой цирковой школы Артура
Айриха, который приехал сюда
из Асбеста, - вспоминает Надежда Капустина. - В детстве занималась спортивной гимнастикой,
и меня взяли в труппу. Так началась моя цирковая биография.
Через год уже выступала воздушным акробатом в шапито, так как
хорошо подходила для этого: маленькая, стройная, имела гимнастическую подготовку уровня мастера спорта. Спустя некоторое время наш руководитель
уехал в Москву, потом с нами занимался артист с Украины, но и он
спустя некоторое время нас покинул - вернулся на родину. Многие
ребята из коллектива потянулись
за ним, в том числе и я, мне было
тогда 18 лет. Взяла свою репетиционную трапецию и отправилась на
Украину, в Запорожье.
Родители не были против,
дали мне шанс попробовать
свои силы. В коллектив меня
взяли, правда, не сразу. Позднее устроилась в киевский
«Цирк на сцене», он был в ведении Росгосцирка. Однако всегда
хотела работать именно в Москве, чего, в конце концов, и добилась. Правда, пришлось выбирать: либо остаться на Украине и получить звание народного
артиста, либо забыть о регалиях
и работать в столице.

Перелом
позвоночника
- Без интереса к профессии
не добиться хорошего результата, а я всегда мечтала рабо-

тать в воздухе - парить под куполом цирка. Порой становилось страшно, особенно когда
разучивала новые элементы,
когда доводила действия до автоматизма, начинала «издеваться» над зрителями: заставляя с
замиранием сердца наблюдать
за трюком.
В моей профессии не обходится без травм. Первая случилась еще перед моей поездкой
в Запорожье – упала с трапеции
в спортзале, крутив сальто. Повезло, что ребята оказались рядом, привели в чувство. Я в этот
же день повторила трюк. Лишь
спустя много лет узнала о травме: долгие годы меня мучали головные боли, и я не понимала,
что это последствия того падения. По этой причине тщательно
разминалась перед номерами,
которые повторяла до автоматизма, иначе все могло закончиться плачевно.
В Ленинграде, в госпитале для
ветеранов войн, удалось попасть
к хорошему врачу. Там сделали
снимок и увидели, в чем причина
недомогания: застарелый компрессионный перелом позвоночника в шейном отделе.
Были и другие падения. Еще в
начале своей карьеры во время
выступления в одном из дворцов культуры упала на колени
зрителям. В те годы мы работали без страховки, или, как ее называют циркачи, страховочной
лонжи. Тети, на которых я приземлилась, были крупными, так
что мне повезло. Извинилась
перед зрителями и отправилась
повторять трюк. Смотрю, а первые ряды опустели. Как-то улетела в оркестровую яму, но тоже
обошлось - удачно приземлилась на стулья.
Работали вместе с мужем Борисом Плахотнюком, который сольно выступал как силовой акробат. Он был моим ассистентом во многих трюках, не
раз спасая жизнь.

Правду говорят, что в секунды смертельной опасности время останавливается, и вся жизнь
пролетает перед глазами.
Конкуренция была жесткой.
Как в любой творческой среде,
находились завистливые люди:
один раз на фестивале в Донецке в страховочную веревку ктото вставил гвоздь. Если бы ассистент не заметил, то повредил
бы руку и отпустил страховку…
Супруг Борис окончил Киевское цирковое училище, бросил
летную школу ради цирка. Обо
мне он услышал на ярмарке,
где я работала под вертолетом.
Ему рассказали об этом трюке.
Позднее мы познакомились и
попали в один коллектив.

Экстрим
под вертолетом
- Мне было 18 лет, когда
предложили пролететь под вертолетом на трапеции во время
сельскохозяйственной ярмарки
в Киеве. Сначала меня подняли на 60 метров, потом на 120.
На такой высоте от пропеллера
очень сильный ветер и атмосфера другая. Когда висела на
одной руке, почувствовала, что
ее пронзили иголки, и она может разжаться в любую секунду,
поэтому дала сигнал спускаться
на 60 метров. Мне тогда дали в
первый раз лонжу. Спустя год я
вскрыла ее и поняла, что, если
бы упала, то страховка не выдержала бы. Пряжки оказались
несварные, как того требует техника безопасности.
Трюк с вертолетом я проделывала три раза. Последний попросили сделать в одном из
украинских городов на празднике. Я тогда работала в Нижнем Тагиле, но взяла выходные и
села на самолет, а утром следующего дня уже была дома. Номер прошел на «ура»: аплодисменты, море цветов.

Жизнь на чемоданах
- Цирковая жизнь – это постоянные переезды, но от этого только интересней. В трех
почтовых контейнерах у нас находились реквизит, костюмы и
личные вещи. С этим и путешествовали. Когда после гастро-

лей приезжаешь домой, то неделю можешь просто валяться
на диване перед телевизором,
идти никуда не хочется. Но нельзя позволять себе «залеживаться», иначе потеряешь форму.
Наша дочь Татьяна сменила
большое количество садиков и
школ. Дети в цирковых семьях,
на мой взгляд, лучше привыкают
к новым коллективам, более социально адаптированы.
В седьмом классе Таня захотела поступить в цирковое училище, я стала ее тренировать:
вставали в шесть ура и бежали
на стадион, после школы снова
занимались. Раньше цирковым
артистам запрещали использовать манеж для тренировок со
своими детьми, поэтому устраивала ее в спортзал на художественную гимнастику.
Дочь окончила цирковое училище, став, как и я, воздушной
гимнасткой, сейчас она на пенсии. Цирковые артисты рано
уходят на отдых, отработав 15
лет. Внучка тоже работала в
цирковой сфере, к сожалению,
травмировалась – с цирком пришлось завязать. Теперь она занимается фитнесом.

Гастроли под конвоем
- Первые зарубежные гастроли были в Монголии, с мужем
показывали свою международную программу в Улан-Баторе.
Меня поразило: чтобы заработать пенсию, местным артистам
приходилось работать до 50-60
лет, льготного стажа в их стране не было. Еще они работали в
разных жанрах, так что экстракласс показать не могли. Ведь,
чтобы сделать хороший номер,
его нужно долго готовить.
На гастроли в Канаду мы полетели в 1983 году. Как раз в это
время произошел скандал изза южнокорейского «Боинга».
(Пограничный инцидент в воздушном пространстве СССР: 1
сентября 1983 года советским
истребителем-перехватчиком
Су-15 был сбит пассажирский
авиалайнер «Боинг 747» южнокорейской авиакомпании, вошедший в воздушное пространство СССР и пролетевший над
рядом советских военных объектов. Погибли 246 пассажиров

и 23 члена экипажа. Это событие вызвало большой резонанс
в мировой общественности. –
Прим. авт.)
Летели в Ванкувер около 9
часов и очень устали. Нас встретили, расселили в отеле. Мы
начали репетировать, но через
три дня, вечером, нас собрали
и сказали, что гастроли закончены. По телевизору рассказывали, что наши сбили самолет,
показывали, как из океана спасатели доставали детские вещи.
Связи с СССР не было. Нам не
разрешали даже выходить из
отеля. Потом узнали, что София
Ротару тоже в это время находилась в Канаде на таком же положении.
Десять дней мы просидели в
отеле. Когда власти договорились, за нами прислали самолет, до которого нас сопровождал конвой.
Тем не менее, приятные воспоминания остались: местные
дети устроили демонстрацию
под лозунгом: «Разрешите советским артистам выступать!»
Разница в воспитании советских
детей и их для меня очевидна. Канадцы с детства были не
ограничены в общении и мышлении.

В гостях у миллионера
- В Индию, в Бомбей, и другие крупные города мы поехали с выступлением в 1986 году,
как раз перед дипломатическим
приездом Горбачева. В индийских газетах писали, что некоторые воинственно настроенные местные кланы собирались
уничтожить советских артистов,
так что в пути нас сопровождали
несколько машин с военными.
Один раз наш автобус чуть не
перевернули местные жители.
Шла демонстрация, и народ перекрыл проезжую часть. Наш водитель попытался проехать, но
местным это не понравилось, и
машину начали сильно раскачивать. Пришлось ждать, пока демонстрация закончится.
Мы работали на огромных
открытых площадках, весь приходящий народ полиция проверяла металлоискателями. Нас
пускали в гримерку, предварительно обследовав ее с собаками, видимо, искали взрывчатку. На выступления ходила вся
местная знать. Они не могли поверить, что в России такие сильные артисты.
Один из миллионеров даже
пригласил наш коллектив в гости на выходной день, устроив
шикарный банкет. В его особняке все казалось сказочным: аллеи, газоны, фонари, бассейн,
беседки, статуя Будды, инкрустированная настоящими драгоценными камнями.

30 лет над манежем
В 1995 году Надежда Капустина ушла на пенсию, в общей
сложности, отдав Росгосцирку
30 лет жизни: лауреат Всесоюзных конкурсов циркового искусства, награждена многими знаками отличия, обладатель серебряной медали правительства
Индии и других наград. Многие
ее авторские трюки так никто и
не повторил до сих пор. Выйдя
на заслуженный отдых, она не
оставила цирковую сферу, работала режиссером-инспектором
манежа до 2010 года, а теперь
преподает в Свердловском колледже искусств и культуры.
Владимир ПАХОМЕНКО.
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Могут, если захотят!

Голкипер Никита Давыдов был, пожалуй, лучшим игроком матча. ФОТО АВТОРА.
В предпоследнем матче регулярного чемпионата ВХЛ
«Спутник» принимал на своем льду уже оформившую
чемпионство карагандинскую «Сарыарку» и одержал очень
важную победу – 2:1.

К

онцовку «регулярки» тагильская ледовая дружина провалила: за короткий отрезок времени скатилась
с восьмого места на 14-е. Чтобы конкуренты не обошли нашу
команду на финише, в заключительных турах надо было набирать максимальное количество
очков. Решить задачу удалось
в поединке с чемпионом: завоевав три очка, «Спутник» за-

бронировал себе место в плейофф.
На матч с грозной «Сарыаркой» хозяева льда вышли предельно мобилизованными. Главный тренер Владимир Голубович
произвел небольшие перестановки в составе, поменял центров первого и третьего звена.
Евгений Федоров играл с Русланом Нуртдиновым и Тони Дальманом, а Томаш Курка – с Вита-

лием Жиляковым и Валентином
Артамоновым.
Первый период, в целом,
«Спутнику» удался. Помогли и
гости, регулярно посещающие
скамейку штрафников. В большинстве тагильчане действовали почти шесть минут подряд,
но не сумели серьезно потревожить голкипера «Сарыарки»
Алексея Яхина. По количеству
бросков в створ ворот хозяева
значительно превзошли соперника (11-4), однако в голы преимущество не воплотили.
Удача улыбнулась сразу после
перерыва. После броска Антона

Клуб
Сарыарка
Ижсталь
ТХК
ХК Липецк
Молот-Прикамье
ХК Рязань
Дизель
Буран
Торос
Зауралье
Рубин
СПУТНИК
Кубань
Казцинк-Торпедо
Ермак
Челмет
Южный Урал
Нефтяник
Динамо
Сокол
Ариада
СКА-Карелия
ХК Саров
Барс

И

В

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
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51
51
51
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51
51
51
51
51
51

32
26
20
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20
20
20
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20
19
18
18
16
17
14
16
13
10

Полещука шайба попала в конек
казахстанского защитника и отскочила в сетку – 1:0. После этого
карагандинцы «проснулись» и заиграли в полную силу, и «Спутнику» пришлось потрудиться в обороне. На 33-й минуте натиск соперника принес результат – 1:1.
До конца периода у вратаря «Сарыарки» работы почти не было, за
исключением броска подключившегося к атаке Антона Алексеева,
а вот наш голкипер Никита Давыдов трудился по полной программе. От превосходства хозяев по
количеству бросков не осталось
и следа (3-12).
На 42-й минуте тагильчане реализовали большинство,
и вновь не без помощи гостей.
Защитник мог прервать передачу Виталия Жилякова из-за во-
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1
1
2
2
0
2
6
0
2
3
1
4
2
3
3
1
3
4
1
2
2
2
1
4

12
14
13
14
19
18
15
19
16
18
19
20
22
19
22
22
22
21
23
22
21
24
25
30

21
Ш

О

176-105 109
142-114 95
130-104 92
134-115 89
138-116 86
126-122 85
118-112 83
127-128 81
135-118 81
110-92
80
112-113 78
120-138 76
136-132 75
125-141 75
113-125 74
106-125 71
125-138 70
138-137 70
139-146 68
108-126 67
115-128 65
105-121 64
108-128 57
107-169 45

рот, но не попал по шайбе. А вот
Валентин Артамонов, так редко
радующий болельщиков голами
в этом сезоне, не промахнулся
– 2:1. В оставшееся время обе
команды создали несколько
опасных моментов, однако вратари не позволили измениться
цифрам на табло.
«Спутник» поднялся на 12-ю
позицию. С какого места команда выйдет в плей-офф, решится в заключительном туре. Сегодняшняя игра с челябинским
«Челметом» не станет легкой
прогулкой: южноуральцы будут
биться за последнюю путевку во
второй этап. Но и тагильчанам
уступать нежелательно, чтобы
не попасть в первом же туре на
серьезного противника.
Татьяна ШАРЫГИНА.

баскетбол


волейбол


Напоролись на Голубева

Бились
за каждый
мяч
«Уралочка-НТМК» завоевала
одно очко в гостевом матче
с краснодарским «Динамо»,
обладателем Кубка
России-2014. Хозяева паркета
победили в пяти партиях.

В атаке – Александр Голубев (№14).
Его опекает Константин Мясников (№6).
Продолжается чемпионат Свердловской
области по баскетболу среди мужских
команд в группе «А». В субботу в
Нижнем Тагиле, в спорткомплексе
«Алмаз», прошли две игры.

С

начала екатеринбургский «Урал-УПИ»
нанес поражение новоуральскому
«Кедру» - 85:79. Кстати, в команде
Екатеринбурга подобрались игроки, хорошо знакомые свердловским болельщикам:
Андрей Пенкин, Александр Манихин, Михаил Ляпах…
Затем на паркет вышли тагильчане и
команда Асбеста, где выступают екатеринбуржцы и бывшие «соболя» - мастера спорта Роман Кшнякин и Александр Голубев.
Начали наши здорово – 9:0, чем явно оза-

В игре с асбестовцами не обошлось без «нервов».
Крайний слева – Роман Кшнякин, справа – Игорь Кожокин (№10).
дачили именитых гостей, которым пришлось
внести коррективы в неспешную комбинационную игру. Лишь ценой невероятных усилий
асбестовцам удалось переломить ход матча
и вырвать победу. Александр Голубев набрал
34 очка, Роман Кшнякин - 13…
- Наша игра была! – сокрушались тагильчане.
Впрочем, их действия на площадке тоже
были оценены болельщиками по достоинству. Целый «каскад» красивых трешек выполнили Игорь Кожокин и Сергей Низамутдинов, набравшие по 18 очков. 16 очков
заработал Дмитрий Сидоров, зачастую в
тяжелом противоборстве под кольцом. Отлично «выстреливал» Константин Мясников
- 14 очков. Дмитрий Ткаченко набрал 3 очка,
Дмитрий Соколов - 4, Андрей Кошелев – 5.

Чемпионат Свердловской области.
Группа «А»
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Команда
Урал-УПИ Екатеринбург
BRG-УрГУПС Березовский
УЭС Березовский
СК «Кедр» Новоуральск
Асбест
Нижний Тагил
Металлург Полевской
Ревда
Лестех Екатеринбург

И В П О
6 6 0 12
7 6 1 13
6 5 1 13
7 4 3 11
7 4 3 11
6 2 4 8
7 2 5 9
7 1 6 8
7 0 7 7

С двумя победами и четырьмя поражениями тагильчане по проценту побед занимают шестую строчку в турнирной таблице
(всего девять команд).
Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

В с т о л и ц у Ку б а н и н а ш а
команда прилетела без главного
тренера Николая Карполя, свои
полномочия он делегировал помощнику и внуку Михаилу Карполю. Из-за травмы пропустила
игру и капитан Анна Матиенко,
которая летом перешла в «Уралочку» как раз из «Динамо».
Фаворитом в этом поединке считались краснодарки, но
свердловские волейболистки
начали матч ударно, записав в
свой актив две партии, - 25:21 и
26:24. Увы, на этом силы закончились, и динамовки легко отыгрались – 25:12 и 25:15. На тайбрейке наша команда вела 6:3 и
8:7, но преимущество не удержала – 9:15.
- Я доволен тем, как действовали девчонки, они бились за
каждый мяч, - сказал на прессконференции Михаил Карполь.
– Нельзя винить игроков в поражении, они сегодня многое
сделали. А нашему сопернику
– браво!
23 февраля «Уралочка-НТМК»
будет принимать в «МеталлургФоруме» челябинский «Автодор-Метар». Начало – в 17.00.
Татьяна ШАРЫГИНА.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости
можно получить по тел.: 41-64-01

21 февраля, СБ - «УДАРная Классика...», начало в 18.30, в большом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)
24 февраля, ВТ - абонемент «Притяжение органа: книга странствий»: «Тайны
органного двора», начало в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)
26 февраля, ЧТ - «Органные вечера с Натальей Ворониной»: «Лица и образы»,
начало в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)
27 февраля, ПТ - абонемент «Вечерний десерт»: «Домашний концерт», начало
в 18.30, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1
Экспозиция «История Тагильского края»
(постоянно действующая) 7+
Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 7+
Справки по тел.: 41-64-01

www.muza-nt.ru

Тел.: 41-17-01, 41-98-47

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга,
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Сокровища детства» 5+
Выставка «Драгоны» 10+

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
22 февраля, ВС: «СКАЗКА О БАЛДЕ», начало в 12.00, 3+;
«ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ», начало в 18.00, 16+ (ДКШ)
«ПОКА ОНА УМИРАЛА», начало в 18.00 (ГДМ) 16+
28 февраля, СБ: «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ», начало в 12.00 (ДК «Юбилейный») 3+

Перед началом спектаклей билеты можно приобрести
в театре кукол, ДК «Юбилейный», ДКШ.
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

19 февраля, ЧТ, 15.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА...» 14+
20 февраля, ПТ, 18.30 - «ЭТО ВСЕ ОНА» 14+
21 февраля, ЧТ, 17.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА...» 14+
22 февраля, ВС, 12.00 - «МИР ФАНТАЗИЙ И СОЧИНИТЕЛЬСТВА БАРОНА ФОН
МЮНХАУЗЕНА» 7+
26 февраля, ЧТ, 15.00 - «ПОРТРЕТ ДЕМИДОВЫХ» 12+
27 февраля, ПТ, 18.30 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» 16+
28 февраля, СБ, 14.00 - «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 14+
28 февраля, СБ, 17.00 - «ОТРЯД 18-74» 14+
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47.
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».

ТЕАТР КУКОЛ

21 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - «ГУСЕНОК» 3+
22 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - «КОШКИН ДОМ» 3+
28 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» 3+
1 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАША И МЕДВЕДЬ» 3+
7 и 9 марта, 13.00 и 17.00 - «ВОСЬМОЕ ЧУДО ЦВЕТА» 10+
Тел.: 41-93-40, 41-93-53

«РОССИЯ»

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

«ГУБКА БОБ» 6+
«KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
18+
«БАТАЛЬОНЪ» 12+
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
18+
«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
«ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ» 12+
В расписании возможны изменения.

По 25 февраля: «ПАДАЕТ ВВЕРХ»
0+
По 4 марта: «БРАТЬЯ Ч» 16+
5-18 марта: «СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛАНА И ЛЮДВИГА» 0+;
«ЦАРСТВО КРАСОТЫ» 18+
Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont
http://krasnogvardeez.16mb.com

по 25 февраля

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА
им. А.П. БОНДИНА

Музей природы и охраны окружающей среды
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается»
(постоянно действующая) 7+
«Занимательная минералогия»,
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 12+
«Из истории Меднорудянского рудника» 7+
«Насекомые. Кто они?» 5+
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+
«Животные защищаются» 7+
Справки по тел.: 41-80-47

Музей быта и ремесел горнозаводского населения
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края.
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Рождественская метель» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

«СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ» 6+
21 февраля состоится очередное занятие семейного клуба. На занятии
вы будете участниками театрализованного представления «Масленица».
Вместе с ансамблем «Соловейка» будете водить хороводы и играть в разные
игры. Возьмите с собой блины, родных и друзей. Ждем вас в музее истории
подносного промысла, ул. Тагильская, 24, в 16 часов.

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а
Экспозиции:
«Интерьер кабинета горного инженера
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+
Выставка «Наверное, это любовь» 7+
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина
Ул. Красноармейская, 8
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+
Выставка «Все тайное становится явным»
(по книгам В. Драгунского) 7+
Справки по тел.: 25-44-47

Литературно-мемориальный музей
Д.Н. Мамина-Сибиряка
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9
Экспозиции:
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
• в музее «Демидовская дача», с 16.00 до 18.00, на выставке «Наверное, это любовь» проходит мастер-класс «Роспись эскиза тарелки» - пошаговая работа карандашом, краской, фломастером на бумаге. 5+
Ждем вас по адресу: ул. Красногвардейская, 5 а. Т.: 29-40-48.

• в историко-техническом музее «Дом Черепановых»,
в 16.00 – мероприятие «Крылатые бойцы Великой Отечественной войны» - рассказ о тагильских летчиках – героях СССР и
мастер-класс по изготовлению модели самолета. 7+
Ждем вас по адресу: ул. В. Черепанова, 1. Т.: 48-75-95

• в музее природы и охраны окружающей среды в
17.00 начинается музейная игра «Кто оставил след?», которая раскроет секреты «записей» на снегу в зимнем лесу. 6+
Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады, Т.: 41-80-47.

• в выставочных залах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» - с 16.00 до 18.30 для родителей и детей проходит музейная игра-бродилка по выставке
«Сокровища детства». 3+
Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 1. Т.: 41-64-01.

«КУЛЬТУРНЫЙ
ЧЕТВЕРГ» 6+
Дорогие друзья!
Музей изобразительных искусств один день в неделю работает по удлиненному графику.
Мы ждем вас каждый четверг с
12.00 до 20.00!
Адрес: Уральская, 7 и 4
Телефон: 25-26-47
E-mail: artmnt@list.ru
Сайт: http://artmnt.ru/index.html

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+

Уральская, 7
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция) - весь месяц
• Выставка «Музей на зеркале подноса» - по 1 марта
• Выставка «Жостовский букет» - по 1 марта
• Юбилейная выставка тагильского графика Евгения Ивановича Вагина – по 1 марта
• «Ордена». Выставка, приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне – с 20 февраля по 12 мая
• Персональная выставка мастера по росписи подносов Ирины Смыковой – по 12
марта
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире) – весь месяц.
Телефон: 25-26-47

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
19 февраля. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Челмет»
(Челябинск). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинградский,
24), 19.00.
20-21 февраля. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник»
- «Молот» (Пермь). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 19.00 и 13.00.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
20-22 февраля. Кубок России. Гора Долгая, 10.00.
ВОЛЕЙБОЛ
23 февраля. Чемпионат России среди женских
команд, Суперлига. «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 17.00.
БАСКЕТБОЛ
21-22 февраля. Чемпионат и первенство города среди
мужских команд. Суббота. НТГМК – «Политехник» (11.00),
«Спам» - «Респект» (12.20), п. Свободный - ЗАО «УБТУВЗ» (13.40), «Уралец» - N-Style (15.00). Воскресенье.
НТГМК – УИЭУиП (10.00), НТСТ – «Горняк» (11.20), ЕВРАЗ НТМК - БК «Старатель» (12.40), «Алмаз» - ДЮСШ №4
(14.00). Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2).

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей –
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

22 февраля, 14.00 - мероприятие, посвященное «МАСЛЕНИЦЕ»
Парк предоставляет следующие услуги:
• Ледовый корт. • Детский корт для малышей (бесплатно)
• Прокат зимнего инвентаря (коньки, лыжи, снегокаты, «ватрушки» для съезда с гор, ледянки).
• Ледяные (снежные) горки.
• Прокат на аттракционе «Паровоз «Веселая радуга» (суббота, воскресенье).
Часы работы: ВТ-ПТ - с 14.00 до 21.00; СБ, ВС - с 11.00 до 21.00. Выходной - ПН.

Справки по тел.: 24-25-74

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя
В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+

Справки по тел.: 41-64-01

Справки по телефону: 41-21-78

Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН.

Экспозиция «История уральской лаковой живописи
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «И пение птиц в саду прекрасном»
(мастер Т.Д. Бинас) 7+

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ
21-22 февраля. Открытый чемпионат города по
стрельбе из пневматического оружия. Школа №69 (Октябрьский пр., 16а), 10.00.
СКАЛОЛАЗАНИЕ
21-22 февраля. Кубок города. Школа №9 (ул. Ильича,
12), 10.00.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
21 февраля. Открытый турнир. СДЮСШОР №3 (ул. Новострой, 25), 11.00.
МОТОКРОСС
22 февраля. Зимнее первенство города. Трасса клуба
«Лидер» (ул. Балакинская, 61), 12.00.
ФУТБОЛ
22 февраля. Зимнее первенство города среди мужских команд, 6-й тур. «Форум-НТ» - «Юпитер-2», «Высокогорец» - «Юность» (14.00); «Росметаллопрокат» - «Цементник», «Регион-66» - «Юпитер-1» (15.00); «Спутник»
- «Фортуна» (16.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82).

шахматы


Приглашаем
на турнир!

22 февраля в «Шахматно-шашечном центре»
(ул. Газетная, 109) пройдет VII Мемориал мастера ФИДЕ
Владимира Струпинского. Более 40 лет талантливый
инженер работал на ОАО «Уралхимпласт».
Титанический труд руководителя и исследователя Владимир Аронович сочетал с игрой в шахматы. Результат этого
- титул чемпиона города, высокий рейтинг и звание мастера ФИДЕ.
У Мемориала сложились свои традиции. ОАО «Уралхимпласт» учреждает призы. На торжественное открытие приглашаются почетные гости, в их числе - вдова В.А. Струпинского Грация Петровна. После вступительных речей организаторы и гости играют символическую партию. Запланированы выступления тагильских музыкантов, поскольку Владимир Аронович прекрасно играл на фортепиано и аккордеоне.
Приглашаем к участию в Мемориале всех любителей
шахмат! Начало – в 11.30.
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проверено на кухне


Где блины тут и мы
Сегодня 4-й день «сырной седмицы» - развеселой
Масленицы - «Разгуляй». Самое время сходить в
гости к родным и друзьям, полакомиться вкусными
блинчиками, а можно, наоборот, позвать к себе
близких и дорогих вам людей, угостив их блинами
собственного приготовления. А после застолья… гуляй,
душа, веселись, честной народ!

Т

ак повелось еще со времен
дохристианской Руси - прогонять весельем и блинами, маленькими символами солнца, зиму,
холод и всякие напасти, приближать весну-красну. Но, гуляя, всетаки надо вспоминать про предстоящий пост…
Блины можно печь разными способами, с разными припеками: рубленными крутыми яйцами, капустой, отварными грибами, зеленым
луком, свежей или малосольной
рыбой. Поистине «царские» блины
получаются с красной или черной
икрой. Ну а чаще всего их подают с растопленным сливочным маслом, сметаной, вареньем, джемом, медом, сгущенным молоком - кому как больше нравится.
Вообще, считается, что за все 7 дней Масленицы - «объедухи - деньгам приберухи» надо успеть попробовать не
менее 40 видов этих маленьких «солнышек». Причем строжайше запрещается оставлять на тарелке несъеденные
блины: по народному поверью, сколько их не доешь - столько бед себе накличешь в наступившем году.
А сколько метких пословиц и поговорок сложено про это
знатное масленичное угощение! «Блин не клин - брюхо не
расколет», «Где блины, тут и мы», «Хоть с себя все заложи,
а Масленицу проводи», «Блины и поцелуи счета не любят»,
«Масленица идет, блин да мед несет», «Как на масляной неделе в потолок блины летели».
Сегодня я хочу поделиться с вами, любезные хозяюшки,
старинными рецептами приготовления блинов, доставшимися мне от мамы, а ей, в свою очередь, от моей бабушки.

Вписывайте четырехбуквенные словаответы в сетку сканворда
в направлении, указанном стрелкой
(см. пример). Если вы правильно
заполните сетку сканворда, то по ее
контуру прочитаете здравицу.

БЛИНЫ ГРЕЧНЕВЫЕ «ОТМЕННЫЕ»

Вам потребуется 400 г гречневой муки, 600 г пшеничной
высшего сорта, 5 г сухих дрожжей, 3 яйца, 200 г сметаны.
Сначала заведем опару из 400 г пшеничной муки и горячего молока, смешанного пополам с горячей же водой.
Когда опара приостынет, добавить 5 г сухих дрожжей, разведенных в воде или молоке, 400 г гречневой муки, 3 желтка, 200 г сметаны, посолить, разбавить молоком или водой.
В конце ввести 3 взбитых в крепкую пену белка. Дать тесту еще раз хорошо подняться, и можно начинать печь эти
вкуснейшие блины.

БЛИННЫЙ ТОРТ С ТВОРОГОМ

2 яйца растереть с 600 г молока, добавить немного соли,
стакан теплой воды, 250-300 г муки, 15 г соды, погашенной
уксусом, и хорошо размешать веселкой, чтобы тесто получилось без комочков. Выпечь тонкие блины. На смазанную
сливочным маслом сковороду складывать поочередно блины, тоже смазывая каждый сливочным маслом (100 г), сметаной (150 г), пересыпая творогом с сахаром (200 г творога
и 100 г сахара). Полученный таким образом торт поставить
в духовку на 5 минут. При подаче на стол блины разрезать
на порции в виде треугольников. Приятного аппетита!

БЛИНЫ МОРКОВНЫЕ

4 большие моркови отварить, сделать из них пюре, смешать с 1,5 стакана молока, 200 г манной крупы, 100 г масла. Полученную массу вскипятить, дать остыть, добавить 5
желтков и столько же взбитых белков, 1 ложку сахара. Можно выпекать эти необычные, ярко-оранжевые блинчики, настоящие солнышки. Особенно они придутся по вкусу детям.
Наталья СОШИНА.

Оформить подписку на «Тагильский
рабочий» вы можете с марта
или любого последующего месяца года.
По всем вопросам обращайтесь
по тел.: 41-49-62 (отдел подписки
и распространения тиража),
а также на сайт www.tagilka.ru

ОТВЕ ТЫ. Сеча. След.
Сага. Враг. Раса. Врач.
«Град». Флаг. «Лада». Орда.
Трак. Рана. Граф. Вага.
Лавр. Курс. Спад. Серп.
Арес. Спич. Борт. Шеин.
Бунт. Штык. Клад. Ника.
Пика. Знак. Орлы. Алла.
Танк. Прок. Арка. Курт.
Оита. Стон. Пост. Пища.
ЗДРАВИЦА: Слава солдату – защитнику отечества!

Дорогие читатели!

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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железная дорога


вопрос-ответ


Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным
телефонам, указанным на этой странице

Зачем нужен
QR-код?
«Заметил, в «Тагильском рабочем»
стали печатать непонятный знак, состоящий из квадратиков и похожий
на штрих-код. Для чего он предназначен?»
(Звонок в редакцию)

Евгения Рахметуллова.

Екатерина Малина.

Будем болеть
за Катю Малину
и Женю Рахметуллову
На Свердловской железной дороге
завершились отборочные туры конкурса «Краса Свердловской магистрали - 2015». Отборочные этапы конкурса прошли во всех пяти регионах
Свердловской магистрали. Заявки на
участие подали около 100 девушек
- представительницы железнодорожных профессий и специальностей
в возрасте от 18 до 30 лет. В финал
вышли не все, а только 21 участница: по две девушки из Сургутского и
Нижнетагильского регионов, три – из
Тюменского региона, четыре – из
Пермского и 10 – из Екатеринбургского.

Н

ижнетагильский регион представляют 27-летняя Евгения Рахметуллова и 28-летняя Екатерина Малина. Евгения работает бухгалтером первой
категории, любит лыжи, сплавы по реке
Чусовой и увлекается росписью на ногтях. Екатерина работает сигналистом на
дистанции пути. По словам коллег, она
ответственная, общительная и отзывчивая девушка. Обе конкурсантки замужем.
В течение февраля претендентки на
корону главной красавицы Свердловской
магистрали будут заниматься с опытными педагогами по речи, вокалу, хореограУЧРЕДИТЕЛИ:
администрация города Нижний Тагил
(ул. Пархоменко, 1а),
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302
ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс», 622001,
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

фии и сценическому движению, пройдут
психологические тренинги и поучаствуют в социальных проектах. Параллельно участницы конкурса будут готовиться
к финальному шоу, которое состоится 6
марта во Дворце культуры железнодорожников в Екатеринбурге. Шоу пройдет
в формате конкурса талантов, где каждая
конкурсантка получит возможность проявить себя.
Победительница получит титул «Краса Свердловской магистрали-2015», корону и переходящую статуэтку. Также
будут вручены дипломы и призы еще в
11 номинациях, в том числе «Краса зрительских симпатий», «Обаятельная улыбка», «Безупречная грация», «Интеллект и
эрудиция», «Интернет-симпатия» и др.
По традиции, помимо внешних данных,
жюри будет оценивать культуру речи,
пластику и эрудицию конкурсанток. Девушки представят на суд зрителей музыкальные и танцевальные номера.
Конкурс «Мисс Свердловская магистраль» проходит с 2008 года. В 2013
году он получил название «Краса Свердловской магистрали», так как наряду с
«мисс» в нем стали участвовать замужние девушки.
О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СВЖД.

Отвечает заведующая корпоративным сайтом газеты «Тагильский рабочий» Татьяна АЛЕЕВА:
- Действительно, для удобства наших
читателей мы стали использовать QRкод (по-русски читается как куэр-код)
для быстрого перехода с помощью мобильного телефона или планшета на сайт
нашей газеты. Технические требования:
ваш гаджет должен быть оснащен видео
камерой, иметь приложение для считывания куэр-кода (оно бесплатно распространяется через Интернет) и подключен
к всемирной сети.
Достаточно запустить приложение,
навести камеру телефона на опубликованный в газете куэр-код - и вам автоматически придет ссылка на материал,
фоторепортаж или видео, размещенное
на нашем сайте.
Сегодня QR-коды широко используются во всем мире. С помощью них можно
закодировать любую информацию, например, литературный текст, ссылку на
сайт компании, визитную карточку и прочее, а расшифровать его, при наличии
соответствующей программы, можно с
любого мобильного устройства. В нашем
городе вы можете увидеть QR-коды на
информационных досках, в общественном транспорте, открытках и даже футболках, а теперь и в газете «Тагильский
рабочий».

в этот день...

19 февраля
1878 Томас Эдисон запатентовал прибор для
механической записи и воспроизведения звука,
который назвал фонограф.
1918 Начался Ледовый поход Балтийского флота - операция по спасению кораблей от захвата
германскими и финскими войсками и переводу их
из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт.
1921 Вышел первый номер газеты «Труд».
1938 Закончила свою работу первая в мире
дрейфующая научная станция «Северный полюс-1».
Родились:
1473 Николай Коперник, польский астроном,
создатель гелиоцентрической системы мира,
философ, врач.
1800 Евгений Баратынский, поэт.
1931 Алла Ларионова, российская актриса.
1933 Эльза Леждей, российская актриса.
1945 Юрий Антонов, певец.
1956 Олег Митяев, музыкант, певец.
1979 Витас, эстрадный певец и актер.

анекдоты

- Почему люди не падают с вращающейся Земли?
- Потому что прикреплены к поликлиникам.

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН 		
Зам. директора Б.Г. МИНЕЕВ
Зам. директора - отв. секретарь В.И. МАРКЕВИЧ		
				
Для справок по редакции

Тел.: 41-49-57
Тел.: 41-49-84
Тел.: 41-50-08
Тел.: 41-49-85

Дежурный по номеру - С.Л. ЛОШКИН

им очень нужна семья


Будущий
защитник
Отечества

Никите - 11 лет. Мальчик любознательный и подвижный, не стесняется
общаться с ребятами, любит животных.
Интересуется научно-популярными
фильмами, особенно нравится Никите
смотреть передачи, связанные с военной
техникой и вооружением. Мальчик регулярно занимается спортом, посещает
фитнес-зал в воспитательном учреждении, играет в футбол, настольный теннис.
Никита ласковый и послушный ребенок, он мечтает обрести семью.
За подробной информацией о мальчике обращайтесь, пожалуйста, в управление социальной политики по Дзержинскому району по тел.: 35-26-10 или по
адресу: ул. Окунева, 22.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

погода подробно

Сегодня. Восход Солнца 8.22. Заход 18.06.
Долгота дня 9.44. 1-й лунный день. Днем -15…-13
градусов, облачно, без осадков. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 8.20. Заход 18.09. Долгота дня 9.49. 2-й лунный день. Ночью -12. Днем
-7…-5 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное давление 736 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/
сек.
Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные возмущения.
***
Вы агрессивны? Вы ненавидите людей? Вам
хочется унижать и причинять боль? Не знаете,
как делать это законно? Стоматология ждет
вас!

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»
romanov@tagilka.ru
Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
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