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Золото пропадало 
только в СМИ 

До 9 Мая -  
 72 дня

�� слово - главе города

Муниципальная 
защита
Много разговоров 
об очередной волне 
экономического кризиса, 
который якобы уже 
накрыл Россию. С моей 
точки зрения, это не так. 
И у города еще есть время 
подготовиться к удару.

Нижний Тагил уникален 
наличием сразу двух 
г р а д о о б р а з у ю щ и х 

предприятий. Пока устой-
чивее чувствует себя ЕВРАЗ 
НТМК, более половины про-
дукции которого идет на экс-
порт. Однако без поставок 
проката на внутренний ры-
нок, прежде всего - отече-
ственному машинострое-
нию, при любых экспортных 
проблемах металлургам тоже 
мало не покажется. И они об 
этом знают. 

Сложнее ситуация на 
Уралвагонзаводе. У него, ко-
нечно, тоже есть иноконтрак-
ты на спецтехнику и стабиль-
но растущий гособоронзаказ, 
но все осложняет минималь-
ная загрузка производства 
железнодорожной продук-
ции. Уже сегодня в вынуж-
денных отпусках находятся 
многие вагоностроители и 
металлурги, однако у крупной 
корпорации есть свой запас 
прочности. 

Достаточно уверенно чув-
ствуют себя трудовые кол-
лективы «Уралхимпласта» и 
завода «Планта», предпри-
ятия сферы услуг, прежде 
всего крупных федеральных 
торговых сетей, вошедших 
в город. Сложнее позиции у 
предприятий строительства 
и строительной индустрии, 
малого бизнеса. Они, правда, 
более мобильны и оператив-
но реагируют на кризисные 
явления, но запаса прочно-
сти, характерного для боль-
ших структур, у них нет. 

Решение многих проблем 
экономики лежит сегодня на 
федеральном уровне. Но и 
руководители субъектов Фе-
дерации, крупных муници-
пальных образований могут 
внести свой вклад в защиту 
местных производителей, 
формирующих значительную 
часть бюджетных поступле-
ний. Администрация Нижне-
го Тагила видит в этом свою 
задачу.

Сергей НОСОВ.

Как мы уже сообщали, в 
ДК «Юбилейный» прошло 
городское торжественное 
собрание, посвященное  
Дню защитника Отечества. 

Глава города Сергей Носов 
вручил благодарственные 
письма ветеранам, тру-

женикам тыла, воинам-интер-
националистам и сотрудни-
кам ГУ МВД России. По тради-
ции, были переданы докумен-
ты родственникам погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. Геннадий Карпов узнал 
о судьбе своего деда Африка-
на Петровича Карпова, совер-
шившего таран фашистской 
автоколонны. Лидия Боброва, 
дочка старшего лейтенанта Ва-
силия Сергеевича Винокурова, 
получила сведения о послед-
нем военном задании отца и 
месте его гибели. 

В честь всех защитников Оте-
чества состоялся праздничный 
концерт. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� Великой Победе - 70

Узнали о судьбе  
павших героев

Выступает коллектив ДК «Юбилейный». 

Сергей Носов и исполнительный директор отряда «Соболь» Александра Ванюкова  
вручили документы и фотографии родственникам погибших. 
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В стране и мире

По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Новый танк не покажут до 9 Мая
Перспективный российский основной боевой танк «Армата» 
не покажут публике вплоть до парада Победы 9 мая 2015 
года, сообщил «Ленте.ру» информированный источник в обо-
ронной промышленности.

На репетициях парада танки будут выводить в маскировочных по-
крытиях, искажающих силуэт машины и не позволяющих детализи-
ровать ее компоновку. В настоящее время экипажи уже приступили 
к освоению танков. Ранее сообщалось, что в феврале 2015 года в 
войска будут переданы около 20 танков нового типа.

• Розничные сети  
намерены заморозить цены 

Крупнейшие ритейлеры России, входящие в Ассоциацию ком-
паний розничной торговли (АКОРТ), готовы заморозить цены 
на социально значимые продукты, пишет газета «Ведомости».

От АКОРТа, куда входят компании «Магнит», X5 Retail Group, 
«Ашан», «Дикси», Metro Cash & Carry, «Лента», направили письмо в 
Федеральную антимонопольную службу (ФАС), в котором изложи-
ли свою идею. Если ФАС поддержит этот проект, то на два месяца 
будут заморожены цены на такие продукты, как говядина, свинина, 
баранина, куры, рыба, молоко, некоторые молочные продукты, са-
хар, соль, подсолнечное масло, несколько видов круп, картофель, 
капуста, морковь, яблоки. Ранее несколько торговых сетей уже за-
морозили цены на социально значимые товары. Две недели назад 
Metro Cash & Carry ввела ограничение на стоимость некоторых ка-
тегорий продуктов сроком до 13 апреля.

• Разрыв в зарплатах  
стал «заоблачным»

Депутаты «Единой России» выступили за сокращение зара-
ботной платы не только для парламентариев, но и для служа-
щих министерств, ведомств и госкорпораций. 

Об этом заявил замсекретаря генсовета «Единой России» вице-
спикер Госдумы Андрей Исаев. Парламентарий отметил, что раз-
рыв между минимальной заработной платой в стране и зарплатой 
топ-менеджеров госкорпораций «стал заоблачным». «Мы считаем 
такую ситуацию ненормальной. Кризис должен быть использован 
нами для того, чтобы в данном случае восстановить более справед-
ливое распределение доходов, соответствующее цивилизованной 
социальной рыночной экономике, где подобные разрывы невоз-
можны», — подчеркнул Исаев. На чиновников всех уровней ини-
циативу предложил распространить депутат от «Единой России» 
Александр Хинштейн.

КСТАТИ. Председатель нижней палаты парламента Сергей Нарышкин 
утром 24 февраля сообщил, что Госдума обратится к Владимиру Путину с 
предложением о сокращении заработных плат депутатам при условии под-
держки фракций парламента. Зарплаты депутатов могут сократиться на 10 
процентов. Согласно указу президента России Владимира Путина, зарплата 
депутатов Госдумы составляет с 1 сентября 2014 года 420 тысяч рублей, 
а размер ежеквартального поощрения — 81,5 тысячи рублей. Между тем, 
средняя номинальная зарплата в России в январе 2015 года составила 31,18 
тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она 
выросла на 5,8 процента, что в два с лишним раза ниже уровня инфляции.

• Нужны ли чай и кофе?
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин ответил лидеру 
ЛДПР Владимиру Жириновскому на реплику о том, что кофе и 
чай в России «совершенно не нужны». 

Нарышкин обратился к лидеру либе-
рал-демократов: «Владимир Вольфович, 
а с учетом введенного вами внутри фрак-
ции ограничения в определенных частях 
личной жизни возбуждающих средств точ-
но не нужно». «А остальным-то как? Ино-
гда же нужно и даже полезно», — добавил 
председатель Госдумы. Во вторник при 
обсуждении в нижней палате вопроса о присоединении России к 
Международному соглашению по кофе 2007 года Жириновский на-
звал кофе и чай «канцерогенными веществами, близкими к нарко-
тическим», и «возбуждающими средствами», без которых россияне 
могут обойтись. 

КСТАТИ. Госдума ратифицировала закон о присоединении России к Меж-
дународному соглашению по кофе. Документ, в частности, направлен на 
содействие развитию международного сотрудничества в области произ-
водства, торговли и переработки кофе. Процент россиян, регулярно пьющих 
кофе, остается стабильно высоким на протяжении последних лет (76-77% 
в 2009-2013 годах). По сравнению с 1998 годом потребление кофе в РФ вы-
росло более чем на 50 процентов и достигло 250 тысяч тонн в год.

• Схему выплат по ОСАГО упростили
Принятые кабмином решения позволят пострадавшим в 
результате ДТП получать страховую выплату по ОСАГО в части 
возмещения вреда, причиненного их здоровью, по упрощен-
ной и оперативной схеме. 

То есть теперь россиянам не придется дожидаться окончания ле-
чения, чтобы получить компенсацию.  Для получения выплат в по-
добных случаях необходимы лишь медицинские справки и докумен-
ты, подтверждающие факт дорожно-транспортного происшествия. 
Если травма окажется серьезной, пострадавшему будет положена 
выплата в пределах страховой суммы, размер которой с 1 апреля 
2015 года составит 500 тысяч рублей.

Уральская панорама

�� в центре внимания

«Георгиевская 
ленточка» 
В год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
Свердловская область вновь 
присоединится к ставшей 
традиционной Всероссий-
ской патриотической акции 
«Георгиевская ленточка». Уже 
в марте региональный Центр 
патриотического воспитания 
начнет сбор заявок от обще-
ственных организаций об-
ласти на получение ленточек 
– символ непобедимости и 
стойкости русского народа.

Традиционно лента будет 
раздаваться ветеранам Вели-
кой Отечественной войны на 
мероприятиях, приуроченных к 
дню Победы, а также уральцам, 
которые находятся в госпитале 
ветеранов войн в Екатеринбур-
ге.  Кроме того, любая организа-

ция может по собственной ини-
циативе приобрести ленты для 
распространения среди сверд-
ловчан. Информация о распро-
странении георгиевских ленто-
чек по всей стране консолиди-
руется на официальном сайте 
акции www.gl9may.ru. Там орга-
низации могут получить параме-
тры лент для самостоятельного 
изготовления и оставить данные 
о местах, где они будут разда-
вать ленты.

Миллиард  
на посевную
Порядка одного миллиарда 
рублей получат предприятия 
агропромышленного ком-
плекса Свердловской обла-
сти на проведение посевной 
кампании. 

Переговоры с представите-
лями банковских организаций 
позволили выстроить конструк-

тивный подход к кредитованию 
аграрных организаций Сред-
него Урала. В настоящее вре-
мя заявки сельхозпредприятий 
на получение средств приняты 
не только в традиционном для 
этого сектора экономики «Рос-
сельхозбанке», но и в других 
кредитных организациях, кото-
рые раньше не сотрудничали с 
предприятиями АПК. Также пра-
вительством Свердловской об-
ласти принято решение о более 
ранних сроках предоставления 
субсидий аграриям на приобре-
тение семян, удобрений, ГСМ и 
запчастей для техники. Первый 
транш в 200 миллионов рублей 
для проведения посевной будет 
предоставлен сельхозпредпри-
ятиям уже на этой неделе – в 
прежние годы средства пере-
числялись месяцем позже. 

Льготникам - 
землю бесплатно
Свердловские льготники бес-
платно получат не менее 2,5 
тысячи участков земли, сооб-

24 февраля, в день 110-летия 
первых профсоюзных ячеек, 
созданных на Урале, во 
Дворец культуры школьников 
на съезд профактива 
Нижнего Тагила приехали 
около 500 представителей 
различных предприятий и 
организаций нашего города. 
Принял участие в собрании 
председатель Федерации 
профсоюзов области Андрей 
Ветлужских.
Около двух часов с 
делегатами общался глава 
города Сергей Носов, 
подчеркнув в самом начале 
разговора, что в кризисное 
время у профсоюзов – особая 
роль. Сегодня свыше 100 
тысяч тагильчан состоят в 
профсоюзах, и, не учитывая 
мнения этих организаций, 
эффективно решать 
вопросы занятости, другие 
социальные проблемы 
невозможно.

Праздничный мотив встре-
чи оставили в стороне. 
Без концертной програм-

мы, песен и плясок, в формате 
живого диалога профсоюзни-
ки проговорили с мэром самые 
волнующие на сегодня темы: 
ситуация на градообразующих 
предприятиях, рост цен на про-
дукты, проекты развития горо-
да, дефицит путевок в детские 
оздоровительные лагеря, ин-
дексация зарплат бюджетников. 

«Опасений за работу градо-
образующих предприятий нет». 
Так ответил мэр на вопрос из 
зала о том, что происходит на 
УВЗ и ЕВРАЗ НТМК и стоит ли 
ожидать сокращений работни-
ков.

С трибуны прозвучало, что в 
нынешнем кризисе много эле-
ментов ситуации 90-х. Есть, 
конечно, отличия. Например, 
в поведении банковских струк-
тур, которые сейчас подняли 
ставки по кредитам на столько, 
что не только частным пред-
принимателям, но и крупным 
производствам практически 
невозможно надеяться на кре-
дитную поддержку своей ком-

Кризис – не повод 

мерческой деятельности. 
Это оставляет бизнес без 

оборотных средств, затягивает 
всех в тотальные неплатежи за 
выполненные работы или по-
ставленную продукцию.

Но, с другой стороны, в 90-е 
не было и речи о господдержке 
того же УВЗ или НТМК, приходи-
лось крутиться самостоятельно.

- Тогда комбинат спасло то, 
что он, как все экспортеры, ока-
зался «на коне» благодаря росту 
валютного курса, - сказал глава 
города. - И сегодня ситуация, в 
принципе, благоприятная для 
экспортеров. ЕВРАЗ, направляя 

около 50 процентов продукции 
на экспорт, чувствует себя нор-
мально. Уралвагонзавод испы-
тывает проблемы в связи с санк-
циями. Если бы с УВЗ рассчи-
тались по долгам в валюте, то 
с оборотом средств у него все 
было бы хорошо. Тем более что 
государство оказывает содей-
ствие предприятию. 

- К мерам господдержки от-
носятся не только стабильный 
гособоронзаказ, - продолжил 
Сергей Носов, - но и програм-
ма по переоборудованию УВЗ, 
в которую планируется вложить 
30 миллиардов рублей. Сроки 

Сергей Носов.
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как она есть
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Екатерина,  
30 лет:

- Съездили на горячие ис-
точники в Тюмень. Температура 
воздуха была минус 10 граду-
сов, а воды – плюс 42! Ощуще-
ния необыкновенные, организм 
полностью расслабляется, это 
даже лучше, чем сходить в баню. 
Советую всем! В последние 
зимние деньки гуляем, ходим с 
ребенком на горки.

Федор ТУМАНОВ, 
11-классник:

- Готовлюсь к поступлению в 
академию МЧС. Буду сдавать 
математику, физику и русский 
язык, мне предстоит выдержать 
большой конкурс. Спасатель – 
это благородная профессия, 
она вызывает восхищение и ува-
жение. Ведь люди этой профес-
сии, порой - ценой своей жиз-
ни, спасают других. Они должны 
быть физически развиты, целе-
устремленны. Сейчас я готов-
люсь к экзаменам и занимаюсь 
спортом, больше всего люблю 
стритворкаут.

Галина БЕЙМ, 
пенсионерка:

- С детства мечтала зани-
маться танцами, но осуществи-
ла свою мечту лишь недавно. 
Записалась в кружок «Танцуют 
все», открытый при центре со-
циального обслуживания насе-
ления Ленинского района. У нас 
большой и дружный коллектив, 
желающих танцевать так много, 
что пришлось создавать сра-
зу две группы: начинающие и 
опытные. Самой молодой участ-
нице клуба – 50 лет, самой по-
жилой – 75! Разучиваем рок-н-
ролл, цыганочку, кадриль, вос-
точные танцы… А в мае будем 
танцевать вальс. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

щили агентству ЕАН в депар-
таменте информационной 
политики губернатора. 

В соответствии с планами 
МУГИСО, полторы тысячи из 
числа получателей — многодет-
ные семьи. Участки раздаются 
в таких муниципалитетах, как 
Среднеуральск, Верхняя Пыш-
ма, Сысерть, Дегтярск, Перво-
уральск, Каменск-Уральский, 
Алапаевск, Невьянск, Богдано-
вич, Талица, Верх-Нейвинский, 
Каменский и Нижнесергинский 
районы.  

Осудили  
за нелегальную 
установку Microsoft
Компьютерщика из Екате-
ринбурга осудили за не-
законную установку про-
граммы Microsoft, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловской прокуратуры. 

В декабре прошлого года 
Дмитрий Лужнов разместил 
в Сети объявление о платной 

установке компьютерных про-
грамм. Для этого он скачал из 
Интернета дистрибутивы экзем-
пляров программы Microsoft. 

В этот же день за 3 тысячи 
рублей он установил на жест-
кий диск компьютера одного 
из клиентов эту программу, и 
его задержали полицейские. 
Ущерб, причиненный корпора-
ции Microsoft, суд оценил в 113 
тысяч рублей. В итоге компью-
терщика признали виновным по 
уголовной статье «Незаконное 
использование объектов ав-
торского права, совершенное 
в крупном размере». В качестве 
наказания мужчина должен вы-
платить штраф в размере 5 ты-
сяч рублей. 

Полное солнечное 
затмение  
В Нижнем Тагиле, в одном из 
немногих российских горо-
дов, 20 марта можно будет 
увидеть первое с 1999 года 
полное солнечное затмение. 
Солнце будет полностью 

закрыто Луной, а рядом с 
небесным светилом можно 
будет увидеть Венеру. 

Затмение начнется в 9.45 по 
местному времени, а его пик 
придется на 10.45. Всего Солн-
це пробудет в тени около 1,5 
часа. Следующее полное затме-
ние произойдет лишь 30 марта 
2033 года.

Пытался  
ограбить почту
В поселке Уфимском под 
Красноуфимском налетчик в 
цветастом покрывале пытал-
ся ограбить почтовое отделе-
ние, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе свердловской 
полиции. 

В конце рабочего дня началь-
ник почты Ачитского района за-
крывала дверь, на выходе доро-
гу ей преградил мужчина в чер-
ной шапке с прорезями для глаз 
и в разноцветном покрывале. 
Угрожая ножом, он потребовал 
у женщины вернуться на рабо-
чее место и отдать ему деньги. 

Сотрудница пояснила ему, что 
ни у нее, ни на почте денег нет. 
Нападавший не поверил и стал 
шарить на ее рабочем месте, 
затем прошерстил сумку, но на-
личности не нашел и поспешно 
скрылся. О случившемся жен-
щина сообщила руководителю, 
а он – в полицию. 

Сыщики решили, что прохо-
жий в необычном костюме не 
мог остаться незамеченным. 
Они провели поквартирный 
опрос и вскоре вычислили вла-
дельца цветастого покрывала. 
Им оказался 43-летний житель 
Ревды, который приезжал в го-
сти к бабушке. После неудач-
ного ограбления он вернулся к 
себе домой в Ачитский район, 
где его задержали полицейские. 

Как пояснил мужчина, он по-
шел на ограбление, чтобы по-
лученные деньги потратить на 
спиртное. 
По сообщениям департамента 

информполитики  
губернатора Свердловской 

области, ЕАН,  
ИА «Новый Регион».

отказываться от развития

реализации программы задер-
живаются, в том числе из-за 
санкций. Но сокращений людей 
удается избежать. Оказавшим-
ся не занятым на производстве 
работникам предлагают 2/3 от 
средней заработной платы.

По словам мэра, большую обе-
спокоенность вызывают стройин-
дустрия и сфера торговли. Ниче-
го не осталось от крупных стро-
ительных организаций, выжили 
только средние и малые, но и в 
них занято огромное число жите-
лей. Падает спрос на строитель-
ные работы, возникло перепро-
изводство стройматериалов, но, 
в целом, востребованность дан-
ной сферы сохраняется. 

А вот в отрасли продаж тяже-
ло, особенно небольшим мага-
зинам: их «съедают» крупные 
сетевики. Но приход последних 
в город – это выход из другой 
сложной ситуации, связанной с 
завышением цен на продукты.

-Зачем в нашем городе 

столько торговых центров?
- Во-первых, они дают тагиль-

чанам занятость: центры нужно 
вначале построить, затем обслу-
живать, это все - загруженность 
для наших предприятий и работа 
горожанам. Например, в строи-
тельстве гипермаркета «МЕТРО» 
будет задействован ОАО «Коксо-
химмонтаж», - ответил мэр. – Во-
вторых, у жителей должно быть 
право выбора. Они будут «голо-
совать» ногами и кошельками за 
лучший супермаркет. 

Надо, чтобы все понимали: на 
рынке продаж должна быть кон-
курентная ситуация, а не поло-
жение, когда все товары по од-
ной монопольной цене. Теперь 
же доступ на тагильский рынок 
получают новые компании, ко-
торые раньше здесь не работа-
ли, то есть привлекается мак-
симальное количество игроков. 
Это создаст здоровую конку-
ренцию и стабилизирует цены 
на продукты.

- Кто будет расплачивать-
ся за долгосрочные проекты 
в городе?

 Данный вопрос профсоюз-
ные лидеры задавали в разном 
контексте, и в связи с реализа-
цией «Светлого города», и «Без-
опасного города», и реконструк-
цией городской набережной, не 
забыв «притчу во языцех» - стро-
ительство моста через Тагиль-
ский пруд. Не окажется ли город 
в проигрыше, поверив инвесто-
рам? Доверять обещаниям об-
ласти профинансировать объек-
ты развития, как уже все поняли, 
не стоит. 

- Инвесторы – не случайные 
люди, зашедшие на огонек в 
мэрию, - ответил глава. - Они 
действуют официально, пла-
тя деньги уже только за вход на 
территорию, и эти средства по-
том в любом случае остаются на 
депозите города. Никто, к при-
меру, уже не отберет у Нижнего 
Тагила систему видеонаблюде-

ния «Безопасный город». 
Кризис - не повод отказы-

ваться от развития и выхода на 
новое сотрудничество. Вот по-
явился инвестор на строитель-
ство моста через Тагильский 
пруд, ведем переговоры. Стои-
мость объекта – около 3,8 мил-
лиарда рублей. Прорабатыва-
ется схема инвестирования. С 
деньгами разберемся, главное, 
чтобы в Нижнем Тагиле появил-
ся мост, который разрешит гло-
бальную транспортную пробле-
му. 

В отношении того, кто бу-
дет расплачиваться за проекты. 
Скажу так: разумеется, не та-
гильчане, а бюджеты всех уров-
ней, включая федеральный и об-
ластной. 

- Будут ли исполняться ука-
зы президента по повышению 
зарплат бюджетникам?

- Я бы хотел посмотреть на 
того человека, который заявит, 
да еще с трибуны, нет, не будут! 
Конечно, майские указы остаются 
обязательными для выполнения, 
- сказал Сергей Носов. - Что каса-
ется индексации зарплат управ-
ленческого состава в образова-
тельных учреждениях, о чем часто 
спрашивают, на эти цели средств 
в бюджете пока нет. А если они 
появятся, их лучше вложить в ре-
монт школьных зданий.

Разбираться нужно: объек-
тивна ли необходимость нали-
чия шести заместителей у од-
ного директора школы. Надо 
смотреть в каждом конкретном 
учреждении. 

- Тагильские спортсмены 
– Фролов, Назаров, Варзин и 
другие - в 60-е годы прошло-
го века прославили не только 
наш город, но и страну. Да-
вайте установим баннеры с 
их фотографиями на Гвардей-
ском бульваре, где они когда-
то проживали.

- Абсолютно согласен с этим 
предложением. У нас теперь 
есть возможность влиять на то, 
какие баннеры появляются на 
улицах города. Мастера спорта 
заслуживают, чтобы их помнили.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Зал ДКШ едва вместил всех делегатов профсоюзной встречи.
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- Евгения Олеговна, рас-
скажите все-таки нашим чи-
тателям реальную историю 
этого актива муниципалите-
та.

- В начале года глава горо-
да Сергей Константинович Но-
сов на совещании по мобили-
зации дополнительных ненало-
говых доходов дал управлению 
муниципального имущества и 
финансистам администрации 
поручение: провести плановую 
инвентаризацию и рассмотреть 
варианты пополнения доходной 
части бюджета за счет реализа-
ции части имущества казны или 
иных активов, учтенных на ба-
лансе администрации. 

При подготовке предложе-
ний для главы города, конечно, 
мы учли тот факт, что на балансе 
города числятся и драгоценные 
металлы (золото и серебро), а 
также акции некоторых тагиль-
ских предприятий. 

Далее было принято реше-
ние о необходимости реализа-
ции части ликвидных активов, в 
том числе и драгоценных метал-
лов, которые, кстати, на балансе 
администрации города отража-
ются уже 20 лет, с декабря 1994 
года. Они никуда с того времени 
не пропадали, как написали не-
которые СМИ. Руководителям 
администрации всегда было 
хорошо известно, что с апреля 
2000 года драгоценные метал-
лы хранились в Тагилбанке. А 
до этого момента – в Машбан-
ке. Все необходимые документы 
находились на учете и хранении 
в главной бухгалтерии админи-
страции, в том числе и договор 
хранения от 2000 года, и квитан-
ция, подтверждающая приход от 
администрации в Тагилбанк че-
тырех посылок на хранение. Об 
этих документах знали все, кому 
это необходимо знать – главный 
бухгалтер, несколько сотрудни-
ков финансового управления, я 
и глава города.

Предварительно, по согла-
сованию с банком, была назна-
чена дата проведения осмотра 
хранящегося в Тагилбанке иму-
щества администрации, что и 
произошло в плановом поряд-
ке 20 февраля. До этого Тагил-
банк, со своей стороны, в целях 
ускорения процесса идентифи-
кации посылок, сделал нам офи-
циальный запрос об уточнении 
индивидуализирующих призна-
ков хранящегося у них имуще-
ства города. Запрос этот был 
необходим в связи с тем, что на 
момент заключения договора о 
хранении в 2000 году не было 
составлено исчерпывающей 
описи, которая бы подробно 
описала вид и материал пере-

данных на хранение четырех по-
сылок. А за 15 прошедших лет в 
Тагилбанке практически полно-
стью обновился руководящий 
состав всех уровней, поэтому 
там просто уже не осталось со-
трудников, которые могли бы 
абсолютно точно подтвердить 
принадлежность запрашивае-
мого имущества администра-
ции города.

Но в администрации все эти 
годы хранился оригинал дого-
вора о хранении от 2000 года. 
Кстати, он был сохранен, несмо-
тря на то, что, согласно срокам 
хранения архивных документов 
(5 лет), мог быть давно уничто-
жен. Тут необходимо отдельно 
поблагодарить нашего незаме-
нимого главного бухгалтера Ва-
лентину Николаевну Щеголеву, 
которая сохранила и сам дого-
вор, и приходную квитанцию. 
Она как опытнейший главный 
бухгалтер с 40-летним стажем 
безупречной работы всегда со-
храняет все важные документы, 
независимо от установленного 
срока хранения.

Как уже известно, формаль-
но все эти годы банк хранил не 
драгоценные металлы, а запако-
ванные посылки в виде четырех 
дощатых ящиков. Судя по всему, 
в 2000 году было принято реше-
ние именно так хранить дра-
гоценный актив города по не-
скольким причинам. Во-первых, 
в целях исключения привлече-
ния особо пристального вни-
мания и интереса к хранимому 
имуществу. Во-вторых, не мно-
гие банки тогда имели лицензии 
на хранение именно драгметал-
лов. Ну и, в-третьих, возможно, 
это была главная причина, сто-
имость хранения зависит от ры-
ночной стоимости драгоценных 
металлов, что влетало бы городу 
«в копеечку».

В результате, новое поколе-
ние управленцев Тагилбанка 

даже и не догадывалось о вну-
треннем содержимом четырех 
дощатых ящиков, полтора де-
сятилетия находящихся на хра-
нении в банке. Наш главный 
бухгалтер составила для бан-
ковских служащих максимально 
точное описание хранимых в Та-
гилбанке четырех дощатых ящи-
ков, принадлежащих городу, что 
позволило банкирам крайне бы-
стро обнаружить их в хранилище 
и идентифицировать городскую 
собственность. После чего от 
Тагилбанка последовало при-
глашение представителям ад-
министрации в любой удобный 
момент осмотреть и забрать 
хранившиеся посылки. 

- Хорошо. И вот все пред-
варительные формальности 
обеими сторонами соблюде-
ны и настал день «икс» – 20 
февраля. Что происходило в 
этот день? 

- В администрации было при-
нято решение все ящики заби-
рать и начинать подготовку к 
продаже драгоценных метал-
лов в целях пополнения доход-
ной части бюджета города.

В первой половине дня наша 
инвентаризационная комиссия в 
полном составе и в присутствии 
нотариуса в Тагилбанке, в спе-
циально отведенной комнате, 
провела идентификацию ящи-
ков. Сам процесс был довольно 
длительный, но очень интерес-
ный и захватывающий. Думаю, 
что практически всех членов 
комиссии не покидало чувство, 
что мы работаем с найденным 
кладом. Что почти так и есть. 
Ведь Тагилбанк с честью сохра-
нил для города посылки из XX 
века давности, в очередной раз 
оправдав свое название. 

В процессе работы комиссии 
составлялась нотариально за-
веренная опись внешнего вида 
каждого из четырех дощатых 
ящиков, с обязательным фо-

тоотчетом, который приложен 
к нотариально заверенному и 
подписанному всеми членами 
комиссии протоколу осмотра 
имущества. После завершения 
первого этапа идентифициро-
ванные «посылки» мы перевезли 
в Екатеринбург на дальнейшее 
хранение в Сбербанк. 

Необходимо отметить, что 
все службы и Тагильского, и 
Екатеринбургского отделений 
Сбербанка крайне оперативно 
и профессионально подгото-
вили операцию «Перевозка та-
гильского золота», в том числе и 
договоры инкассации, саму ин-
кассацию и последующее хра-
нение, за что всем участникам 
процесса наша отдельная бла-
годарность.

Учитывая огромное внима-
ние к происходящему со сторо-
ны общественности, как обычно, 
сработав оперативно и слажен-
но, нас поддержало и руковод-
ство ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское», обеспечив без-
опасность во время транспор-
тировки драгоценных металлов 
в Екатеринбург.

- Почему именно в Екате-
ринбург?

- Чтобы реализовать драго-
ценные металлы, необходимо 
сделать современную профес-
сиональную экспертизу. Такая 
процедура проводится, напри-
мер, специалистами пробир-
ной палаты. Такие специалисты 
и возможность выдать сертифи-
каты соответствия современно-
го образца имеются только в об-
ластном центре. Эти специали-
сты могут гарантированно опре-
делить качество драгоценных 
металлов, их пробу. Что позво-
лит в дальнейшем очень точно 
оценить стоимость тагильского 
актива.

- То есть открыть эти по-
сылки из XX века удалось 
только в областной столице?

- Да, после успешной пере-
возки инкассаторами при пере-
даче городского имущества на 
хранение в здании Сбербанка 
ящики вскрыли в присутствии 
членов инвентаризационной 
комиссии. В трех из них, как и 
предполагалось, были слитки 
металла желтого цвета по 1000 
граммов каждый с проставлен-
ной пробой, совсем немного ма-
леньких слитков по 20-50 грам-
мов, а в четвертом – 22 катушки 
с намотанной на каждой из них 
тончайшей серебряной про-
волокой. Можно отметить, что 
«тагильское золото» похоже на 
золотые блестящие шоколадки 
очень красивого яркого, насы-
щенного желтого цвета, к кото-
рому современные почитатели 
украшений уже не привыкли. 

Каждый слиток был извлечен, 
осмотрен исключительно в бу-
мажной упаковке, в результате 
чего мы убедились, что в ящиках 
находится именно то количество 
слитков, которое мы и предпо-
лагали. Составлена подробная 

опись внутреннего содержимо-
го посылок. Вес золотого запаса 
города также совпал с ожидае-
мым и числившимся на бухгал-
терском учете администрации. 
Такая же картина и по серебру.

На этой неделе тагильские 
драгметаллы будут отправле-
ны в пробирную палату на экс-
пертизу. Это связано с тем, что 
необходимо получить обнов-
ленные сертификаты. Впрочем, 
к каждому слитку прилагается 
документ старого образца от 
декабря 1994 года, на котором 
четко написано, что это золото 
с составом 999,9. То есть это, 
судя по всему, золото самой 
высочайшей пробы. В настоя-
щий момент мы можем пред-
полагать, что произведены эти 
слитки в самом начале 90-х го-
дов прошлого века, т.е. это еще 
так называемое «советское» зо-
лото высочайшего качества. Та-
ким образом, эти слитки при-
обретают еще и историческое 
значение.

- Безусловно, нашим чита-
телям небезынтересно будет 
узнать, каков общий вес зо-
лотого запаса.

- Большие слитки массой 
1000 г в общей сложности весят 
25 кг. Также имеется целая рос-
сыпь небольших слитков весом 
20 и 50 граммов. Итого, общий 
вес составил чуть больше 25,5 
кг.

Все имущество было вновь 
запаковано и оставлено на хра-
нение, но уже в Сбербанке, до 
момента перевозки в пробир-
ную палату для окончательной 
экспертизы и подготовки этого 
металла для реализации. Весь 
процесс от начала до конца сни-
мался на видеокамеру, запись 
будет храниться в двух экзем-
плярах, в Сбербанке и в адми-
нистрации города. Еще раз при-
ношу нашу благодарность высо-
коквалифицированным специа-
листам Сбербанка, оказавшим 
профессиональную помощь в 
процессе инвентаризации со-
держимого посылок. 

Кстати, процедура продажи 
в Российской Федерации му-
ниципальным образованием 
драгметаллов дело не такое уж 
быстрое. Мы будем этот вопрос 
тщательно прорабатывать и со-
гласовывать с Министерством 
финансов РФ и с минфином 
Свердловской области. Но и за-
тягивать с этим нельзя, так как 
будущий ФОК «Президентский» 
в Нижнем Тагиле ждет срочного 
финансирования, которое пла-
нируется осуществить в части 
муниципальной доли софинан-
сирования как раз за счет выру-
ченных средств от продажи дра-
гоценных металлов из «золотого 
запаса города». 

- Спасибо большое за ваш 
подробный рассказ, который, 
надеемся, снял с тагильской 
повестки дня все досужие до-
мыслы. 

www.ntagil.org.

На уникальном фото - то самое «тагильское 
золото», которое с подачи некоторых СМИ 
вдруг стало числиться «пропавшим».
В числе тех, кто впервые за последние 15 
лет увидел золотой запас Нижнего Тагила, 
была Евгения ЧЕРЕМНЫХ, заместитель главы 
администрации города. 

�� подробности

Евгения ЧЕРЕМНЫХ: 

«Тагильское золото  
пропадало только в СМИ» 

«Тагильское золото». 
ФОТО С САЙТА WWW.NTAGIL.ORG. 

Евгения 
Черемных.
ФОТО СЕРГЕЯ 

КАЗАНЦЕВА.
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Прокуратура:  
цены  
на детское питание 
оказались  
завышены

В тагильской «СуперМонетке» 
проверяющие обнаружили факт 
превышения торговой надбавки 
на детское питание. 

- Для отечественных продук-
тов питания торговая надбавка 
должна составлять максимум 
25 процентов, для импортных 
- 20 процентов от закупочной 
стоимости, - пояснил суть на-
рушения помощник прокурора 
Ленинского района Илья Гри-
горьев. – К примеру, на кон-
кретное детское питание мак-
симальная цена должна быть 
79 рублей 50 копеек, по факту 
тагильскому потребителю оно 
предлагалось по 86 рублей. Бу-
дем решать вопрос о возбуж-
дении административного про-
изводства в рамках нарушения 
порядка ценообразования. Это 
грозит продавцам, руководству 
торговой точки администра-
тивным штрафом – порядка 50 
тысяч рублей или дисквалифи-
кацией от года до трех лет. Кто 
именно понесет наказание, бу-
дет установлено после доско-
нального изучения всех сопро-
вождающих товар документов. 

- Есть мнение, что цены за-
вышают производители, по-
ставщики, - отметил Илья Гри-
горьев. - Практика проверок по-
казывает, что это не совсем так, 
чаще всего приходится иметь 
дело с недобросовестными про-
давцами. Завышение предель-
ных надбавок происходит непо-
средственно в торговых точках. 
Причем, чем меньше торговая 
точка, тем больше правонару-
шений. 

Мониторинг порядка цено-
образования в Нижнем Тагиле 
прокуратура проводит теперь 
регулярно. Предельные тор-
говые надбавки государством 
установлены только на детское 
питание, пояснили корреспон-
денту «ТР» сотрудники над-
зорного ведомства. Продукты, 
входящие в перечень социаль-
но необходимых, всего 24 наи-
менования, не имеют подобных 
ограничений. Постановлением 
правительства РФ установле-
но только то, что если в тече-
ние 30 календарных дней цена 
на продукты питания первой 
необходимости превысит 30 
процентов, то правительство 
вправе заморозить действу-

ющие цены и установить пре-
дельные на 90 дней. До сих пор 
подобного прецедента в нашей 
стране не случалось…

Роспотребнадзор: 
расфасовка товара 
идет с нарушениями

У Роспотребнадзора свои 
претензии к руководству и про-
давцам «СуперМонетки».

- Реализуют сыр мягкий, 
вскрывая большую потреби-
тельскую упаковку, а затем фа-
суют в маленькую, не указывая 
дату изготовления продукта, 
срок годности, изготовителя, 
- поясняет Галина Николаевна 
Голубева, специалист-эксперт 
управления Роспотребнадзо-
ра. - Точно так же с твердыми 
сырами. Не соблюдается тем-
пературный режим хранения 
икры красной. При изготовле-
нии мясных полуфабрикатов 
на производстве не отмечает-
ся в бракеражном журнале, во 
сколько, когда была приготов-
лена продукция, сроки ее реа-
лизации. 

А вообще, на «Монетки» ча-
сто жалуются: на качество про-
дуктов, шум от оборудования. 
Последняя жалоба была на на-
личие грызунов. 

Полиция  
и горадминистрация: 
«мертвое» пиво  
и бомбаж  
из соленых огурцов

Тагильские полицейские че-
рез полчаса проверки наполни-
ли свою тележку просроченны-
ми пивом, водкой. Продуктовая 
тележка специалистов отдела 
по развитию потребительского 
рынка и услуг администрации 
города оказалась самой полной. 
Пластиковые банки с солеными 
огурцами угрожающе выгляды-
вали явно вздутыми крышками, 
хотя сроки реализации соле-
ний еще не закончились… Воз-
можно, не соблюдались усло-
вия хранения. Самой «старой» 
оказалась упаковка с детски-
ми памперсами: произведена 
в апреле 2010 года, срок реа-
лизации закончился почти пол-
тора года назад. Тем не менее, 
с продажи более чем просро-
ченный детский товар никто не 
снял. Радует, что внимательные 
потребители до сих пор обходи-
ли его стороной. 

Не первая  
и не последняя

Похожие проверки на пред-
мет обоснованности цено-
образования проводятся на 
территории всей Свердлов-
ской области. Проверяются 
как большие торговые сети, 
так и отдельные магазины ша-
говой доступности, оптовые 
организации. К примеру, по 
информации, распространен-
ной областной прокуратурой, 
оказалось, что в период с ав-
густа 2014 года по январь 2015 
года цена на отдельные соци-
ально значимые продукты под-
нималась за счет увеличения 
торговой надбавки более чем 
на 50 процентов. В ходе про-
верок прокурорами области 
уже выявлено свыше 270 нару-
шений закона, в целях устра-
нения которых внесено более 
80 представлений, в суды на-
правлено около 20 исков, воз-
буждено свыше 150 дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях. 

- В действиях крупных компа-
ний сетевой торговли установ-
лено увеличение розничных цен 
на отдельные виды социально 
значимых продовольственных 
товаров первой необходимости 
при отсутствии каких-либо объ-
ективных причин, - комментиру-
ют ситуацию в областной проку-
ратуре. - Так, в Екатеринбурге в 
гипермаркете «Звездный дар» 
розничная цена на свинину уве-
личена почти на 7 процентов, 
тогда как увеличение отпускной 
цены поставщиком продукта 
составило лишь 1 процент. По-
добные факты выявлены в мага-
зинах «Монетка» («Райт»), ком-
пании оптовой и розничной се-
тевой торговли ООО «Элемент-
Трейд». В период с августа 2014 
года по январь 2015-го цена на 
отдельные социально значимые 
продовольственные товары пер-
вой необходимости поднялась 
за счет увеличения торговой 
надбавки.

Руководству ООО «Элемент-
Трейд» прокуратура объявила 
предостережение о недопу-
стимости нарушения законода-
тельства. По результатам про-
верок директорам магазинов 
известных сетей «Кировский», 
«Мегамарт» и другим также 
объявлены предостережения 
о недопустимости нарушения 
антимонопольного законода-
тельства.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� проверки

В «СуперМонетке» на Фрунзе
завышали стоимость 
детского питания
Необычные покупатели посетили «СуперМонетку» на улице Фрунзе. Ничего не 
покупали, только внимательно изучали товар, проверяли условия хранения, 
фиксировали цены, высчитывали торговую надбавку и наполняли тележки 
исключительно просроченными продуктами питания. 
В совместной проверке участвовали сотрудники тагильской полиции, прокуратуры, 
Роспотребнадзора и отдела по развитию потребительского рынка и услуг 
администрации города. Результатами «контрольной закупки» стали три тележки 
с безалкольными и алкогольными напитками, фаршем индейки, мясом курицы, 
сливочным маслом, консервированной тушенкой, солеными огурцами, тортом и 
детскими памперсами.

Птицы на орешках: сидят, едят и… гадят.

Галина Голубева,  
эксперт Роспотребнадзора.

Илья Григорьев,  
помощник прокурора 

Ленинского района.

Полицейские быстро наполнили продуктовую тележку 
просроченным алкоголем.

А эти памперсы «умерли» в апреле 2013 года. 

Подробный фоторепортаж  
смотрите на сайте www.tagilka.ru



6 №34
26 февраля 2015 года

�� советует специалист

Эпидемия гриппа, в среднем, 
длится четыре недели. 
В нашем городе разгул 
инфекции как раз подошел 
к данной временной 
черте. Скоро наступит спад 
заболеваемости. Вместе с 
тем, не исключена «вторая 
волна», и знать, как не 
заразиться, по-прежнему 
актуально.
Советы эпидемиолога 
Демидовской городской 
больницы Галины 
МАТВИЕНКО помогут 
«подстелить соломки», 
понять, как правильно вести 
себя в эпидемический сезон, 
чтобы оставаться здоровыми.

- Галина Михайловна, еже-
недельно в Нижнем Тагиле 
регистрируют более 4 тысяч 
вновь заболевших ОРВИ. Но, 
бывает, все вокруг загрип-
повали, а кто-то даже не за-
мечает этого, чувствует себя 
превосходно. Почему одним 
достаточно «чиха», другому 
все нипочем?

- Во-первых, важны индиви-
дуальные особенности организ-
ма: иммунитет, который тесно 
связан с генетической наслед-
ственностью. Многие люди про-
сто невосприимчивы к вирусам 
и бактериям. 

Всегда при любой эпидемии, 
в том числе и гриппа, быстро 
заболевают и тяжело переносят 
инфекцию обычно те, кто впер-
вые сталкивается со штаммом 
вируса, прежде всего - дети. Так 
же легко недуг настигает людей 
с хроническими патологиями, 
сопутствующими заболевани-
ями: чем в вашей медкарте их 
меньше, тем вероятность не за-
разиться у вас выше. 

Людям, склонным к аллерги-
ческим реакциям, страдающим 
сахарным диабетом, сложнее 
противостоять витающим по-
всюду вирусам.

Затем возраст, это тоже 
определяющий фактор. Как из-
вестно, 60 лет - критический пе-
риод для заболевания пневмо-
нией. Всем, кому исполнилось 
60 или уже за, обязательно нуж-
но прививаться от гриппа, чтобы 
во время эпидемии не получить 
воспаление легких – одно из са-
мых грозных осложнений.

В пульмонологическом отде-
лении нашей больницы очень 

много пациентов с пневмони-
ями, достаточно тяжелых. Так 
вот, в среднем, из десяти таких 
больных только один имеет при-
вивку против гриппа. Спросите, 
почему ему не помогло? Надо 
смотреть, на каком фоне про-
ведена вакцинация: перед при-
вивкой человек должен быть 
здоров, хорошо выспаться. Там 
много нюансов. 

- Что кроме прививки мо-
жет служить барьером для 
инфекции?

- Вероятность заболевания 
во многом зависит от состояния 
слизистой оболочки носа. Не 
надо ухмыляться, когда врач со-
ветует пользоваться оксолино-
вой мазью. Это не допотопный 
метод, а самый эффективный. 
Когда под рукой нет оксолинки, 
подойдет даже детский крем. 

Если слизистая пересуше-
на, вероятность проникновения 
вируса в организм возрастает, 
если хорошо увлажнена - ба-
циллы получают отпор. У чело-

века после контакта с больным 
есть время, чтобы защититься: 
для этого достаточно промыть 
нос (можно кипяченой подсо-
ленной водой) - это снижает ве-
роятность болезни.

В отношении традиционных 
мер профилактики: полноцен-
ного питания, прогулок и зака-
ливающих процедур, - все это 
замечательно, и нужно их при-
держиваться. Но они обладают 
так называемым отсроченным 
действием. Накануне эпиде-
мии надеяться на них не прихо-
дится. Когда в городе каждый 
второй болеет, начинать делать 
пробежки по утрам поздновато, 
хотя лучше поздно, чем никог-
да.

- Как наше меню влияет на 
иммунитет, можно ли за счет 
правильно подобранного пи-
тания защититься от гриппа?

- Как ни странно, да. Главное 
в такие периоды - не отказы-
ваться от употребления мяса. 
Начался Великий пост, многие 

придерживаются исключитель-
но постного меню. Но, учиты-
вая огромное число заболев-
ших, стоит все взвесить. Ведь 
только в мясе содержатся не-
обходимые для человека анти-
тела к вирусу гриппа. Поэтому 
ослабленным, пожилым, людям 
с хроническими заболевания-
ми, не имеющим прививок от 
гриппа, я бы не советовала на-
чинать поститься в дни эпиде-
мии. В крайнем случае, хотя бы 
не отказывайтесь от рыбы. Со-
стояние желудочно-кишечного 
тракта во многом определяет 
силу вашего иммунитета.

Имеет смысл увеличить при-
ем витаминов A и D (хотя бы 
в виде капсул рыбьего жира). 
Следите, чтобы в эпидемически 
опасный сезон ваш рацион был 
по возможности разнообразным 
и сбалансированным. Пусть в 
меню чаще входят ягоды. Они 
богаты микроэлементами, фла-
воноидами (вещества, подсте-
гивающие защитные силы орга-

низма). Замороженные - почти 
так же полезны, как и свежие. 

Противовирусной аскорбин-
ки много в малине, смородине, 
облепихе, бруснике, шиповни-
ке, клюкве. Кстати, малина еще 
и содержит вещество, которое 
иногда называют природным 
аспирином. Оно работает как 
отличное потогонное, противо-
воспалительное.

- Вы говорили о том, что 
при эпидемии полезно есть 
мясо. Но увлекаться жирным 
как-то не хочется…

- Мясо должно быть с мини-
мумом жира. Постная говяди-
на – лучший выбор. В ней мно-
го цинка, способствующего вы-
работке белых кровяных клеток, 
которые борются с вредными 
микробами и вирусами. На вто-
ром месте – свинина, тоже бо-
гатая цинком, но более жирная. 
Ею лучше не злоупотреблять и 
готовить без масла, например, 
запекать.

Кисломолочные продукты 
также с небольшим содержани-
ем жира улучшают микрофлору 
кишечника, что усиливает им-
мунный ответ при встрече с ви-
русом. Наиболее эффективна та 
«молочка», которая имеет мини-
мальный срок хранения, – всего 
несколько дней.

Не забывайте о регулярном 
проветривании помещений, не 
реже одного раза в час, и питье-
вом режиме. Пейте больше чая, 
можно усилить его противови-
русные свойства, добавив мед 
и имбирь.

- Про чеснок не забыли?
- Разумеется, чеснок и другие 

пряные растения и травы сейчас 
– в приоритете. Это природные 
антисептики. Чеснок сдержит 
природный антибиотик, кото-
рый помогает предотвратить не 
только само заболевание, но и 
осложнения после простуды и 
гриппа.

Есть чеснок в сезон простуд 
нужно ежедневно, но понемно-
гу, хватит одного зубчика в день. 
Кроме него можно использовать 
и некоторые специи. 

И ограничьте сейчас похо-
ды по супермаркетам, кинотеа-
трам. Гуляйте вдалеке от дорог. 
Не забывайте постоянно увлаж-
нять слизистую носа. 

Помните, грипп предпочита-
ет голодных и уставших людей. 

- Спасибо за беседу.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Как сообщил начальник 
управления жилищного и 
коммунального хозяйства 

администрации города Егор Ко-
пысов, средний процент платы 
по счетам, владельцами кото-
рых являются ТСЖ, составля-
ет 56,4 процента. Чуть меньше 
данный показатель на счетах, 
владельцами которых является 
Региональный фонд, – 47,6 про-
цента. 

- Получается, что полови-
на жителей Нижнего Тагила не 
платит взносы за капитальный 
ремонт… - прокомментировал 
информацию к размышлению 

председатель постоянной ко-
миссии Андрей Галахов. 

- Считаю, что эти данные на 
сегодняшний день не показа-
тельны, - ответил Егор Копысов. 
– Поскольку счета начали вы-
ставлять только в конце прошло-
го – в начале текущего годов, к 
тому же пока не прошла оплата 
за январь. Ситуацию держим на 
контроле. На мой взгляд, про-
цент оплаты будет сопоставим с 
процентом платы за услуги ЖКХ 
по городу, то есть свыше 80 про-
центов. 

Согласно последним дан-
ным, решение о формировании 

фонда капитального ремонта 
на специальном счете приня-
то собственниками 292 домов. 
Из них в 163 домах владель-
цем спецсчета определен Ре-
гиональный фонд содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в МКД Свердловской 
области. В 127 домах – товари-
щества собственников жилья. 
Еще в двух домах – жилищный и 
жилищно-строительный коопе-
ративы. 

- В основном, все дома нача-
ли проводить оплату взносов на 
капитальный ремонт, за исклю-
чением нескольких жилых до-
мов, - проинформировал депу-
татов Егор Копысов. – Это два 
дома, где владельцем спецс-
чета является региональный 
оператор. По двум домам сче-
та не выставляются из-за отка-
за управляющей компании за-

ключать договор с расчетным 
центром. Еще в трех домах, где 
владельцами являются ТСЖ, 
по ряду причин до сих пор не 
были открыты счета. Это свя-
зано со сменой председателя 
ТСЖ, управляющей компанией 
или владельцем счета, все они 
планируют в ближайшее время 
заключить договоры с расчетны-
ми центрами и выставлять кви-
танции. 

По мнению депутата Констан-
тина Шведова, ситуация намно-
го сложнее, чем кажется:

- 90 процентов домов в горо-
де ушли в Региональный фонд 
только потому, что жителям не 
хватало и до сих пор не хвата-
ет информации. Вопросы типа 
«Куда уйдут наши деньги?» и 
«Почему мы должны платить за 
ремонт будущего?» до сих пор 
волнуют тагильчан. И они спра-

ведливы. Возьмите дома 1986-
1989 годов постройки. Соглас-
но программе, МКД поставлены 
на капремонт в 2039 году и поз-
же. К этому сроку от домов мо-
жет уже ничего не остаться…Со-
гласен, в законодательстве есть 
ссылка, что в случае неотлож-
ных обстоятельств Региональ-
ный фонд обязан подключиться 
к проблеме. Но это может вы-
литься в хождение по кругу во-
круг проблем конкретного дома. 
Настаиваю, чтобы ситуация не 
просто мониторилась, необхо-
димо дополнительно доводить 
до собственников, что еще воз-
можен вариант ухода из Реги-
онального фонда с переходом 
на свой, собственный счет. На-
капливать там средства, общим 
собранием принимать решения 
о капитальных работах. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Грипп предпочитает  
голодных и уставших

Галина Матвиенко.

�� в городской Думе

Капремонт: пока взносы оплачивает каждый второй…
Проблемы, возникающие при уплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества собственниками помещений в 
многоквартирных домах в случае формирования фонда 
капитального ремонта, обсудили участники депутатской 
комиссии по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 
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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 

Программа телепередач на 2-8 марта

Открылся дополнительный офис  
специализированной  

адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ,  

пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

ПРОДАМ 

дом с. Елизаветинское, брев., с хоз. по-
стройками, 12 сот. земли, требуется ре-
монт, в собственности, недорого, 300 
тыс. руб. 
Тел.: 8-922-600-88-24

сад «Елочка-1» 353-й км, 4,6 сот, дом, 
баня, колодец, теплица, все посадки, 
ухоженный.
Тел.: 8-963-034-64-96

сад ст. Таволги, 10 сот., 2-эт. дом из бру-
са, обшитый деревом, баня, сарай, свой 
водоем, 2 теплицы.
Тел.: 31-30-49, 8-912-677-60-75

сад  «Медик-2», п. Ольховка, дом 
2-этаж., баня, теплица, лет. кухня, яма 
овощн., ухожен, все посадки, рядом во-
доем. Цена – 380 тыс.руб., торг.
Тел.: 8-904-549-12-71

гараж, 40 кв.м (Букатино), сигнализа-
ция, обшит евровагонкой, сухая яма. 
Документы готовы.
Тел.: 8-912-619-23-21

авто Калина-2118, дек. 2008 г., 1 хозяин, 
сигнализация, защита арок колес, зим-
няя резина, музыка МР-3.
Тел.: 8-950-639-25-60

авто Hyndai Tucson, 2008 г.в., черный, 
пер.привод, пробег 90 т., V-2,0, 141 л.с. 
Цена 530 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-982-748-34-87

крыло переднее правое ВАЗ 2106 – 500 
руб., стартер СТ 117А – 1 тыс. 500 руб., 
шины 175*13, 2 шт., насос НШ10ЕЛ2 – 
500 руб., мотокультиватор мощ. 7 л.с. 
– 19 тыс. руб.
Тел.: 8-908-637-43-31

книжки детективные в мягкой обложке 
(бестселлер), по 3 книжки – 100 руб.; ка-
лендарики (73 шт.) – 50 руб.
Тел.: 49-40-66

коньки фигурные, б/у, 38-й размер (ко-
фейные) – 500 руб., штаны ватные (ком-
бинезон) новые, 52-54 размер – 300 руб.
Тел.: 49-40-66

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

эл. плиту «Электра 1001» 4-конф. с дух. 
в отличном состоянии. Цена 1 тыс. 500 
руб.; набор эл. инструментов (дрель, 

шлиф. машинка, эл. лобзик) новый.
Тел.: 8-950-653-86-91

библиотеку большую: подписные из-
дания русских, советских, иностранных 
авторов, лирика.
Тел.: 24-56-96

кабину гидромассажную душевую, б/у 
(пользовались совсем немного). Цена 7 
тыс. руб., торг.
Тел.: 8-950-655-33-52 (с 10.00 до 19.00)

глоксинии простые и махровые: синие, 
красные, розовые. Простые – 100 руб., 
махровые – 150 руб.
Тел.: 8-912-272-52-34

самовар электрический на 3 литра, со-
ковыжималку механическую.
Тел.: 8-952-730-12-13, 41-93-70 (вечер)

лошадку-качалку детскую, мягкая, вы-
сотой 50 см, очень красивая, 1 200 руб. 
(50% от стоимости). Вагонка.
Тел.: 8-919-393-79-24

комплект берет+косынка ажурная, крю-
чок, цвет бирюза. Недорого.
Тел.: 8-912-247-58-93

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Тел.:8-912-248-61-86

СДАМ

2-комнатную квартиру с мебелью на 
ул. Садовой, 44 (рядом с «Райтом»). 
Оплата 10 тыс. + ком. услуги.
Тел.: 8-912-618-49-43

2-комнатную квартиру, ул. Садовая, 3 
этаж, с тагильской пропиской.
Тел.: 8-953-046-77-63

2-комнатную квартиру, Кр. Камень, 
после ремонта, частично мебель, на 
длительный срок, семье с тагильской 
пропиской, 10 тыс. руб./мес.+ком. пла-
тежи.
Тел.: 8-909-028-23-42

1-комнатную квартиру, центр города, 
2-й этаж, все заменено и все необходи-
мое есть.

Тел.:8-902-877-21-23, 8-904-388-20-54

РАБОТА

Охранник ищет напарника на вахту, г. 
Москва, обладающего самодисципли-
ной, ЗОЖ, принимающего Москву. Воз-
можно без разряда.
Тел.: 33-33-65

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен до-
говор на обслуживание концертных ро-
ялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный 
подарок к любому событию родным и 
близким. Поиск и запись любых филь-
мов 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.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

Ремонтно-строительные работы. Услу-
ги опытных сантехников, электриков, 
каменщиков, отделочников, плотников. 
Перевозки. Сборка мебели. Помощь на 
даче, в гараже.
Тел.: 8-908-903-60-83

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. 

В феврале 1943 года, 72 
года назад, ушел в мир 
иной Сергей Аркадье-
вич БОРОВИКОВ (1906-
1943), радист первого 
класса, участник Вели-
кой Отечественной вой-
ны, воин, отдавший жизнь 

за Победу. Душа твоя умчалась к небе-
сам, лишь память о тебе, Сергей, оста-
лась нам! Любим, помним, скорбим.  
Сестра Анна, родные, знакомые.

Как вселиться  
на свою долю  
в квартире…
«После вступления в права наследования после смерти 
бабушки я стала собственником одной шестнадцатой доли 
однокомнатной квартиры. Собственниками других долей 
квартиры являются моя тетя и ее муж, проживающие в этой 
квартире. Родственники не пускают меня в квартиру и не раз-
решают там проживать. Могу ли я обратиться в суд с просьбой 
о вселении меня в эту квартиру?» 

(Виктория СИДОРОВА)

- Обратиться вы, разумеется, можете, но при этом надо учиты-
вать то, что Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
суда РФ недавно приняла неожиданное решение, согласно которо-
му реализация собственником правомочий владения и пользования 
жилым помещением, находящимся в долевой собственности, зави-
сит от размера его доли и соглашения собственников. 

При этом, как указала Коллегия, необходимо прежде всего учи-
тывать, чтобы не было нарушения прав других граждан, совладель-
цев квартиры, поскольку гарантированное Конституцией право 
гражданина на выбор места жительства не должно приводить к на-
рушению прав других граждан. Принимая решение по вашему иску, 
суд будет учитывать также и то, что спорная жилплощадь никогда 
не являлась и не является вашим местом жительства, в отличие от 
ответчиков, которые не только владеют большей частью квартиры, 
но и долгие годы там живут. Ваши действия, направленные на  все-
ление в квартиру, суд, скорее всего, расценит как злоупотребление 
правом, что прямо запрещено ст. 10 Гражданского кодекса РФ, по-
этому в удовлетворении вашего иска будет отказано.  

Подготовила Елена БЕССОНОВА. 

�� ТВ-новости

«Слава» в эфир не вышла
«Первый канал» отменил показ мини-сериала «Слава», по-
священного двукратному олимпийскому чемпиону Вячесла-
ву Фетисову. Об этом пишет «Советский спорт». Первые два 
эпизода четырехсерийного фильма должны были трансли-
роваться 11 и 12 февраля, однако вместо них в эфир вышли 
телепередачи, посвященные переговорам «нормандской 
четверки» в Минске.

По той же причине телеканал отказался от показа продолжения 
сериала «Выстрел», посвященного биатлону. Две стартовые серии 
вышли в эфир 9 и 10 февраля, после чего фильм был снят из эфир-
ной сетки. Руководство канала предположило, что люди забыли о 
начале сюжета, поэтому сериал будет полностью показан позже.

По данным «Советского спорта», «Первый» обещает продемон-
стрировать оба спортивных фильма в другие дни. Какие даты это 
будут, пока не известно.

Лента. Ру.

Первый канал 21.30

«Долгий путь домой» 
мелодрама 16+ 
(Россия, 2014)

Начало 80-х. Надя Чебо-
тарева из деревни Фильки-
но влюбляется в преуспева-
ющего красавца чиновника 
из Москвы Виталия Больша-
кова. Бросив своего сель-
ского жениха Витьку, она от-
правляется в столицу. Появление Нади не радует Большакова, но он 
все-таки женится на ней, потому что брак с девушкой «из народа» 
оказывается выгодным для его карьеры...
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 2 марта, с 12 до 13 час., в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные: 

от 6500 руб. до 15000 руб. тел.: 89225036315
 При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 р!

Несколько моделей по ценам 2014 года 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

ИП Коробейникова Е.М
. Св №

305183220300021

Понедельник, 2 марта

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.05 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 01.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 03.20 Ангелы с моря 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» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» 12+
23.45 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.50 Х/ф «Воспитание жестокости 

у женщин и собак» 16+
02.20 Горячая десятка 16+
04.20 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Возвра-
щение 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 фона-

рей» 14+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 23.30 Морские дьяволы 16+
22.40 Анатомия дня
01.35 Настоящий итальянец
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Второй убойный» 16+

6.00 8.00 01.30 6 кадров 16+
6.30 Животный смех
7.10 7.30 М/с 6+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 12.00 Ералаш

10.30 Папины дочки 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Горько-2» 12+
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 

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 «Опасные секреты» 12+
20.00 Барышня и кулинар 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
22.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
00.00 Т/с «Луна» 12+
01.00 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Курьер» 12+
03.30 Х/ф «В лучах славы» 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 «Крутая Джорджия» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «В спорте только девуш-

ки» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Информатор!» 16+
03.05 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
03.35 Т/с «Без следа-2» 16+
06.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Телеграмма» 12+
12.50 13.05 18.20 20.40 23.20 Д/ф
14.05 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
17.30 Примадонны мировой оперы. 

Хибла Герзмава
18.30 Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
21.45 Тем временем
22.30 Монолог
01.00 Больше чем любовь
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

6.05 18.05 22.30 01.20 
02.20 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.30 9.05 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 Студенческий городок 16+
11.25 Х/ф «Стежки-дорожки» 12+
12.35 Город на карте 16+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
14.00 Т/с «Склифосовский-3» 16+
16.00 М/ф
16.10 Х/ф «Медальон» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 Т/с «Женский батальон ВДВ» 

12+
20.30 Т/с «Саперы» 12+
21.00 22.50 01.40 04.00 События. 

Итоги 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.30 Значит ты умеешь танцевать?
02.40 Действующие лица

6.30 7.00 6.00 
Джейми: обед за 
15 минут
7.30 Секреты и со-
веты 16+

8.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Курортный роман 16+
13.00 19.00 Т/с «Две судьбы» 12+
15.00 21.00 Т/с «И все-таки я лю-

блю» 12+
17.00 03.55 Ты нам подходишь 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 05.55 6 кадров 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Неоконченная повесть» 

16+
02.25 Х/ф «Вылет задерживается» 

16+
04.55 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 происше-
ствия 16+

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Лютый» 12+

19.00 19.30 20.00 01.35 02.15 03.00 
03.40 04.15 04.50 05.25 Т/с 
«Детективы» 16+

20.30 21.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» 12+
10.55 Доктор И... 16+

11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия

11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+

15.55 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+

18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Тайны нашего кино 12+
01.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 12+

03.20 Х/ф «Мальтийский крест» 
12+

05.25 Наши любимые животные

7.05 9.25 19.50 
Астропрогноз 
16+

7.10 Технологии комфорта
7.30 19.00 Шоуbiz 16+
8.00 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.20 00.25 Х/ф «Земляк» 16+
12.10 Эволюция
13.45 06.35 Большой футбол
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
17.35 Танковый биатлон
18.45 10+
19.25 Патрульный участок 16+
19.55 Футбол. Кубок России
23.55 Новости 16+
02.20 Эволюция 16+
03.45 24 кадра 16+
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

5.05 10.40 16.20 
22.50 Культур-
ный обмен 12+

6.00 Поколение СНГ 12+
6.35 Театральные встречи 12+
7.20 10.20 17.10 23.45 03.25 Техно-

парк 12+
7.35 14.55 19.25 01.45 Прав! Да? 12+
8.35 13.20 Большое интервью 12+
9.00 18.15 03.00 Гамбургский счет 

12+
9.30 17.30 Возвращение домой. 

Владимир Спиваков. Санкт-
Петербург 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости

11.30 20.25 Заложники будущего 
12+

12.00 21.00 00.30 Большая страна 
12+

13.45 03.40 Большая наука 12+
14.40 18.00 Ясное дело 12+
18.45 01.30 Новости Совета Феде-

рации 12+
22.25 04.40 Де-факто 12+
02.45 От первого лица 12+

8.00 01.20 Д/с
8.25 Х/ф «Ищи ветра...»
10.00 11.15 Х/ф «Два би-
лета на дневной сеанс»
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
12.15 Х/ф «Фокусник» 14+
14.20 15.15 Х/ф «Фокусник-2» 14+
16.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского» 16+
20.30 Легендарные самолеты
21.15 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» 12+

23.05 Х/ф «Чапаев» 6+
02.55 Т/с «Безмолвный свидетель» 

12+
03.20 Д/ф
03.45 Х/ф «Встретимся в метро» 

16+
06.20 Х/ф «Двое в новом доме» 

16+

6.00 5.30 М/ф
9.30 10.30 11.30 12.30 
Большая история НЛО 
12+

13.30 14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.00 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Помнить все» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Я - легенда» 12+
01.30 Х/ф «Боевик Джексон» 16+
03.30 Х/ф «Змеелов» 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 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 Военная тайна 16+
11.00 Демоны для России 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 Т/с «Однажды на свидании» 

12+
00.00 03.15 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан» 6+
02.00 Смотреть всем! 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле 
16+
8.30 20.00 23.20 Барышня 

и кулинар 12+
9.00 14.00 Т/с «Московская сага» 

12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-

це» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Новые песни о главном 16+
16.20 М/ф 6+
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 пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.10 Т/с «Опасные секреты» 

12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Истинные происше-

ствия» 16+
01.10 Как это работает
01.40 Люди

• 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.

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
Л

А
М

А

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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.

ТВОРЧЕСКОЙ ДИЗАЙН-СТУДИИ 

т р е б у ю т с я : 

ДИЗАЙНЕРЫ 
по интерьерам, ландшафту 

Опыт работы обязателен 

Тел.: 25-66-64



9№34
26 февраля 2015 года

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 03.10 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Долгий путь до-

мой» 12+
14.25 15.15 02.15 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.20 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+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 00.50 Совершенно секретно 
16+

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» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» 12+
23.45 Перемышль. Подвиг на гра-

нице 12+
01.50 Х/ф «Воспитание жестокости 

у женщин и собак» 16+
03.15 Драма на Памире. Приказано 

покорить 12+

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Возвра-
щение 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 фона-

рей» 14+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 23.30 Морские дьяволы 16+
22.40 Анатомия дня
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Второй убойный» 16+
05.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 8.00 02.40 6 кадров 16+
6.30 05.30 Животный смех
7.10 7.30 М/с 6+

Вторник, 3 марта

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
10.30 Папины дочки 12+
12.00 Ералаш
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
17.00 Папа на вырост 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+
21.30 Ты не один 16+
21.40 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
00.00 Т/с «Луна» 12+
01.00 Х/ф «В лучах славы» 16+
03.00 Х/ф «Весь этот джаз» 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «В спорте только девуш-

ки» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Дублер» 16+
22.40 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Везунчик» 16+
03.25 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
03.55 Т/с «Без следа-2» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
12.10 15.45 16.40 23.20 02.50 Д/ф
12.15 20.10 Правила жизни 16+
12.45 Пятое измерение
13.10 18.30 20.50 Д/с
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Сати. Нескучная классика...
17.25 Примадонны мировой оперы. 

Ольга Перетятько
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Игра в бисер
22.30 Монолог
00.55 Больше чем любовь
01.40 Мировые сокровища куль-

туры

6.05 10.30 18.05 22.30 
02.20 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.30 9.05 19.30 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Городской романс» 12+
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+
15.00 00.50 Значит ты умеешь тан-

цевать?
16.00 М/ф
16.10 Х/ф «Умирать не страшно» 

12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала. «Автомобилист» - 
«Ак Барс»

21.00 22.50 01.40 04.00 События. 
Итоги 16+

23.20 04.30 События. Акцент 16+
23.30 Баскетбол. Евролига 0+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Курортный роман 16+
13.00 19.00 Т/с «Две судьбы» 12+
15.00 21.00 Т/с «И все-таки я лю-

блю» 12+
17.00 03.45 Ты нам подходишь 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.55 6 кадров 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Журавушка» 16+
02.10 Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова» 12+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.40 12.30 13.15 14.20 01.40 
02.45 03.55 05.00 Т/с «Вечный 
зов» 16+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Паспорт» 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» 12+
00.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Просто 
Саша» 16+
9.35 11.50 Х/ф «Нити 

любви» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей

15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Парфюмерша» 12+
21.45 05.00 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Удар властью. Трое само-

убийц 16+
00.25 Х/ф «Пять шагов по обла-

кам» 16+
04.10 05.20 Д/ф

7.05 23.55 Ново-
сти 16+
7.30 Технологии 

комфорта
7.55 9.50 19.50 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 19.20 Красота и здоровье 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.20 00.25 Х/ф «Земляк» 16+
12.15 Эволюция 16+
13.45 06.35 Большой футбол
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
17.35 Танковый биатлон
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Теннис 0+
19.30 В центре внимания 16+
19.55 Футбол. Кубок России
02.20 Эволюция
03.45 Трон
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

5.05 10.40 16.20 
22.50 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.30 Адмирал Макаров. 
36 дней войны 12+

6.25 18.45 02.45 От первого лица 
12+

6.40 Гамбургский счет 12+
7.05 14.40 18.00 01.30 Ясное дело 

12+
7.20 17.10 23.45 03.25 Технопарк 

12+
7.35 14.55 19.25 01.45 Прав! Да? 12+
8.35 13.20 22.25 04.40 Де-факто 

12+
9.00 18.15 Школа 21 век 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 

Новости
10.20 Новости Совета Федерации 

12+
11.30 20.25 «В семью» 12+
12.00 21.00 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
03.00 От прав к возможностям 12+

8.00 Х/ф «Чапаев»
10.00 11.15 Х/ф «Назна-
чаешься внучкой» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

13.00 15.15 16.35 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» 16+

20.30 Легендарные самолеты
21.15 Х/ф «Поезд идет на восток» 

12+
23.00 Х/ф «Прощай» 12+
01.20 Д/с

02.55 Х/ф «Старший сын» 12+
05.35 Х/ф «Культпоход в театр» 

12+
07.25 Т/с «Безмолвный свидетель» 

12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить 
все» 12+

11.30 14.00 Д/ф
12.30 5.15 Лаборатория 12+
13.30 18.00 01.15 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» 12+
23.00 Х/ф «Невероятный Халк» 

14+
01.45 Х/ф «Ненужные вещи» 16+
03.30 Х/ф «Смертоносная стая» 

16+

5.00 Т/с «Фирменная 
история» 12+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 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 Военная тайна 16+
11.00 Убить Нострадамуса 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 Т/с «Однажды на свидании» 

12+
00.00 03.00 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров» 16+
02.10 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 Барышня и кулинар 12+
9.00 14.00 Т/с «Опасные секреты» 

12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-

це» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Истинные происше-

ствия» 16+
16.05 Как это работает
16.30 Люди
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 пла-

нете 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+
23.50 Х/ф «Герой-предатель» 16+

�� связь

В дальних поездках можно звонить, от-
правлять сообщения, а также пользоваться 
быстрым 3G-интернетом на большей части 
транспортных артерий. 

Специалисты «МегаФона» провели 
анализ широты охвата сети на основных 
трассах Урала. Данные показывают, что на 
подавляющей территории дорог «горит зе-
леный»: Екатеринбург – Челябинск (100%), 
Екатеринбург – Тюмень (100%), Екатерин-
бург – Пермь (99%), Екатеринбург – Уфа 

(95%), Екатеринбург – Серов – (92,5%), 
Тюмень – Ишим (96%), Тюмень-Сургут – 
(91,8), Сургут – Ноябрьск (94%), Пермь 
– Чайковский (77%), Соликамск – Лысьва 
– Екатеринбург (81%).

«Мобильный телефон становится пуль-
том управления жизнью, и в дороге он осо-
бенно необходим. Сообщить родным, что 
все хорошо, проложить маршрут с помо-
щью навигатора, узнать ближайшие кафе, 
заправки, отели поможет смартфон. По-

этому наша задача – обеспечить широкий 
охват голосовой связью ключевых дорог 
региона, предоставить возможность ско-
ростного выхода в сеть на большей части 
трасс. Уже сейчас стабильный 3G-сигнал 
«горит» на 80% популярных транспортных 
артерий региона», — отметил директор 
по инфраструктуре Уральского филиала 
«МегаФон» Антон Щербаков.

По исследованию Роскомнадзора, 
«МегаФон» лидирует по широте покрытия 
магистральных автотрасс протяженностью 
более 27 000 км.  Оператор обеспечивает 
надежное соединение на 30 автомобиль-
ных дорогах федерального значения, 
включая М-5 «Урал», М-36 и М-55 «Байкал». 

У МегаФона горит «зеленый свет»  
на главных трассах Урала

«МегаФон» обеспечил надежной связью главные автомобильные 
дороги регионального значения и федеральные автомобильные 
трассы России. Уверенный прием обеспечен на 93% популярных 
региональных маршрутов протяженностью более 4 000 километров. 
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.10 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Долгий путь до-

мой» 12+
14.25 15.15 02.15 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.20 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 Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 00.30 Тамерлан. Архитектор 
степей 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» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» 12+
22.50 Специальный корреспондент 

16+
01.30 Х/ф «Ищите женщину» 12+
03.10 Пришельцы. История воен-

ной тайны 12+
04.10 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Возвра-
щение 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 фона-

рей» 14+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 23.30 Морские дьяволы 16+
22.40 Анатомия дня
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Пятницкий» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 8.00 6 кадров 16+
6.30 05.30 Животный смех
7.10 7.30 М/с 6+
9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 13.40 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
10.30 Папины дочки 12+
12.00 13.40 Ералаш
13.30 Ты не один 16+
14.00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
17.00 Папа на вырост 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+
22.00 Х/ф «Профессионал»
00.00 Т/с «Луна» 12+
01.00 Х/ф «Весь этот джаз» 16+
03.00 Х/ф «Ангел-хранитель» 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Дублер» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Империя Солнца» 16+
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.30 Т/с «Без следа-2» 16+
06.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
12.10 15.50 23.20 01.50 02.50 Д/ф
12.15 20.10 Правила жизни 16+
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 18.30 20.50 Д/с
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Искусственный отбор
16.40 75 лет со дня рождения Ста-

нислава Рассадина. «Эпизо-
ды»

17.25 Примадонны мировой оперы. 
Альбина Шагимуратова

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Власть факта
22.30 Монолог
01.10 Больше чем любовь

6.05 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 20.30 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
10.00 02.20 Депутатское расследо-

вание 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Умирать не страшно» 

12+
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 Т/с «Саперы» 12+
15.00 23.30 Значит ты умеешь тан-

цевать?
16.00 М/ф
16.50 Х/ф «По улице комод во-

дили» 6+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала. «Автомобилист» - 
«Ак Барс»

23.20 02.10 04.30 События. Акцент 
16+

02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Понять. Простить 16+
12.05 Курортный роман 16+
13.05 Т/с «Две судьбы» 12+
15.05 21.05 Т/с «И все-таки я лю-

блю» 12+
17.00 03.45 Ты нам подходишь 16+
18.00 Ты не один 16+
18.10 Открытый вопроc 16+
18.40 Место происшествия 16+
19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Детский мир» 16+
02.00 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 12+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.40 12.30 13.15 14.20 01.55 
03.00 04.00 05.00 Т/с «Вечный 
зов» 16+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» 16+
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» 12+
00.00 Х/ф «Жизнь забавами пол-

на» 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Евдокия» 
12+
10.20 Тайны нашего 

кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия

11.50 Х/ф «Грехи наши» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Трое само-

убийц 16+
16.00 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Парфюмерша» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Советские мафии. Глухое 

дело 16+
00.15 Русский вопрос 12+
00.55 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» 16+
02.55 Х/ф «Просто Саша» 16+
04.45 Д/ф

7.05 21.00 Новости 
16+

7.30 Теннис 0+
7.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
7.50 В центре внимания 16+
8.10 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 22.20 Екб: инструкция по при-

менению 16+
9.20 20.45 Красота и здоровье 16+
9.30 21.30 10+
10.00 Панорама
10.20 00.40 Х/ф «Земляк» 16+
12.15 02.30 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» 16+
17.15 22.40 Танковый биатлон
18.15 06.35 Большой спорт
18.25 04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21.45 Урал
22.00 Автоnews 16+
04.00 Наука на колесах

5.05 10.40 16.20 
22.50 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.30 Адмирал Макаров. 
36 дней войны 12+

6.25 10.20 18.45 02.45 От первого 
лица 12+

6.40 9.00 18.15 От прав к возмож-
ностям 12+

7.05 14.40 18.00 01.30 Ясное дело 
12+

7.20 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.35 14.55 19.25 01.45 Прав! Да? 12+
8.35 13.20 22.25 04.40 Де-факто 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 

Новости
11.30 20.25 Тихое служение 12+
12.00 21.00 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
03.00 За дело! 12+

8.00 Х/ф «Праздник Не-
птуна» 12+
9.00 Х/ф «Вторая весна» 
12+

10.50 11.15 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня

13.00 15.15 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Петровского» 16+

16.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова» 12+

20.30 Легендарные вертолеты
21.15 Х/ф «Простая история» 12+
23.00 Х/ф «Приезжая» 12+
01.20 Д/с
02.55 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 12+
04.30 Х/ф «Назначаешься внуч-

кой» 12+
07.10 Т/с «Безмолвный свидетель» 

12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить 
все» 12+
11.30 12.30 14.00 5.15 

Д/ф
13.30 18.00 01.00 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» 12+
23.00 Х/ф «Клетка» 16+
01.30 Х/ф «Щупальца-2» 16+
03.30 Х/ф «Ненужные вещи» 16+

5.00 Т/с «Фирменная 
история» 12+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 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 Битва за троном 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 Т/с «Однажды на свидании» 

12+
00.00 03.20 Х/ф «Доказательство 

жизни» 16+
02.30 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 «Гость в студии» 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Москов-

ская сага» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-

це» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Герой-предатель» 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 пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Ночной поезд до Лис-

сабона» 16+

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
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— Вы давали наставления участникам, ког-
да отбирали из 1000 тех 320, которые дошли 
до телевизионных отборов? 

— Конечно, но кто-то прислушался, а 
кто-то — нет. Тех, кто талантлив, я при-
метила еще на отборе. Особенно запом-
нился балетный мальчик, который обла-
дает просто невероятной пластикой. Он 
меня приятно удивил. Бывает, что маль-
чики танцуют так, как порой не каждая 
женщина сможет. Это был как раз такой 
случай. Я не знаю, какая судьба ждет его 
на проекте, ведь ему придется танцевать 
совсем в другом стиле. Возможно, его 
индивидуальность в этом деле сыграет с 
ним злую шутку. Так часто бывает, потому 
что ломать себя не все готовы. А может, 
наоборот, поможет ему в проекте. 

— Будет ли кто-нибудь из членов жюри ра-
ботать тренером у участников? Возможно, за 
них возьмется и сам продюсер проекта «Тан-
цуй!» Илья Авербух или вы? 

— Это мы решим коллегиально. Не ис-
ключаю, что и я буду заниматься с участ-
никами. Я ненавижу слово «тренировать», 
потому что у танцоров принято говорить 
«репетировать». «Ребята! — возмущаюсь 
я всегда. — У нас не тренер, а педагог и 
хореограф. У нас не тренировка, а уроки и 
репетиции». Слово «тренировать» пришло 
в хореографию из уличных танцев, воз-
можно, потому что у них действительно 
преобладает спортивная составляющая. 
Да и парни попадают в стрит-данс в основ-
ном из спорта. Вот они все и говорят, что 
идут не на репетицию, а на тренировку. Но 
я с этим словом борюсь. 

— Для вас Илья Авербух является автори-
тетом? 

— Конечно! У него превосходный опыт. 
Все, что он делал на телевидении и вне 
его, всегда было на высшем уровне. Мы 
были знакомы еще до проекта «Танцуй!», 
но по работе в телешоу пересеклись 
впервые. 

— Какие стили в проекте будут преобладать? 
— Задача стоит сделать так, чтобы те-

лезрителям было интересно. А для это-
го в проекте должны присутствовать все 
стили, чтобы конкурс получился универ-
сальным. Будет сделан упор и на совре-
менную хореографию. 

— А стритдансеров к балетному станку по-
ставите? 

— Я думаю, чтобы станцевать в опре-
деленном стиле, им придется попотеть у 
станка. Придется переключиться. 

— Вы видели проект «ТАНЦЫ» на ТНТ? 
— К моему сожалению, было очень 

много работы и я не посмотрела этот 
проект. Была занята до глубокой ночи — 
домой возвращалась уже под утро, часа в 
три-четыре. К своему стыду, не видела ни 
одного выпуска. Говорила себе, что надо 
обязательно посмотреть потом в интер-
нете, но так времени и не нашла. 

— На отборе все члены жюри выбрали для 
участия в конкурсе многодетную мать, три 
месяца назад родившую третьего ребенка. 
Это поступок — больше душевный порыв, 
дабы поддержать девушку, или она реально 
талантлива? 

— Она растрогала, естественно, спору 
нет. Между тем, я признаю, что она под-
готовленна. В дальнейшем в проекте ей 
может помешать не нагрузка, а ее фак-
тура: она для танцев очень высокая, и в 
парном танце ей будет трудно подобрать 
партнера. Но, может, у нее все сложится 
в проекте. Наше искусство может пре-
подносить удивительные сюрпризы. Бы-
вает так, что смотришь и думаешь, что у 
этого танцора никогда и ни за что ничего 
не получится, как вдруг происходит нечто 
потрясающее, что заставляет тебя изме-
нить свою точку зрения. Прогнозировать 
очень сложно, хотя я еще никогда в жиз-
ни не ошибалась в отношении талантли-
вых людей.

 — Есть вероятность, что кого-то из участ-
ников шоу «Танцуй!» вы возьмете к себе в кол-
лектив после завершения проекта? 

— Посмотрим. Может быть, действи-
тельно кого-то я и захочу взять. Вопрос 
еще и в том, захотят ли сами участники 
этого. У нас ведь в театре непросто рабо-
тать: очень жесткий график, постоянные 
гастроли по стране и за рубежом. Когда я 
смотрю на танцовщика, я подспудно лов-
лю себя на мысли, хотела бы я видеть его в 
своем коллективе или нет. Кстати, здесь я 
увидела очень многих ребят, которые при-
ходили уже на кастинг в TODES. 

— Как вам кажется, зачем приходят танцов-
щики в проект «Танцуй!»? 

— Я считаю, за признанием и за сла-
вой. Только она такая скоротечная — бук-
вально до следующего телесезона. Пре-
красно, что такой проект существует, я 
только «за». Но в нашей профессии нуж-
но трудиться всю жизнь очень-очень се-
рьезно — до седьмого пота каждый день. 
Только тогда можно чего-то добиться.

http://www.vokrug.tv.

Как создается парфюм? У телезрите-
лей телеканала ТВЦ есть возможность 
узнать это, а вместе с тем посмотреть 
историю о большой любви. Смотрите 
премьеру телесериала «Парфюмер-
ша» с Марией Куликовой и Семеном 
Шкаликовым в главных ролях с по-
недельника по четверг, 2-5 марта, в 
19.50, на телеканале ТВЦ.

Действие сериала происходит в не 
совсем обычном месте – провинциаль-
ной парфюмерной фабрике. На долж-
ность директора фабрики претендуют 
двое: главный технолог Наталья Барано-
ва, мечтающая о возрождении предпри-
ятия и создании новой коллекции духов, 
и молодой, амбициозный специалист из 
столицы Илья Климов, который хочет по-
строить на этом месте гипермаркет. Но 
неожиданно для обоих соперничество 
уступает место другому чувству – любви. 
И это несмотря на разницу в возрасте в 
двенадцать лет, разные взгляды на жизнь 
и тайны прошлого Ильи. Благодаря этому 
чувству на свет появится новый загадоч-
ный аромат – «Дурнопьян»…

– Когда я прочитал сценарий, меня очень уди-
вило название аромата, который создают глав-
ные герои фильма Наталья и Илья, – вспоминает 
режиссер сериала Игорь Ройзман. – «Дурнопьян» 
звучало как что-то ироничное, и я первым делом 
решил узнать, что означает это слово? И вообще, 
существует ли оно? Оказалось, что «дурнопьян» 
– это синоним слова «дурман». А поскольку наши 
герои влюблены и словно одурманенные от чувств 
друг к другу, то и название их совместного детища 
мы посчитали очень подходящим.

Парфюмершу Наталью сыграла актри-
са Мария Куликова. 

– Наталья мне очень близка, – говорит 

�� премьера

Мария Куликова  
создала «Дурнопьян»

Алла ДУХОВА: 

«Я еще никогда в жизни  
не ошибалась насчет  
талантливых людей» 

�� ТВ-новости

Мария. – Безусловно, она – собиратель-
ный образ, в котором присутствует очень 
большая часть меня и девчат из моего 
окружения. Мы же воспитаны в совет-
ское время, когда было не принято про-
являть свои чувства. В результате вырос-
ло поколение женщин, которые не знают 
себе цену, не ждут ничего от этой жизни, 
пашут как лошади и не подозревают о 
том, что достойны настоящего счастья. 
А их надо любить и лелеять! Наш фильм 
– гимн таким женщинам, которых я обо-
жаю.  

Роль Ильи, который перевернул жизнь 
Натальи, сыграл актер Семен Шкаликов 
(«Суд», «Департамент»). В роли мамы 
Наташи – Елена Санаева, в роли лучшей 
подруги Нины – Наталья Рогожкина.

Фильм снимали летом 2013 года в Минске, при-
чем на настоящей минской парфюмерной фабри-
ке. «И, скажу вам, работать в помещении, где очень 
пахнет эфирными маслами, тяжеловато, – говорит 
Куликова. – После съемок мы все выходили с тер-
ритории фабрики с квадратными головами. Так что 
девочкам, которые делают для нас духи, низкий 
поклон за их колоссальный труд!»

Бернара БАТТАЛОВА. ТВЦ.

На Первом канале стартовало шоу «Танцуй!» В жюри — один из самых 
известных хореографов страны и создатель собственного театра танца TODES 
Алла Духова. В перерыве между съемками она рассказала о своей роли в шоу, 
о том, есть ли у участников шанс попасть в ее балет TODES и зачем в проект 
взяли многодетную мать, которая только что родила третьего ребенка. 
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18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Как простые горожане защищают  
свои деньги в кризис?

Повышение иностранной валюты вы-
звало удорожание многих товаров и услуг, 
что особенно заставило людей задумать-
ся о своих сбережениях. Ведь деньги могут 
быть не только платежным средством, но и 

источником дополнительного дохода. Как 
используют свои накопления горожане?

- Я простая женщина, бабушка трех вну-
ков, а не банкир, и поэтому не слежу за кур-
сом доллара - главное, чтобы мои сбережения 

были в надежном месте. У нас с мужем есть 
накопления, и мы долгое время, по привычке, 
держали их в банке. Но, к сожалению, за год 
все настолько дорожало, что, получив разни-
цу с банковских процентов, мы понимали, что 

от них уже ничего и не осталось. У меня сын 
экономист по образованию, и он посовето-
вал посмотреть другие варианты. Главное, как 
он объяснил, чтобы процент был значительно 
выше, чем инфляция в стране, и она не съеда-
ла весь наш доход от процентов. И, что еще не-
маловажно, это надежность фирмы. 

Пока мы потихоньку ходили по финансовым 
организациям, которые предлагали нам отдать 
свои сбережения под очень высокие проценты 
(120-180% годовых), половина из них закры-
лась. И офисы у них какие-то ненадежные, и 
на вопросы толком не могли ответить - за счет 
чего получается такой высокий доход? Мы уже 
решили передумать, а тут соседка рассказала, 
что два года назад оформила вексель в сбере-
гательной компании - и проценты хорошие, и 
волнений никаких не было за все время.

Вот и мы с дедом решили пойти и все раз-
узнать. Но мы люди пожилые уже, и поэтому 
попросили сына тоже все подробно выяснить 
об этой организации - он-то разбирается в та-
ких вещах. Сын узнал, что компания уже 9 лет 
работает - а это, можно сказать, главный по-
казатель, значит не какая-то сомнительная 
контора. И не только у нас в городе работают - 
еще в 20 городах есть у них филиалы. Когда мы 
сами пришли на консультацию, нам все под-
робно объяснили, на все вопросы ответили, ни 
на что нас не уговаривали, и сами специалисты 
оставили очень приятное впечатление - даже 
чаем напоили. В общем, подумали с дедом и 
решились. И не пожалели. Сначала пробно на 
3 месяца сберегательный вексель оформили - 
без проблем все нам выплатили. И вот мы уже 
3 года храним свои сбережения именно там 
- на проценты не жалуемся, и за сбережения 
спокойны, так что нам повышение доллара не 
страшно.

Зинаида Васильевна, 63 года.

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

Во времена, когда кооперативы и прочие финансовые 
организации закрываются, оставляя своих вкладчиков с пу-
стыми обещаниями, очень важно выбрать благонадежную 
компанию - с солидным возрастом и реальными условиями. 

Вексель – это ценная бумага, регулируемая законода-
тельством РФ, процентная ставка по которой более чем в 
два раза превышает средневзвешенную ставку по большин-
ству банковских вкладов. 

Т/С Циол. Прир. Урал Остр.

6.02 
(Н. Кушва) 6.20 6.27

6.59 7.17 7.24

8.00 8.19 8.26 8.33 8.42

9.28 9.47 9.54 10.01 10.10

11.38 11.58 12.05 12.12 12.22

13.15 13.34 13.41 13.48 13.57

15.22 15.41 15.48 15.55 16.04

16.57 17.17 17.24 17.31 17.40

�� тагильский трамвай

С «Островского» -  
на Тагилстрой
Как сообщает сайт tagiltram.ru, с 20 февраля маршрут 4а продлен до 
улицы Островского. По просьбе читателей публикуем расписание 
маршрута 9а на рабочие и выходные дни. 

Рабочие дни

Остр. Урал Прир. Циол. Т/С

6.29 6.37 6.57

7.26 7.34 7.54

8.44 8.54 9.01 9.08 9.27

10.50 10.59 11.06 11.13 11.33

12.27 12.36 12.43 12.50 13.10

14.37 14.46 14.53 15.00 15.20

16.11 16.20 16.27 16.34 16.54

17.45 17.55 18.02 18.09 18.28

Т/С Циол. Прир. Урал Остр.

6.02 
(Н. Кушва) 6.20 6.27

6.59 7.17 7.24

8.00 8.19 8.26 8.33 8.42

9.28 9.47 9.54 10.01 10.10

11.38 11.58 12.05 12.12 12.22

13.15 13.34 13.41 13.48 13.57

15.22 15.41 15.48 15.55 16.04

16.57 17.17 17.24 17.31 17.40

Выходные дни

Остр. Урал Прир. Циол. Т/С

6.29 6.37 6.57

7.26 7.34 7.54

8.44 8.54 9.01 9.08 9.27

10.50 10.59 11.06 11.13 11.33

12.27 12.36 12.43 12.50 13.10

14.37 14.46 14.53 15.00 15.20

16.11 16.20 16.27 16.34 16.54

17.45 17.55 18.02 18.09 18.28 
(Н. Кушва)

И подлечиться, и отдохнуть
Организаторы акции - отдел по церковной благо-

творительности и социальному служению Нижнета-
гильской епархии и благотворительный фонд «Ковчег» 
- в канун светлого праздника Пасхи собирают подарки 
для малоимущих семей, воспитанников приютов, инва-
лидов и бездомных.

Акция проходит в Нижнем Тагиле ежегодно. Благо-
даря собранным пожертвованиям подарки к Пасхе полу-
чают более 70 малообеспеченных семей, около 100 вос-
питанников детских домов и детских реабилитационных 
учреждений, а также одинокие, пожилые, бездомные 
люди, которым оказывает помощь отдел социального 
служения.

Что можно подарить?
• нескоропортящиеся продукты (крупы, макаро-
ны, тушенку, чай);
• сладости (шоколад, наборы конфет);
• детское питание;

• канцтовары, развивающие игры;
• подгузники, средства гигиены;
• теплые носки, белье, футболки.

Как передать пожертвования?
• в храме святого преподобного Сергия Радонеж-
ского (ул. Металлургов, 32)
• в магазине «Мир Православия» (пр. Ленина, 32); 
• в храме святого князя Димитрия Донского (Вос-
точное ш., 28)
• 4 апреля в ТРЦ «Райт», с 12.00 до 17.00
• 5 апреля в крупных храмах города после Боже-
ственной литургии:

- в Свято-Троицком кафедральном соборе  
(ул. Трудовая, 3);

- в храме св. блгв. кн. Александра Невского  
(ул. Совхозная, 5);

- в храме Воскресения Христова (ул. Лесная, 20)

«Знакомая рассказала, что во время 
отдыха на Леневке ей предложили 
интересную оздоровительную про-
грамму. Результат был потрясающим: 
женщине удалось похудеть на семь 
килограммов. Что это за программа?»

(Ю. КОЛЕВАТОВА)

Санаторий-профилакторий «Леневка» пред-
лагает уникальную оздоровительную программу 
«Секреты красоты и здоровья» с марта 2011 года. 
При лечении по этой программе гармонично со-
четаются традиционные и новейшие технологии, 
реализованные на современном медицинском 
оборудовании. Цель программы – не только сни-
жение веса, но и общее оздоровление и омоло-
жение организма. Программа «Секреты красоты 
и здоровья» рассчитана на 14 дней и реализуется 
под постоянным наблюдением квалифицирован-

ных специалистов: терапевта, стоматолога, уро-
лога и гинеколога.

В программу включен комплекс лечебных про-
цедур. Основa ее - диетотерапия с раздельным 
питанием и ежедневным приемом лечебной мине-
ральной воды. Для очищения желудочно-кишечно-
го тракта предлагаются гидроколонотерапия ки-
шечника, лечебные микроклизмы, тюбажи с при-
менением сернокислой магнезии, фитотерапия.

Укрепить иммунитет помогут процедуры в ка-
бинете галатерапии. Для коррекции фигуры и 
укрепления костно-мышечного аппарата исполь-
зуются массаж различных видов, антицеллюлит-
ные обертывания, аква-аэробика, бассейн и сау-
на. Получить приятные эмоции, улучшить настро-
ение помогут и косметические процедуры. Так что 
провести непродолжительный отпуск с пользой 
для здоровья и души вы сможете в санатории-
профилактории «Леневка».

До 5 апреля приглашаем всех желающих принять участие  
в традиционной благотворительной акции «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»  

по сбору вещей и продуктов нуждающимся,  
которая состоится в Нижнем Тагиле

Совсем немного времени остается до светлого праздника Пасхи.  
Давайте вместе соберем подарки для тех, кто уже потерял надежду их получить!

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь  
по тел.: 8(3435)25-90-85 Екатерина Левина или пишите на эл. адрес: slujenie-nt@ya.ru
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Астрологический прогноз  
на 2 - 8 марта

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
На этой неделе ваш энергети-

ческий потенциал будет на высо-
те. Однако старайтесь контроли-
ровать, как вы расходуете свою 
энергию.

Работа. Ваша сентименталь-
ность на работе будет только 
вредить тому, чем вы заняты. Не 
отвлекайтесь на ненужную фило-
софию и лирику.

Любовь. Сейчас вы можете 
подарить огромное счастье свое-
му партнеру, если прислушаетесь 
к нему и поймете, чего он хочет.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
На этой неделе вероятны де-

ловые поездки. Но вам следует 
тщательно подготовиться к по-
ездке, чтобы затем не сожалеть о 
потерянном времени.

Работа. Закончившиеся в про-
шлом трудности помогут вам сей-
час не замечать мелких неприят-
ностей. А это повысит эффектив-
ность вашей работы.

Любовь. В любовных отноше-
ниях возможен форс-мажор, ко-
торый вначале покажется не со-
всем приятным. Однако затем 
вы останетесь довольны, что это 
произошло в вашей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Сейчас нужно уделить внима-

ние данным вами обещаниям. На 
этой неделе все будто сговорятся 
и потребуют их выполнения.

Работа. Нельзя опускать руки 
в том деле, которым вы сейчас за-
няты. Необходимо довести начатое 
до конца и успех гарантирован.

Любовь. Сейчас ваш любимый 
человек потребует внимания и за-
боты. Не считайте это очередным 
капризом и выполните его жела-
ние.

РАК
(22 июня - 22 июля)
Эта неделя будет сложной в 

том плане, что вам придется по-
стоянно делать выбор. Но это 
должно сделать вас только силь-
нее.

Работа. Сейчас не бойтесь ри-
сковать. Рискните многим, но не 
всем. Изменяя все, оставляете 
все же что-то на форс-мажор.

Любовь. Может, вам покажется, 
что чувства изжили себя. Но завтра 
вы почувствуете прилив любви - 
это реальности вашей жизни.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
На этой неделе жизнь подки-

нет вам такой сюрприз, что вы 
можете схватиться за голову и не 
поверить  во все происходящее.

Работа. Вам могут предло-
жить новую должность, но со-
всем не ту, которую вы планиро-
вали для себя. Впрочем, это, на-
верное, будет лучше для вас.

Любовь. Даже если вы понима-
ете, что вам придется расстаться - 
не теряйте голову. Уже на следую-
щей неделе к вам выстроится оче-
редь для знакомства.

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
На этой неделе вы не сможете 

усидеть на одном месте. Сейчас 
будет столько предложений, что 
голова может пойти кругом.

Работа. Не давайте сейчас 
волю своим эмоциям. Иначе они 
станут довлеть над разумом и не 
станут давать делать осознанные 
поступки.

Любовь. Не доверяйте сло-
вам тех, кто неудачен в любви. 
Зависть толкает их на то, чтобы 
облить грязью вас и вашего лю-
бимого человека.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Умейте во всем находить ком-

промиссы. Не бейтесь с обстоя-
тельствами до последнего. Ино-
гда нужно всего лишь отойти в 
сторону.

Работа. Сейчас вас втянут в 
конфликт, к которому вы не имее-
те никакого отношения. Но имен-
но вы в конце концов останетесь 
виноваты.

Любовь. В ссоре между лю-
бимыми первым должен остано-
виться не тот, кто умнее, а тот, кто 
знает, что он прав.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
На этой неделе выйдет наружу 

то, что вы долго старались не за-
мечать. И это принесет вам массу 
ненужных проблем.

Работа. Сейчас из-за вашего 
стабильно плохого самочувствия 
все профессиональные дела 
отойдут на второй план.

Любовь. Все, что вы создали 
раньше, на этой неделе поможет 
вам пережить временные труд-
ности.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
На этой неделе причиной ссор 

может стать необдуманный по-
ступок или оброненное слово. 
Это возможно как в семье, так и 
на работе.

Работа. Не отталкивайте сей-
час того, кто искренне желает вам 
помочь решить многие пробле-
мы. Второго такого шанса вам не 
представится.

Любовь. Не нужно лишних слов 
- чаще улыбайтесь, даже если вам 
этого не хочется. Только так можно 
сохранить Ваши отношения.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Вы будете стараться сделать 

как можно больше дел, чтобы 
больше заработать. Однако за 
это придется платить своим са-
мочувствием.

Работа. У вас сейчас значи-
тельный энергетический подъем, 
но он сойдет на нет из-за вашего 
чрезвычайного объема работы.

Любовь. Вы настолько устаете 
сейчас физически, что, честно го-
воря, вам совсем не до любовных 
страстей.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Если есть возможность уехать 

и сменить обстановку - нужно 
это сделать. Сейчас важно вы-
рваться из привычного круга 
общения, который стал вас раз-
дражать.

Работа. На работе уезжайте в 
командировку, если вам предла-
гают. Так вы сможете преодолеть 
апатию и снова активно взяться 
за дела.

Любовь. На этой неделе вам 
желательно немного отдохнуть 
друг от друга. Взвесьте все об-
стоятельства - нужно ли вам про-
должать отношения?

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Все материальное уйдет на 

второй план. Вам захочется мно-
гое переосмыслить в своей жиз-
ни, но не делайте при этом скоро-
палительных выводов.

Работа. На этой неделе вы бу-
дете равнодушны к рабочей суе-
те, но вот сплетни о начальстве 
вызовут у вас неподдельный ин-
терес.

Любовь. Взгляните на своего 
любимого человека не глазами, а 
сердцем - оно никогда не станет 
вас обманывать.

http://nrastro.ru.

Лунный календарь  
садовода и огородника на март 
Первый месяц весны отлича-
ется оттепелями, снег начи-
нает таять, а в конце месяца 
появляются проталины, но 
сохраняется еще влияние 
зимы: в ясные дни, с утра, 
бывают довольно сильные 
холода (утренники), а иногда 
и метели. 

День уже заметно увеличил-
ся, можно успешно вести 
работы в закрытом грунте. 

Продолжают выгонку и начинают 
посев зеленных культур. На рас-
саду для открытого грунта и пле-
ночных укрытий высевают семена 
томата, физалиса, различных ви-
дов капусты и лука; в конце меся-
ца начинают посев астр, настур-
ции, петунии, левкоя, георгина и 
душистого табака. 

В середине марта следует на-
чинать выращи вание георгинов, 
гладиолусов, бегоний. Клубни 
бегоний и георгинов следу ет вы-
нести на светлое теплое место, 
тщательно осмотреть, удалить 
засохшие, заплесневевшие, гни-
лые корешки и заложить на про-
ращивание в емкость с землей 
и содержать во влажном состо-
янии. Для размноже ния отрос-
шие до 10 см ростки (черенки) 
выломать рукой у основа ния, а 
еще лучше при помощи острого 
садового ножа вырезать вместе 
с небольшим кусочком клубня 
(пяткой), высадить в стаканчи-
ки, запол ненные песчано-тор-
фяной смесью, которую следует 
часто поли вать. Клубнелуковицы 
гладиолусов погружаются в фи-
олетовый раствор марганцовки 
на 15-20 минут. После промыв-
ки под краном и сушки лу ковицы 
внимательно осматриваются, по-
раженные паршой (черные заг-
лубленные пятна) места выреза-
ются острым садовым ножом с 
последу ющей обработкой ране-
ной поверхности зеленкой. За-
тем луковицы раск ладываются 
на проращивание в сухом виде. 
Важно не спутать сорта.

Проращивание картофе-
ля можно начинать 15-25 мар-
та. Для выращивания рассады 
овощей необходимо провести 
предпосев ную обработку семян: 

а) прогревание в течение не-
скольких часов на отопительном 
радиа торе; 

б) калибровка, т. е. отбор наи-
более крупных и наполненных се-
мян;

в) обработка их в соляном 
растворе (1 ст. ложка на стакан 
во ды) в течение 20 минут, при 
этом оставшиеся на поверхности 
воды семена выбраковываются, 
а осевшие на дно промываются в 
чистой во де;

г) протравление в темно-фи-
олетовом растворе марганцовки 
(про мывка под краном после это-
го обязательна);

д.) намачивание семян во 
влажной марле (или другой вла-
гоемкой ткани), лежащей на 
блюдце вплоть до проращивания; 

е) закаливание, т.е. перенос 
на нижнюю полку холодильника 
(в той же тряпочке на блюдце) на 
12-24 ча са.

Обработанные этими спосо-
бами семена посеять в низкие 
ящики или коробки с влажной 
землей, которые маркируются 
по культурам и сор там. Емкости 
покрыть пленкой и поставить в 
темное место. После по явления 

Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в марте:
Со 2 марта (с 5.10) по 4 марта (до 15.40) - Луна во Льве.
С 4 марта (с 21.40) по 6 марта (до 21.40) – период полнолуния.
С 16 марта (с 16.20) по 18 марта (до 17.15) - Луна в Водолее.
С 19 марта (с 15.40) по 21 апреля (до 15.40) – период новолуния.
С 29 марта (с 10.05) по 31 марта (до 22.45) - Луна во Льве

всходов пленку снять, а емкость 
поставить на подоконник с сол-
нечной стороны. Когда вырастут 
два настоящих листа (не считая 
первых «семенных»), пикировать 
растения в рассадные стаканчи-
ки, предвари тельно увлажнив в 
них почву до дна, и проделать ка-
рандашом в сере дине стаканчи-
ка ямку. Затем укоротить корешки 
на треть длины и, погрузив в ро-
сток в ямку почти до уровня пер-
вых листочков, землю вокруг него 
уплотнить. В дальнейшем поли-
вать по мере высыхания земли, 
уда лять сорняки, рыхлить вилкой, 
менять положение стаканчиков 
относи тельно света. На стакан-
чике написать название сорта.

27 февраля (с 17.05) – 2 мар-
та (до 5.10.) растущая Луна в 
Раке, знак Зодиака плодородный, 
благоприятное время для любых 
работ. Посев семян скороспелых 
сортов томата для выращивания 
в пленочных укрытиях и в откры-
том грунте, белокочанной и цвет-
ной капусты, кольраби, брокколи 
и сельдерея (на зелень) для выра-
щивания в открытом грунте, посев 
укропа и шпината.

2 марта (с 5.10) – 4 марта (до 
15.40) ) растущая Луна во Льве, 
знак Зодиака бесплодный, не ре-
комендуется проводить посев и 
посадку, хорошего урожая полу-
чить не получится, поэтому риско-
вать не стоит… Подготовительные 
работы.

4 марта (с 15.40) – 7 марта 
(до 6.00) Луна в Деве, знак Зо-
диака малопродуктивный – вре-
мя для посева и посадки небла-
гоприятное, кроме того 5 марта, 
в 21 час 40 минут, наступит точная 
фаза Луны – полнолуние. Период 
полнолуния - с 4 марта (21.40) до 
6 марта (21.40) – время для по-
сева и посадки неблагоприятное.

7 марта (с 6.00) – 9 марта (до 
17.20) убывающая Луна в Ве-
сах, знак Зодиака плодородный, 
благоприятное время для любых 
работ. Возможен посев всех ви-
дов культур. Продолжают работы 
в саду по подготовке грунта к ран-
ним посевам. В приствольные кру-
ги деревьев и кустарников подсы-
пают перегной или компост.

9 марта (с 17.20) – 12 мар-
та (до 3.45) убывающая Луна 
в Скорпионе, знак Зодиака пло-
дородный, благоприятное вре-
мя для любых работ. Посев се-
мян позднеспелых сортов тома-
та, перца и баклажана для выра-
щивания в пленочных укрытиях и 
открытом грунте, ранних сортов 
белокочанной и цветной капусты, 
кольраби, брокколи и сельдерея 
для выращивания в открытом 
грунте, посев укропа и шпината. 
Посев семян сортов огурца пар-
тенокарпического типа и гибри-
дов для выращивания в весенних 
обогреваемых теплицах и парни-
ках.

12 марта (с 3.45) – 14 мар-
та (до 12.35) убывающая Луна 
в Стрельце, знак Зодиака мало-
продуктивный. Посев и посадка не 
возбраняется, однако нужно быть 

очень осторожными. Осуществля-
ют тщательный уход за рассадой. 
Производят посев зелени и бы-
строрастущих трав.

14 марта (с 12.35) – 16 мар-
та (до 16.20) убывающая Луна 
в Козероге, знак Зодиака плодо-
родный, благоприятное время для 
любых работ. Эти дни можно по-
святить обрезке малины, смороди-
ны и других ягодных кустарников. 
Особенно это касается экземпля-
ров, пораженных вредителями и 
болезнями.

16 марта (с 16.20) – 18 мар-
та (до 17.15) убывающая Луна в 
Водолее, знак Зодиака бесплод-
ный, не рекомендуется проводить 
посев и посадку.

18 марта (с 17.15) – 20 мар-
та (до 16.40) убывающая Луна 
в Рыбах, знак Зодиака плодород-
ный, благоприятное время для лю-
бых работ, но только до 15 часов 40 
минут 19 марта (до наступления 
периода новолуния).

20 марта (с 16.40) – 22 мар-
та (до 16.25) Луна в Овне, знак 
Зодиака малопродуктивный, кро-
ме того 20 марта, в 15 часов 42 ми-
нуты, наступит точная фаза - ново-
луние, время с 19 марта (с 15.40) 
по 21 марта (до 15.40) неблаго-
приятно (период новолуния). Бла-
гоприятные дни для замачивания 
и посева семян, особенно для тех 
культур, которые медленно про-
клевываются.

22 марта (с 16.25) – 24 мар-
та (до 19.05) растущая Луна в 
Тельце, знак Зодиака плодород-
ный, благоприятное время для 
любых работ. Посев семян ско-
роспелых сортов томата для вы-
ращивания в пленочных укрытиях 
и открытом грунте. Выгонка лука-
батуна, шнитт-лука, лука репчато-
го на перо, а также на зелень ман-
гольда, щавеля, петрушки, сель-
дерея и свеклы.

24 марта (с 19.05) – 27 марта 
(до 1.40) растущая Луна в Близ-
нецах, знак Зодиака малопродук-
тивный, не рекомендуется сеять и 
сажать.

27 марта (с 1.40) – 29 мар-
та (до 10.05) растущая Луна в 
Раке, знак Зодиака плодород-
ный, благоприятное время для 
любых работ. Посев семян скоро-
спелых сортов томата для выра-
щивания в пленочных укрытиях и 
открытом грунте, белокочанной и 
цветной капусты, кольраби, брок-
коли и сельдерея (на зелень) для 
выращивания в открытом грун-
те, посев укропа и шпината. Все 
посевы, произведенные в этот 
день, дадут хорошие урожаи. 
Пикирование рассады и пере-
садка растений также привет-
ствуется. Отличное время для 
внесения минеральных и орга-
нических удобрений.

29 марта (с 10.05) – 31 мар-
та (до 22.45) растущая Луна во 
Льве, знак Зодиака бесплодный, 
не рекомендуется проводить по-
сев и посадку. 

 Желаю вам успехов и хороших 
результатов!

 Виктор ЧИЖОВ, астролог.

�� во саду ли, в огороде
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 03.35 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Долгий путь до-

мой» 12+
14.25 15.15 02.40 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Людмила Гурченко. Дочки-

матери
19.10 Давай поженимся 16+
20.05 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета
00.50 Вечерний Ургант 16+
01.25 Ночные новости
01.40 На ночь глядя 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 00.30 Брошенный рейс. По 
следам пропавшего «Боинга» 
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» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» 12+
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым 12+
01.30 Х/ф «Ищите женщину» 12+
03.00 Рулетка большого террора. 

Красные-белые 16+

6.00 НТВ утром

8.10 Дело врачей 16+

9.00 10.20 Т/с «Возвра-

щение 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 фона-

рей» 14+

19.40 Говорим и показываем 16+

20.40 23.30 Морские дьяволы 16+

22.40 Анатомия дня

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Судебный детектив 16+

03.30 Дикий мир 0+

03.40 Т/с «Пятницкий» 16+

Четверг, 5 марта

6.00 8.00 21.30 6 кадров 16+
6.30 05.00 Животный смех
7.10 7.30 М/с 6+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
10.30 Папины дочки 12+
12.00 Ералаш
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Профессионал» 12+
17.00 Папа на вырост 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+
22.00 Х/ф «Заложник» 16+
00.00 Т/с «Луна» 12+
01.00 Х/ф «Ангел-хранитель» 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Беременный» 12+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мы - одна команда»
03.35 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я»

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
12.10 16.40 19.30 23.20 02.50 Д/ф
12.15 20.10 Правила жизни 16+
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 18.30 20.50 Д/с
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Абсолютный слух
17.25 Примадонны мировой оперы. 

Чечилия Бартоли
18.15 Мировые сокровища куль-

туры
19.15 Главная роль
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Культурная революция
22.30 Монолог
01.05 Больше чем любовь
01.45 Pro memoria

6.05 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.30 20.30 
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 «По улице комод води-

ли» 6+
12.45 Новости pro 12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.00 20.00 Т/с «Женский батальон 

ВДВ» 12+
15.00 Значит ты умеешь танцевать?
16.00 М/ф
16.35 Х/ф «Год теленка» 12+
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 Город на карте 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Курортный роман 16+
13.00 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
15.05 21.00 Т/с «И все-таки я лю-

блю» 12+
17.00 03.40 Ты нам подходишь 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Ты не один 16+
18.40 Спросите нас 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Любовь Серафима 

Фролова» 16+
02.10 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» 0+
04.40 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.40 12.30 13.15 

14.20 02.30 03.20 04.15 05.10 
Т/с «Вечный зов» 16+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Жизнь забавами пол-

на» 16+
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» 12+
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Родня» 
12+
10.05 04.00 04.50 

Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 

22.00 23.50 
События

11.50 Х/ф «Ма-
теринский 

инстинкт» 
13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Глухое 

дело 16+
16.00 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Парфюмерша» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.25 Х/ф «Грехи наши» 16+
02.05 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата» 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 19.00 Шоуbiz 16+
8.00 Автоnews 16+
8.20 9.00 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 19.50 Красота и здоровье 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» 16+
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» 16+
17.25 Полигон 12+
17.55 Танковый биатлон
19.30 Технологии комфорта
20.45 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.00 23.45 06.40 Большой спорт
21.25 04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция

23.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

00.25 Биатлон. Чемпионат мира 0+
02.05 Эволюция 16+
03.35 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону

5.05 10.40 16.20 
22.50 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.30 Человек свободного 
стиля 12+

6.25 10.20 18.45 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+
8.35 13.20 22.25 04.35 Де-факто 

12+
9.00 18.15 Школа 21 век 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 

Новости
11.30 20.25 Генри Форд 12+
12.00 21.00 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
14.40 18.00 01.30 Ясное дело 12+
01.45 Х/ф «Карусель» 12+
02.55 Кинодвижение 12+

8.00 Д/ф
9.05 Х/ф «Зимняя виш-
ня» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.15 Х/ф «Поезд идет на восток» 
12+

13.00 15.15 16.35 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова» 12+

20.30 Легендарные самолеты
21.15 Х/ф «Застава в горах» 12+
23.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 0+
01.20 Д/с
02.55 Х/ф «Городской романс» 

12+
04.55 Х/ф «Простая история» 12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить 
все» 12+
11.30 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» 12+
23.00 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
02.00 Х/ф «Клетка» 16+
04.00 Х/ф «Щупальца-2» 16+

5.00 Х/ф «Доказатель-
ство жизни» 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 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 Вечность против Апокалипсиса 

16+
10.00 Анатомия чудес 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 Т/с «Однажды на свидании» 

12+
00.00 03.00 Х/ф «Письма к Джу-

льетте» 16+
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 персо-

ной 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Москов-

ская сага» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-

це» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Ночной поезд до Лис-

сабона» 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 пла-

нете 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 «Собака Павлова» 16+

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

ОАО «Научно-производственная  
корпорация Уралвагонзавод» 

п р и г л а ш а е т

• высококвалифицированных станочников 
• слесарей-инструментальщиков 

Без нарушений трудовой дисциплины 
 Высокая заработная плата, полный социальный пакет, оздоровление для ра-

ботников предприятия в профилактории «Пихтовые горы», санаториях Среднего 
Урала и на побережье Черного моря. Иногородним предоставляется жилье на 
условиях коммерческого найма. 

Обращаться по адресу: 
г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 

Отдел кадров, кабинет №15. Тел.: 344-736
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Пятница, 6 марта

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.20 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Долгий путь домой» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 04.25 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 Х/ф «Флеминг» 16+
02.30 Х/ф «Скачки» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

8.55 Мусульмане
9.10 Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и дру-
гие... 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» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.25 Х/ф «Лесное озеро»
01.15 Дела семейные 16+
03.20 Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и дру-
гие... 12+

04.20 Комната смеха
04.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 

12+

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Возвра-
щение 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 фона-

рей» 14+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

12+
00.30 Х/ф «Хозяин» 16+
02.20 Три кита советского спорта. 

Собственная гордость
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Пятницкий» 16+
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 8.00 02.05 6 кадров 16+
6.30 04.20 Животный смех
7.10 7.30 М/с 6+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
10.30 Папины дочки 12+
12.00 13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Заложник» 16+
17.00 Папа на вырост 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 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
00.30 Х/ф «Вверх тормашками» 

16+
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Беременный» 12+
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 «Заряженное оружие» 

16+
02.40 Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» 16+
04.40 Т/с «Без следа-2» 16+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.25 Новости культуры
10.20 12.00 13.05 14.00 16.35 Д/ф
11.05 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
12.15 Правила жизни 16+
12.40 Письма из провинции
14.40 02.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Царская ложа
17.05 Х/ф «Она вас любит» 12+
18.30 Д/с
19.15 Смехоностальгия
19.45 01.55 Искатели
20.35 Линия жизни
21.25 Спектакль «Сублимация 

любви»
23.45 Х/ф «Кошечка» 16+
01.25 М/ф

6.05 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.30 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 «Год теленка» 12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.00 Т/с «Женский батальон ВДВ» 

12+
16.00 М/ф
16.15 Х/ф «Городской романс» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.10 Т/с «Склифосовский-3» 16+
23.20 02.10 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.40 6 кадров 16+
8.55 04.00 Моя правда 16+
10.55 Х/ф «Мой генерал» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода» 12+
22.40 Звездная жизнь 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Родная кровь» 16+
02.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

6+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-

ствия 16+
10.30 11.35 12.30 13.00 14.00 15.00 

16.00 16.30 17.30 00.20 01.20 
02.15 03.15 04.15 05.15 6.15 Т/с 
«Вечный зов» 16+

19.00 19.45 20.35 21.15 22.05 22.50 
23.35 Т/с «След» 14+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Сверстни-
цы» 16+
9.45 Х/ф «Салон 

красоты» 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Смерть под парусом» 

12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 

12+
16.00 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Укротительница ти-

гров» 0+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Жена. История любви 16+

23.50 Т/с «Генеральская внучка» 
12+

04.05 Д/ф

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный 

метр
8.00 Урал
8.15 9.55 19.05 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 Технологии комфорта
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.20 19.50 Красота и здоровье 16+
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» 16+
12.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» 16+
17.25 Полигон 12+
17.55 Танковый биатлон
19.10 Автоnews 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.50 УГМК. Наши новости
21.00 23.45 Большой спорт
21.25 04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция

00.05 Х/ф «Сокровища О.К.» 16+
02.05 Эволюция

5.00 16.20 Жен-
щины в безвоз-
душном про-

странстве 12+
6.00 Генри Форд 12+
6.25 10.20 18.45 От первого лица 

12+
6.40 10.35 19.25 Кинодвижение 12+
7.25 14.45 22.25 Х/ф «Карусель» 

12+
8.35 13.20 Де-факто 12+
9.00 18.15 Студия «Здоровье» 12+
9.30 17.35 Джеймс Фенимор Купер 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 

Новости
11.15 17.15 20.10 23.45 Технопарк 

12+
11.30 20.25 Разомкнутый мир, или 

60-я параллель 12+
12.00 21.00 Большая страна 12+
14.00 От прав к возможностям 12+
14.30 18.00 Ясное дело 12+
00.25 Х/ф «Только в мюзик-холле» 

12+
01.35 Моя история 12+
02.00 Другой Миронов 12+
02.40 История одного кадра 12+
03.00 Х/ф «Дубравка» 16+
04.20 Х/ф «Мы из джаза» 12+

8.00 Д/с
8.15 Х/ф «Эй, на линко-
ре!» 12+
9.05 Х/ф «Карантин» 
12+

10.50 11.15 Х/ф «Приезжая» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
13.00 15.15 Т/с «Петровка, 38.  

Команда Семенова» 12+
16.30 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

12+

18.10 Х/ф «С тобой и без тебя...» 
12+

20.30 Х/ф «Разведчики» 12+
22.05 Х/ф «Добровольцы» 12+
00.00 01.20 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» 12+
02.25 Х/ф «Зайчик» 12+
04.05 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...» 12+

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Помнить все» 
12+

11.30 12.30 14.00 00.30 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 «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: знакомство» 12+
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: кровавая над-
пись» 12+

23.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од» 12+

01.00 Европейский покерный тур 
18+

02.00 Х/ф «Адский эндшпиль» 16+

5.00 Т/с «Вовочка» 12+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 

16+
8.30 12.30 19.30 Новости 16+
9.00 Секреты древних рецептов 

16+
10.00 Тайны русской кухни 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 Территория заблуждений 

16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 04.30 Х/ф «Отступники» 16+
02.45 Х/ф «Мартовские Иды» 16+

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 «Москов-
ская сага» 12+

9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-
це» 12+

10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Собака Павлова» 16+
16.10 Чудеса
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 пла-

нете 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 «Волшебная флейта» 

12+

Мучаюсь давлением и суставами боль-
ше 35 лет. На таблетки больше надежды 
нет. Можете ли посоветовать какое-нибудь 
средство, которое помогает? Но недоро-
гое – пенсия маленькая. Спасибо. 

М.С. Степанов, 75 лет, г. Елец.

Представьте, что, где бы Вы ни находились: дома, 
на работе, в саду, с детьми или внуками, Вы носите с 
собой крохотного доктора. В любое время Вы можете 
заказать своему мини-доктору необходимое именно 
Вам лечение. И представьте, что этот доктор всегда 
свободен для Вас и никогда не грубит. Вряд ли Вы в 
жизни встретитесь с таким миниатюрным доктором, 
но есть кое-что не уступающее ему. Знакомьтесь, 
биполярный «Бимаг» от ученых Санкт-Петербурга»! 
Вы можете нормализовать давление. Ведь даже у 
гипертоников с многолетним стажем давление, как 
правило, приходит в норму. Вы можете быстро из-

бавиться от болей в суставах и спине. Вы можете 
сделать свой сон крепким и лечебным. Вы можете не 
просто избавиться от хронической усталости, а еще 
укрепить сердце и нервы. Но разве это возможно? 
Да, благодаря тому, что наука отсеяла весь му-
сор и появился удивительный прибор... который 
действительно РАБОТАЕТ! «Бимаг» разработан на 
потрясающей методике применения раздельных 
потоков магнитных полей, которую успешно при-
менял Парацельс еще в ХVI веке. Но современная 
медицина шагнула намного дальше и теперь 
«Бимаг» может повышать жизненную энергию и 
расширять сосуды, улучшать активность сердца и 
ускорять восстановление тканей, восстанавливать 
нервную деятельность и работу клеток головного 
мозга. Используется «Бимаг» и мужской частью 
населения для решения так называемых «муж-
ских» вопросов. Вообще, методика применения 
«Бимага» насчитывает более 30 недугов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Выставка-продажа «БИМАГа» 
сос тоится 

7 марта, с 10 до 11 час. 
в ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39,

Цена - 2200 
Только один раз в году 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ
Цена - 990 р.

Тел.: 8(922)975-27-37 

ДАВЛЕНИЕ? БОЛЯТ СУСТАВЫ? ОСТЕОХОНДРОЗ?
 ----------- ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ «БИМАГ» ГОТОВ ВАМ ПОМОЧЬ! -------------

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ  
К ПРИМЕНЕНИЮ «БИМАГ»:

• заболевания опорно-двигательного аппарата: 
остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, 
артроз, вывихи
• заболевания сердечно-сосудистой системы: ги-
пертония, ишемия, стенокардия, вегето-сосудистая дис-
тония, варикозное расширение вен, сердечный приступ, 
постинсультное состояние
• неврологические, нервно-психические расстрой-
ства: болевые синдромы, постоянные головные боли, 
стрессовые состояния, неврозы, нарушения сна, хрони-
ческая усталость
• заболевания желудочно-кишечного тракта: гастри-
ты, колиты, язвенная болезнь, печени и желчного пузыря
• заболевания мочевыделительной и половой систем: 
импотенция, простатит, аденома предстательной железы
• заболевания ЛОР-органов: ангина, хронический брон-
хит, аллергия и многих других заболеваниях.

ФЕНОМЕН «БИМАГ»!
«Бимаг» уникален настолько, что, даже если вы 

лечите только гипертонию, то попутно, за счет улуч-
шения переноса кислорода клетками, ваши мышцы 
могут окрепнуть, улучшится осанка, укрепится серд-
це, хотя вы и не ставили перед собой такой цели. 
И так происходит со многими заболеваниями. Два 
магнитных потока «БИМАГ» дадут вам тот лечебный 
эффект, который в данный момент вам необходим. 
Знакомство с ним позволит вам сказать: «Я рад, что 
приобрел “Бимаг”». Реклама

ИП Вецель А.В. адрес: 610035 г. Киров, ул. Пугачева, 10-70, ИНН 362102244239, рег. уд. №
Ф

СР 2011/10100 от 11.02.2011 г. РЕКЛАМ
А



17№34
26 февраля 2015 года

6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «В полосе 
прибоя»
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Чего хотят женщины 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.20 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
18.55 Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов
19.40 Сегодня вечером 16+
21.00 «Время»
21.20 Танцуй!
23.40 Чемпионат мира по биатлону
00.55 Х/ф «Сынок» 16+
02.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

12+
04.45 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 Субботник
9.30 Утро с Галкиным
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Вести. Интервью
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «Ночной гость» 12+
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» 

12+
00.35 Х/ф «Эта женщина ко мне» 

16+
02.50 Х/ф «Очень верная жена» 

16+
04.40 Х/ф «Девушка без адреса» 

0+

5.55 01.50 Т/с «Груз» 
12+
7.30 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 19.00 
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 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Х/ф «Чиста вода у истока» 

12+
19.30 Новые русские сенсации 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.20 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» 12+
01.05 Спето в СССР 12+
03.25 Дикий мир 0+
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» 16+

Суббота, 7 марта

6.00 8.10 9.00 9.30 13.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.00 Х/ф «Семейный уик-энд» 

12+
12.00 Осторожно: дети! 16+
13.45 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 12+
16.00 01.30 6 кадров 16+
16.30 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 «О вкусной и здоровой пище» 

12+
18.00 Гость в студии 12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.25 Х/ф «Мамы» 16+
03.15 Х/ф «Продюсеры» 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 06.30 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 19.30 Comedy woman 16+
17.00 Чудо 12+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Отвязные каникулы» 

16+
02.45 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» 16+
04.30 Т/с «Без следа-2» 16+
05.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Она вас любит» 12+
11.55 22.20 Острова 12+
12.35 Большая семья
13.30 Х/ф «Конек-горбунок» 6+
14.50 Дмитрий Хворостовский. 

Романсы
15.35 Линия жизни
16.25 Х/ф «Бабье царство» 12+
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, Ин-

тарс Бусулис, Кристине Пра-
улиня и Биг-бэнд латвийского 
радио

19.00 Наталье Гундаревой посвя-
щается

19.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+

21.20 АББА. Даба ДУ
23.00 Х/ф «Я тоже хочу» 12+
00.20 Юбилейный концерт орке-

стра имени Олега Лундстрема
01.40 М/ф 12+
01.55 Д/ф
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 21.00 03.15 Собы-
тия. Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 00.00 Па-

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.35 15.50 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 9.00 9.10 9.35 М/ф
8.30 Рецепт 16+
10.00 13.30 Т/с «Как сказал Джим» 

12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 Обратная сторона Земли 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
14.00 Х/ф «Последняя сказка 

Риты» 16+
16.35 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.30 19.20 Т/с «Склифосовский-3» 

16+
21.50 Х/ф «Выйти замуж за ино-

странца» 12+
22.20 Х/ф «Прогулка по солнечно-

му свету» 12+
00.30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
02.10 Ночь в филармонии 0+
04.10 Концерт «Улица любви»
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 Д/ф
10.00 Х/ф «Минус один» 12+
13.40 Х/ф «Невеста с заправки» 

12+
15.40 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-

дра» 12+
22.45 Звездная жизнь 16+
23.45 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 

16+
02.25 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» 16+
04.15 Моя правда 16+

7.10 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.20 
13.05 13.55 14.40 15.25 
16.10 16.55 17.40 Т/с 

«След» 14+
18.40 19.45 20.45 21.45 22.45 23.50 

00.55 01.55 02.55 03.55 04.55 
6.00 Т/с «Серафима прекрас-
ная» 12+

5.50 Марш-бросок 
12+
6.20 АБВГДейка
6.50 Х/ф «Материн-

ский инстинкт» 12+

8.45 Православная энциклопедия 
12+

9.10 02.55 03.45 Д/ф
10.05 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» 6+
11.30 14.30 21.00 События
11.40 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 6+
13.10 14.40 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан» 6+
15.25 Х/ф «Страшная красавица» 

12+
17.15 Х/ф «На одном дыхании» 14+
21.15 Право знать! 16+
22.25 Право голоса 16+
01.20 Х/ф «Связь» 16+

6.40 Бокс 0+
9.00 21.20 Техно-
логии комфорта

9.25 10.45 21.15 Астропрогноз 16+
9.30 22.40 Автоnews 16+
9.50 22.30 ЖКХ для человека 16+
10.00 Новости 16+
10.50 Диалоги о рыбалке
11.15 Непростые вещи
11.45 Х/ф «Сокровища О.К.» 16+
13.45 18.30 Большой спорт
14.05 24 кадра 16+
14.35 16.50 03.30 Биатлон. Чемпио-

нат мира 0+
16.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Пря-
мая трансляция

21.40 Квадратный метр
22.10 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
23.10 Х/ф «Викинг-2» 12+
03.05 Неспокойной ночи
03.05 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону
05.50 Конькобежный спорт 0+

5.50 12.55 Боль-
шое интервью 
12+

6.15 14.25 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 6+

8.30 Моя история 12+
8.45 Х/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» 6+
9.55 Гамбургский счет 12+
10.20 18.15 За дело! 12+
11.05 Школа 21 век 12+
11.30 Студия «Здоровье» 12+
12.00 Большая наука 12+
13.20 Другой Миронов 12+
14.00 История одного кадра 12+
16.40 Город N 12+
17.05 22.30 Джазовые импровиза-

ции одной судьбы 12+
17.35 Кинодвижение 12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «Только в мюзик-холле» 

12+
20.30 Х/ф «Натурщица» 12+
23.00 02.00 «Сокровища России» 

12+
00.00 Х/ф «Гусарская баллада» 

12+
01.35 Двое в городе 12+
02.55 «12 месяцев». Музыкально-

театральная постановка 12+
04.20 17.20 Х/ф «Платки» 12+

8.00 Х/ф «Застава в го-
рах» 12+
10.20 11.15 Х/ф «После 
дождичка, в четверг...» 

12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
12.00 Папа сможет?
13.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным
13.25 Зверская работа
14.10 15.15 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» 12+
15.45 Х/ф «Добровольцы» 12+
17.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

12+
20.20 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни

22.10 Х/ф «Дети понедельника» 
12+

00.00 01.15 Т/с «Ермак» 12+
05.25 Х/ф «Соломенная шляпка» 

0+

6.00 10.00 5.15 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

11.30 Х/ф «Лови волну» 12+
13.00 Х/ф «Заложница» 12+
14.45 Х/ф «Берегите женщин» 12+
17.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од» 16+

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: король шантажа» 
12+

20.15 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: смертельная 
схватка» 12+

21.45 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: охота на тигра» 
12+

23.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
01.00 Х/ф «Космические ковбои» 

16+
03.30 Х/ф «Адский эндшпиль» 16+

5.00 Х/ф «Отступники» 
16+
7.20 Концерт «Смех 
сквозь хохот»
10.00 Т/с «На безымян-
ной высоте» 12+
14.00 01.40 Х/ф «Мы из 

будущего» 16+
17.30 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
19.30 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» 12+
21.20 Х/ф «9 рота» 16+
00.00 Х/ф «На краю стою» 16+

6.00 6.50 12.05 18.30 23.20 
02.00 Д/ф
7.45 8.20 М/с 6+
9.15 М/ф 6+
9.40 04.40 Х/ф «Затерян-

ные в лесу» 12+
11.05 17.30 01.00 О вкусной и здо-

рой пище 12+
11.35 01.30 Нераскрытые тайны 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 22.10 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля» 12+
14.40 Х/ф «Волшебная флейта» 

12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
19.25 Т/с «Опасные секреты» 12+
20.10 02.50 Х/ф «Красавчик» 14+
00.15 Без срока давности 16+

�� автостоп

Будет штрафовать город
ГИБДД может лишиться права штрафовать во-
дителей за 38 нарушений исходя из данных, 
полученных с камер видеонаблюдения, сооб-
щает «M24». Среди них: превышение скорости, 
выезд на перекресток, за стоп-линию, проезд 
на запрещающий сигнал светофора. Эти полно-
мочия могут перейти к городским органам 
власти. Соответствующий законопроект будет 
внесен правительством РФ в Госдуму уже в сле-
дующем месяце.

 С ноября 2013 г. МВД передало полномочия 
по вынесению штрафов за нарушения правил 
стоянки и остановки в Москве городским вла-
стям. После этого в столице создали Московскую 
административную дорожную инспекцию (МАДИ), 
в которую уже набрали более 200 человек. Это же 
ведомство будет заниматься и теми нарушения-
ми ПДД, которые городу передадут в будущем, 
сообщает РБК. 

Россия 20.45 
«ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ», 

мелодрама 12+
(Россия, 2014)

1995 год. В небольшом городке 
в частных домах живут по сосед-
ству семьи Никитиных и Прониных. 
Они очень дружны. Дочь Никитиных 
6-летняя Света всегда ходит хвости-
ком за 11-летним Пашкой Прониным. 
Неожиданно и Света, и Пашка оста-

ются сиротами. И если у Пашки есть 
старенькая бабушка Дарья Петровна, 
то Света попадает в интернат.

ТНТ 17.00 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ», 

мелодрама 12+
(Германия - Франция, 2014)

Широколиц ая любительниц а 

аленьких цветочков попадает залож-
ницей в волшебный замок, где пьет 
живую воду, резвится с выводком 
псовых гремлинов и распутывает 

трогательную лав-стори прекрасного 
принца из семейства кошачьих.

ОТВ 22.20
«Прогулка по солнечному 

свету», мелодрама 12+
 (Великобритания, 2014)

В центре событий классический 
любовный треугольник, разворачи-
вающий свои  «объятия» на берегу 
прекрасного моря и в окружении 
прелестных дам и мужчин. Все как по 
схеме,  она приглашает свою лучшую 
подругу — младшую сестру на свою 
свадьбу, а сестричка очень хочет ее 
жениха.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться» 12+

7.55 Смешарики. Новые приклю-
чения

8.10 Х/ф «Розыгрыш» 12+
10.10 Х/ф «Три плюс два» 6+
12.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» 12+
14.00 Песни для любимых
15.15 Х/ф «Красотка» 12+
17.30 Чемпионат мира по биатлону
18.05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
19.40 21.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+
21.00 «Время»
22.50 Легенды «Ретро FM»
00.55 Х/ф «Клеопатра» 16+
05.25 Контрольная закупка

6.25 Т/с «Вра-

чиха» 12+

14.00 Вести

14.20 Один в один

17.30 Петросян и женщины 16+

20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер 12+

23.50 Валентина Юдашкина

02.00 Х/ф «Люблю 9 Марта!» 16+

03.35 Большой скачок 12+

04.35 Комната смеха

6.15 И снова здрав-

ствуйте!

6.35 00.15 Х/ф «Тонкая 

штучка» 12+

8.00 10.00 13.00 17.30 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 17.50 19.40 Т/с «Тамбовская 

волчица» 12+

15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Спар-

так»- «Краснодар». Прямая 

трансляция

01.45 Спето в СССР 12+

02.30 Т/с «Груз» 12+

04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» 16+

5.40 Т/с «ППС» 16+

6.00 8.10 9.00 10.05 М/с 6+
8.30 16.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
10.30 Мастершеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 Свидание со вкусом 16+
14.00 Х/ф «Мамы» 12+
16.30 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

12+
17.30 О вкусной и здорой пище 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Смешанные чувства» 

12+
22.45 Империя иллюзий 16+
00.45 Х/ф «Продюсеры» 16+
03.15 Х/ф «Один день» 16+
05.15 Животный смех
05.45 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Чудо 12+
14.25 Х/ф «Духless» 16+
16.30 Т/с «СашаТаня» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Овсянки» 16+
02.15 Х/ф «Лак для волос» 16+
04.35 Т/с «Без следа-2» 16+
05.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс

10.00 Андрей 

Миронов. Браво, артист!

10.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 0+

11.50 Больше чем любовь

12.30 17.30 21.40 Д/ф

13.10 Пешком...

13.40 АББА. Даба ДУ

14.40 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

18.15 Романтика романса. Лариса 

Голубкина

19.10 Линия жизни

20.00 Х/ф «Артистка» 12+

22.50 Х/ф «Звуки музыки» 12+

01.35 М/ф 12+

01.55 Искатели

02.40 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 Д/ф
6.50 Музыкальная Ев-
ропа 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 14.00 05.20 Т/с «Как сказал 

Джим» 12+
10.30 Х/ф «Выйти замуж за ино-

странца» 12+
11.00 Х/ф «Прогулка по солнечно-

му свету» 12+
12.35 ЖКХ для человека 16+
12.40 Патрульный участок 16+
13.20 Новости pro 12+
13.30 Уральская игра 16+
14.30 22.30 Х/ф «Реальная лю-

бовь» 12+
15.00 01.50 Х/ф «Пять вечеров» 

12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 19.20 Т/с «Склифосовский-3» 

16+
21.00 Концерт «День рождения»
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Концерт «Улица любви»
03.40 Х/ф «Последняя сказка 

Риты» 16+

6.30 7.00 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером
7.30 6 кадров 16+
8.50 Домашняя 

кухня 16+
9.20 Х/ф «Хозяйка большого горо-

да» 12+
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Унесенные ветром» 

12+
23.25 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу» 16+
02.35 Х/ф «Везучая» 16+
04.05 Моя правда 16+

7.00 7.55 8.50 9.45 10.10 
10.50 11.45 12.45 13.40 
14.40 15.35 16.35 17.30 
Т/с «Серафима пре-
красная» 12+

10.00 18.30 Сейчас
18.40 19.40 20.40 21.45 22.45 23.45 

00.45 01.50 Т/с «Десантура» 
16+

02.50 Х/ф «Паспорт» 12+
04.50 Д/ф

5.25 Х/ф «Свер-
стницы» 16+
6.55 Х/ф «Впер-
вые замужем» 12+

8.50 Х/ф «Укротительница тигров» 
0+

10.50 11.45 Концерт «Ты лишь одна 
такая на Земле»

11.30 14.30 21.00 События
12.50 Х/ф «Женский день» 12+
14.45 Х/ф «Нахалка» 12+
18.35 21.15 Х/ф «Ограбление по-

женски» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь» 14+
02.15 Д/ф
03.50 Х/ф «Страшная красавица» 

12+

6.40 Бокс 0+
9.05 10.25 21.25 

Астропрогноз 16+
9.10 21.00 Технологии комфорта
9.30 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.50 Квадратный метр
10.30 22.20 В центре внимания 16+
10.50 22.00 Красота и здоровье 16+
11.00 20.40 Автоnews 16+
11.20 22.10 ЖКХ для человека 16+
11.30 Моя рыбалка
11.40 Рейтинг Баженова 16+
12.10 Х/ф «Викинг-2» 12+
16.00 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

19.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

19.50 02.00 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+

21.30 Шоуbiz 16+
22.45 Х/ф «Волкодав» 12+
01.15 Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко
03.30 Основной элемент
04.25 За кадром
05.25 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону
06.15 Конькобежный спорт 0+

6.00 Новости
6.20 22.25 Кон-
церт «Люби-

мые ВИА»
7.25 12.50 Из России с любовью. 

Кухни народов России 12+
7.50 Джазовые импровизации од-

ной судьбы 12+
8.20 «Оливер Твист». Музыкально-

театральная постановка 12+
10.05 Х/ф «Карусель» 12+
11.15 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
13.15 «Сокровища России» 12+
14.15 Х/ф «Дубравка» 12+
15.35 Концерт «Валентина Пре-

красная»
16.40 Двое в городе 12+
17.05 Моя история 12+
19.00 00.00 Новости за неделю
19.40 Х/ф «Мы из джаза» 12+
21.10 Х/ф «Курица» 12+
23.30 «Город N» 12+
00.40 Х/ф «Натурщица» 12+
02.40 Поколение СНГ 12+
03.05 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино» 6+

8.00 М/ф
9.20 Х/ф «Табачный ка-
питан» 12+
11.00 Служу России
12.15 Д/с

12.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» 12+

14.15 15.15 20.20 Граница 12+
15.00 01.00 Новости дня
20.00 Новости. Главное
23.25 01.15 Фестиваль «Автора-

дио», «Дискотека 80-х»
06.40 Х/ф «Голубой лед» 12+

6.00 8.00 5.15 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.00 Х/ф «Берегите 

женщин» 12+
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: знакомство» 12+
13.15 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: кровавая над-
пись» 12+

14.45 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: король шантажа» 
12+

16.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: смертельная 
схватка» 12+

17.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: охота на тигра» 
12+

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: собака Баскерви-
лей» 12+

22.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: сокровища Агры» 
12+

01.00 Х/ф «Заложница» 16+

5.00 Х/ф «На краю 
стою» 16+
6.50 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт» 12+
15.00 Х/ф «9 рота» 16+
17.30 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок» 12+
19.30 Концерт «Смех сквозь хохот»
22.15 Т/с «На безымянной высоте» 

12+
02.15 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
04.10 Т/с «Подкидной» 16+

6.00 6.50 12.00 23.20 02.00 
Д/ф
7.45 21.50 М/фильмы 6+
10.00 04.50 Х/ф «Мэри 
Поппинс, до свидания!» 

12+
11.05 17.30 01.00 «О вкусной и здо-

рой пище» 12+
11.35 01.30 Нераскрытые тайны 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 22.10 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля» 12+
14.40 Х/ф «Красавчик» 14+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

12+
18.30 Концерт к Дню семьи, любви 

и верности 12+
19.50 02.50 Х/ф «Красавчик-2» 12+
00.15 Без срока давности 16+

Воскресенье, 8 марта

$ 62,59 руб.  -91 коп.
 71,16 руб.  -78 коп.

Педагогический коллектив и учащиеся МБОУ 
СОШ №12 выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной 
кончиной почетного работника общего обра-
зования РФ 

Сергея Михайловича САВИЦКОГО 
Светлая память навсегда останется в наших 

сердцах.

Сегодня -  4 года, как ушла из жизни  
жена, мама, бабушка

Нина Ивановна  
ИСУПОВА

Все, кто ее знал, помяните ее добрым теплым 
словом.

Родные

Культура 20.00 
«АРТИСТКА»,  мелодрама 12+

(Россия, 2007)
Аня Петрова - талантливая актриса, но в театре ей не дают значительных 

ролей. Поэтому, когда новый знакомый, биолог Викентий делает ей предло-
жение, Анна оказывается перед трудным выбором: уехать в далекую южную 
страну, где Викентий собирается продолжить карьеру, или по-прежнему ждать 
ролей в Москве...
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�� выставка

Полсотни историй про жизнь

�� фестиваль патриотической песни

День памяти  
Алексея Нечаева
Фестиваль патриотической 
песни памяти Алексея Неча-
ева вышел за рамки школь-
ного конкурса. Спустя 20 
лет после гибели Алексея в 
Чечне в нем приняли участие 
школьники и студенты со 
всего города. 

Ученик школы №24 Алексей 
Нечаев в памяти учителей 
и однокашников остался 

скромным и добрым мальчиш-
кой. Он умел дружить, мечтал 
стать моряком.  

- У Леши был задумчивый 
взгляд, улыбка застенчивая, пе-
чальная. Глаза никогда не улы-
бались, - вспоминает бывший 
учитель биологии, ныне сотруд-
ник редакции «ТР» Ирина Кушна-
рева, приглашенная в жюри фе-
стиваля. - Незадолго до гибе-
ли прислал маме фотографию 
со словами: «Запомните меня 
молодым». Он словно предчув-
ствовал свою смерть.

В Чечню Алексей вызвался 
добровольно, но прослужил там 
недолго. Погиб 26 января, эки-
паж из трех человек взорвался в 
боевой машине. 

Первый фестиваль патриоти-
ческой песни прошел по иници-
ативе бывшего директора шко-
лы №24 Ларисы Турлышовой. Он 
стал своеобразным днем памя-
ти. 

В этом году конкурсанты 

Победитель в номинации «Солисты» Рави Алиев.

В числе почетных гостей – казаки. 

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 
открылась персональная выставка Ирины Смыковой 
«Истории про жизнь».

Среди 50 представлен-
ных работ есть и графи-
ческие рисунки, и жи-

вопись, и, конечно, подносы, 
росписью которых художница 
занимается более тридцати 
лет. Ученица известной масте-
рицы Тамары Юдиной, Ирина 
Смыкова работала в цехе ху-
дожественных подносов Ниж-

нетагильского завода «Эмаль-
посуда», в составе творческой 
группы разрабатывала вариан-
ты сюжетной росписи. 

Специалисты отмечают не-
повторимый авторский почерк 
Смыковой, а зрители безоши-
бочно узнают ее произведения 
на выставках. Ироничные бы-
товые сценки и лубочные кар-

тинки, по словам художницы, 
рождаются под впечатлением 
от народных пословиц и пого-
ворок, но есть и отражение ре-
альных случаев из жизни.

«Бабы ссорятся», «Постоя-
лец», «Милая Фенечка», «Весе-
лый разговор», «Началось в де-
ревне утро», «Частушки», «Дед 
Гордей пришел жениться», 
«Сладили» - это все «Истории 
про жизнь», которые увидела и 
запечатлела Ирина Смыкова. 
А некоторые из них снабдила 
стихами собственного сочине-
ния, познакомиться с которы-
ми вы сможете на выставке в 
музее. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ирина Смыкова 
на фоне своих 
подносов.

На выставке представлены графические  
работы и стихи художницы.

 «Милая Фенечка». «Дед Гордей  
пришел жениться».

Макет танка с цветочной росписью.

Дети следили  
за выступлениями 

конкурсантов затаив дыхание.

впервые выступали на сцене 
Дворца национальных культур. 
Каждый из них возложил цветы 
к портрету Алексея. Право от-
крыть фестиваль предоставили 
самим организаторам. От шко-
лы №24 выступил каждый класс. 
Следом за ними - ученики и сту-
денты других учебных заведе-
ний. Они призывали к миру без 
войны, исполняли баллады о 
павших солдатах. Концерт по-
лучился трогательным и про-

никновенным, он взволновал 
зрителей, в числе которых были 
и матери погибших в «горячих» 
точках ребят, ветераны Великой 
Отечественной войны, казаки. 

Жюри определило следую-
щих победителей: в номина-
ции «Литературно-музыкаль-
ная композиция» лучшими при-
знали театральный коллектив 
«Отражение» (МБУ «ДНК») и 
солистку группы «Смайл» Да-
рью Лупичук, в номинации «Ху-

дожественное чтение» - Ники-
ту Кижаева (Нижнетагильский 
торгово-экономический кол-
ледж). В номинации «Дуэт» 
первое место завоевали Миха-
ил Сурин и Анастасия Южако-
ва (МБОУ СОШ №5), в номина-
ции «Солисты» - солист группы 
«Дилайт» Дворца националь-
ных культур Рави Алиев, в но-
минации «Вокальная группа» -  
вокально-эстрадный коллектив 
«Смайл» (МБУ «Дворец нацио-
нальных культур») и д/с №99.

А через несколько дней со-
стоялся региональный фести-

валь солдатской, патриотиче-
ской песни «Афганский ветер», о 
котором мы расскажем в одном 
из ближайших номеров «ТР». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Подробный фоторепортаж  
смотрите на сайте

www.tagilka.ru (16+)
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Председатель Союза ком-
позиторов Свердловской 
области Александр Алек-

сандрович Пантыкин, облада-
тель всевозможных премий за 
лучшую музыку к спектаклям, 
оказался веселым, страшно об-
разованным, очень музыкаль-
ным и добрым человеком. На-
столько, что признался: не мог 
писать музыку к произведениям, 
где нет положительных героев. 
Придумывал их сам, как и часть 
сюжета. 

 Композитор, рассказывая 
эпизоды собственной жизни, 
исполняя свои произведения 
и показывая записи отрывков 
из опер собственного сочине-
ния, сумел заинтересовать всех 
участников встречи, среди ко-
торых были не только студенты 
и преподаватели колледжа, но 
и обычные горожане. А следо-
вательно, доказал нам, что об-
разование драматурга (после 
инженерного, фортепианного и 
композиторского) получено не 
без оснований. 

Хотя, по признанию гостя, 
особой дисциплиной и желани-
ем заниматься музыкой с дет-
ства не отличался, Александр 
Александрович поделился с бу-
дущими коллегами по цеху вы-
страданной истиной: для музы-
канта очень важно быть дисци-
плинированным и уметь рабо-
тать системно. 

В жизни композитора было 
много неожиданных вещей и 
случайностей, которые удиви-
тельным образом привели к 
тому, что он стал известным му-
зыкантом. Гаммами хотел за-
ниматься намного меньше, чем 
футболом, поэтому записывал 
их на магнитофон, который кру-
тил для бабушки и дедушки. Но 
после того, как обман был рас-
крыт и последовало наказание, 
музыкой заниматься все же при-
шлось. Причем юный пианист 
стал победителем конкурса, это 
давало возможность выступить 
с оркестром. Таким непростым 
путем пришел к переломному 
моменту в отношениях с вели-
ким искусством.

Потом последовала череда 
случайностей. Приятель при-
вез из Германии записи рок-
музыки, неизвестного в то вре-
мя для Александра направле-
ния. Молодость, азарт, лестное 
приглашение играть на «ионике» 
в создаваемой рок-группе стали 
стартом в современную музыку: 

- Я решил заниматься се-
рьезно. Взял «Мимолетности» 
С. Прокофьева в рок-обработке, 
привлек хор и артистов панто-
мимы. Такого синтеза не делал 
никто. С этим багажом приехали 
в Ригу на фестиваль, и нам дали 
Гран-при. Все было странно: в 
то время я даже музыкантом не 
собирался быть. Но раз так слу-

чилось, с друзьями решили по-
ступать на физтех в УПИ, потому 
что там было редкое тогда музы-
кальное оборудование. Так по-
явилась группа «Урфин Джюс».

А на 4-5 курсе политехниче-
ского института Александр по-
нял, что станет музыкантом. 
Окончив УПИ, сразу же посту-

пил в музыкальное училище и 
закончил его по специальности 
«джазовое фортепиано». Затем 
настала очередь консерватории, 
где занимался по классу компо-
зиции. После этого оказалось, 
что ему интересен и театр.

В 90-е годы, когда рабо-
ты практически не было, начал 
писать музыку к спектаклям и 
кино. Музыка для спектакля 
«Чайка» была признана лучшей. 
Исполняя ее для аудитории кол-
леджа искусств, композитор 
рассказывал о приемах и ходах, 
которые использовал в своих 
произведениях. 

С этого момента, по словам 
Александра Александровича, 
появился интерес к музыкально-
му театру. Первой стала музыка 
к опере «Мертвые души». Хотя к 
знаменитой поэме Гоголя писа-
ли другие композиторы, Панты-
кин стал своего рода первопро-
ходцем. Он решил изменить сю-
жет, придумать некоторые сце-
ны и положительного персона-
жа – возницу Чичикова, который 
учится читать. Этот композитор-
ский опыт получил премию «Зо-
лотая маска». Опера поставлена 
Екатеринбургским, Сыктывкар-
ским и Краснодарским театрами 
музыкальной комедии. 

Сейчас композитор работает 
еще над одной, по его мнению, 
современной оперой – «Горе от 
ума» для Санкт-Петербургского 
театра музыкальной комедии. 
Причем в собственной интер-

�� творческая встреча

«Дедушка уральского рока»:

На Урале живут  
самые талантливые люди!

Александр Пантыкин  
на встрече в колледже искусств.

Творческая встреча с композитором Александром 
Пантыкиным, прошедшая в Нижнетагильском колледже 
искусств, завершилась вручением щедрых подарков и 
очередью за автографами к «дедушке уральского рока» 
и автору множества музыкальных тем к спектаклям и 
кинофильмам. Гость презентовал коллекцию нот уральских 
композиторов за последнее десятилетие, энциклопедическое 
издание книги Бориса Бородина по композиции, большое 
количество дисков своих коллег и собственных, на которых 
записи музыки к кинофильмам Владимира Хотиненко. 

претации. В его опере действие 
будет происходить в период ма-
триархата в России, а значит, ге-
рои - женщины с эполетами. Ге-
нерал, конечно, княгиня Марья 
Алексеевна, Софья – ее зампо-
лит!

Александр Пантыкин – при-
знанный основатель нового на-
правления в музыкальном теа-
тре - лайт-оперы. Для многих – 
это незнакомый жанр.

- Лайт-опера – новая веха в 
истории искусства. Жанр соче-
тает в себе оперу, мюзикл, му-
зыкальную комедию, балет, джа-
зовую импровизацию и даже 
рок-музыку. 

Композитор ответил на во-
просы участников встречи, в 
том числе – о работе с В. Буту-
совым, Ю. Шевчуком, поэтом И. 
Кормильцевым и высказал соб-
ственное мнение по поводу рок-
музыки:

- В нашей стране рок-музыки 
нет. У нас нет серьезных образо-
вательных учреждений, где пре-
подают рок-музыку. Ее корни в 
бардовской музыке. А это – по-
этическое искусство. Все рок-
музыканты – Макаревич, Буту-
сов, Шевчук, Гребенщиков – по-
эты. У нас нет института звука, 
нет техники, нет института про-
дюсерства. Наша русская рок-
музыка – огромная самодея-
тельность.

На вопрос, пишет ли Алек-
сандр для детей, композитор 
ответил утвердительно. Было 
бы странно, если бы отец пя-
терых детей не сочинял музы-
ки для мультфильмов и детских 
спектаклей. В арсенале Панты-
кина опера для детей «Квестлан-
дия», спектакль «Хныка и Гыка» и 
создание театра для самых ма-
леньких, который называется 
«Живой театр». Планы на буду-
щее не менее грандиозны, чем 
то, что уже сделано:

- Работаю над созданием 
Всемирного центра компози-
ции. Хочу заниматься образо-
ванием, начиная с маленьких 
и заканчивая взрослыми. Му-
зыкальные технологии так из-
менились, что давно пора изу-
чать музыку современных ком-
позиторов ХХI века, а у нас по-
прежнему преподают только 
ХIХ и начало ХХ века. А авторы 
давно уже пишут произведения 
для компьютера со скрипкой. 
У нас много пробелов в музы-
кальном образовании: нет выс-
шего джазового и электронно-
го образования. Пытаюсь соз-
дать центр, который ликвиди-
ровал бы эту дыру в образова-
нии во всем мире. Там должны 
учиться, в том числе, и буду-
щие продюсеры, и звукорежис-
серы. Планирую открыть такой 
центр на Урале, преподавате-
лей буду приглашать со всего 
мира. Думаю, поедут, ведь на 
Урале живут самые талантли-
вые люди.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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мью, Родину. Такие же качества 
тренеры ДЮСШ «Тагилстрой» 
(«Самбо-72») воспитывают у 
юных спортсменов. На соревно-
ваниях различного уровня ребя-
та выступают достойно. 

Уже в этом году они успеш-
но показали себя на всерос-
сийском турнире среди стар-
ших юношей в честь полного 
кавалера ордена Славы Нико-
лая Чернышева в Бийске. В со-
ревнованиях приняли участие 
237 спортсменов из 13 субъек-
тов РФ. Воспитанники трене-
ра Николая Пляшкуна Эльнур 
Мамедов и Олег Кукушкин за-
няли третьи места. Эльнур за-
вершил две встречи досрочно: 
поймал соперника на болевой 
прием и заставил сдаться. Олег 
провел шесть встреч за один 
день, 13-летний Николай Бы-
ков - восемь. И хотя путевки в 
финал первенства России по-

лучили только победители, для 
тагильчан это хороший сорев-
новательный опыт. Кирилл Греб 
и Егор Сырцев показали силу и 
характер. Много труда вложил в 
подготовку самбистов старший 
тренер клуба Евгений Радионов, 
мастер спорта СССР. 

 Под эгидой «Вымпел-Урал» 
ДЮСШ «Тагилстрой» участво-
вала во всероссийском турнире 
среди младших юношей памя-
ти святого благоверного князя 
Александра Невского, где чем-
пионом стал Данил Быков. В 
восьми схватках из девяти он 
одержал досрочную победу.

Сейчас у самбистов полным 
ходом идет подготовка к Кубку 
Победы, который пройдет в мае 
в Нижнем Тагиле. Впереди - се-
рьезные соревнования в Челя-
бинске, Кургане, Рязани. 

Ольга КОЛЕСНИК.
ФОТО ЛЕОНИДА КОНОНОВА.

Кроме того, книга - о при-
ключениях, о яркости жиз-
ни. Ноль безысходности и 

ухода от реальности, ощущение 
своей силы и интереса к миру – 
вот что такое альпинизм.

Гость вечера Евгений Вино-
градский, самый титулованный 
сегодня отечественный альпи-
нист, де-факто - главный герой 
книги, сказал, однако, что он – 
лишь связующая нить в 30 гла-
вах-рассказах о товарищах, с 
которыми был в горах на протя-
жении полувека. Это и первые 
советские покорители Эвереста 
(1982 год), с которыми он встре-
тился в 1989-м на траверсе Кан-
ченджанги, и представители ле-
долазания, теперь отдельного 
ответвления альпинизма. 

«Свет Эвереста» - не мемуа-
ры повидавшего на своем веку 
восходителя. Евгений Михайло-
вич в свои почти 70 лет и сегод-
ня в строю, принимал участие 
во всех громких экспедициях на 
восьмитысячники последнего 
времени, не пропустит и буду-
щий траверс Лхоцзе, о котором 
так много говорят. 

Альпинизму Нижнего Таги-
ла 40 лет: попали когда-то ту-
ристы и скалолазы клуба «Ура-
лец» по бесплатным профсо-
юзным путевкам в горы и стали 
настоящими «горными людь-
ми». Впоследствии выросли и 
свои «звезды». Так, с Вадимом 
Поповичем и Александром Ко-
робковым Виноградский под-
нимался в 2007 году на К-2, это 
восхождение окрестили «наци-
ональной победой». А в это же 
время, тоже в Пакистане, та-
гильчанин Александр Шабунин 
с известными альпинистами 
Александром Кленовым и Ми-

хаилом Дэви прошел непри-
ступную стену Шингу-Чарпа и 
получил «золото» на чемпиона-
те страны.

Приехавшие с Виноград-
ским члены областной команды  
Сергей Ефимов, Сергей Моро-
зов и Алексей Лебедихин прош-
ли в 80-х годах «золотой» марш-
рут – километровую отвесную 
стену Ерыдага, много лет во-
обще «не распечатанную» из-за 
своей сложности. 

Выпускники филиала Ураль-
ского политехнического ин-
ститута, воспитанники ДЮСШ 
«Старт» (тренер – Раиф Рави-
лов, из числа первых туристов 
«Уральца», очарованных гора-
ми) рассказали, откуда только 
что вернулись. Центральный Па-
мир, ледник Федченко. Про шли 
с командой земляков с востока 
на запад. Этого до них зимой 
никто не делал! 

Что примечательно: имея 
свой бизнес, ребята, у которых 
все впереди, уже сегодня за-
ботятся о подрастающем по-
колении, всячески поддержи-
вая. И не только в альпинизме.  
Сергей Грачев еще и мастер 
спорта по дзюдо, авиамодели-
рование – тоже сфера его инте-
ресов. И Евгений Виноградский 
– не только альпинист. В книге 
есть его дневник из кругосвет-
ного морского путешествия, 
которое он когда-то совершил 
вместе с Федором Конюховым 
и которое сегодня не прочь по-
вторить. А его друг прошел на 
автомобилях от России до Кана-
ды через Северный полюс и го-
товится «открыть» автомобиль-
ную Антарктиду. 

Василий ТАГИЛЬЦЕВ.
ФОТО ОЛЕГА ГЕРАСИМОВА.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Горняк 48 36 2 3 2 0 5 211-101 120

2 Мечел 48 33 3 0 2 1 9 233-134 108

3 Батыр 48 23 2 5 2 5 11 145-118 90

4 Алтайские Беркуты 48 25 3 3 1 0 16 191-158 88
5 ЮНИОР-СПУТНИК 50 24 6 0 1 1 18 173-144 86

6 Молот 50 25 0 2 3 2 18 184-190 84

7 Красноярские Рыси 48 20 0 6 2 2 18 141-147 76

8 Спутник Алм 48 19 3 4 2 2 18 142-151 75

9 Южный Урал- 
Металлург 48 19 2 1 3 2 21 125-159 68

10 Прогресс 48 16 2 2 2 2 24 132-154 60

11 Ангарский Ермак 48 13 1 1 0 4 29 138-233 47

12 Комета 48 9 3 1 4 5 26 108-165 44

13 Кристалл-Юниор С 48 10 2 3 2 1 30 94-145 43

14 Дизелист 52 8 0 0 5 2 37 74-92 31

�� хоккей

«Молодежка» -  
в пятерке лучших

�� альпинизм

Люди и горы: 
история  
с продолжением

Евгений Виноградский рассказывает о книге.

�� самбо

Наследники  
чемпионских традиций
В Дзержинском районе 
стартовала программа 
развития самбо на площадке 
ДЮСШ «Тагилстрой». 
Инициатором стала 
общественная организация 
военно-патриотических 
клубов «Вымпел-Урал», 
которая объединяет 
неравнодушных людей. 

В отделении «Самбо-72» 
занимаются 150 спор-
тсменов. Среди них есть 

настоящие герои, которые про-
славляют наш город. Не случай-
но сегодня Нижний Тагил назы-
вают ведущим центром самбо в 
Свердловской области. И в со-
ветское время он славился бо-
гатыми традициями, но многие 
о них успели позабыть или про-
сто не знают.

Вид спорта, рожденный в 
СССР в 30-е годы, с самого ос-
нования объединил в себе мас-
совое направление, спасшее от 
гибели огромную армию бес-
призорных детей, и стратегиче-
ское - для подготовки спецпо-
дразделений. В годы Великой 
Отечественной самбисты ока-
зывали мощное сопротивление 
врагу, многие награждены бо-
евыми орденами и медалями, 
стали Героями Советского Со-
юза. В 70-80-е годы самбо ши-
роко распространялось в вузах 
страны, в квартальных клубах. В 
1973 году мастером спорта стал 
Владимир Путин. В 1990-е ряды 
самбистов сильно поредели: 
рынок, американские фильмы 
и смена идеологического фор-
мата способствовали развитию 
восточных единоборств с их си-
стемой ценностей. 

Самбо воспитывает умение 
постоять за себя, за свою се-

Презентация книги Ирины Туруевой «Свет Эвереста» прошла 
в центральной городской библиотеке. Марина Плахотнюк, 
заведующая досугово-просветительским отделом, отметила, 
что ее хорошо бы прочитать как можно большему числу 
людей, ведь герои – поистине «аристократы высоты». 
Подобные примеры всегда полезно держать в голове. 

Команда ДЮСШ «Тагилстрой» -  
победитель областного турнира в г. Сухой Лог.

тере игры не отразился: пермя-
ки довели дело до победы.

На следующий день коман-
ды словно поменялись формой. 
«Юниор-Спутник» взял убеди-
тельный реванш – 6:3. Уже на 
34-й секунде счет открыл Данил 
Секерин, а к четвертой минуте 
тагильчане вели - 3:0. Отличи-
лись капитан Артем Захаров и 
Александр Бирюков. В начале 
второго периода Секерин офор-
мил дубль, и только после этого 
гости сумели распечатать во-
рота Игоря Тяло. Незадолго до 
перерыва свою вторую шайбу 
забросил и Захаров. В заклю-
чительном игровом отрезке та-
гильчане забили один гол (цель 
поразил защитник Дмитрий 
Рыжков), пермяки – два.

До окончания регулярного 
чемпионата остался один тур. 
28 февраля и 1 марта «Юниор-
Спутник» будет принимать «Про-
гресс» из Глазова. В конферен-
ции «Восток» наша команда за-
нимает пятое место и путевку в 
плей-офф уже не упустит. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Юниор-Спутник» провел два домашних матча в рамках 
первенства МХЛ-Б с пермским «Молотом» и завоевал 
три очка.

В первой встрече наша «мо-
лодежка» уступила – 2:5. Гости 
сразу завладели инициативой и 
к середине поединка отправили 
в ворота хозяев четыре безот-

ветные шайбы. Сергей Сухарев 
сократил отставание, но хоккеи-
сты «Молота» в ответ забили пя-
тый гол. Точный бросок Влади-
мира Боровкова тоже на харак-
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�� афиша

«РОССИЯ»
по 4 марта 

«БАТАЛЬОНЪ» 12+
«ФОКУС» 18+
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» 18+
«КНИГА ЖИЗНИ» 6+
«ГУБКА БОБ» 6+
«KРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 

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

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+ 

Справки по тел.: 41-64-01 

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

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+

Выставка «И пение птиц в саду прекрасном»  
(мастер Т.Д. Бинас) 7+
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.: 48-72-09, 48-76-95 

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

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.

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

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.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
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
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

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Выставка «Музей на зеркале подноса» - по 1 марта
• Выставка «Жостовский букет» - по 1 марта
• Юбилейная выставка тагильского графика Евгения Ивановича Вагина – по 9 марта
• «День седьмой» выставочный проект екатеринбургских художников Анны Метелевой и 
Алены Азерной - по 8 марта
• «История про жизнь» Ирины Смыковой. Персональная выставка художника по росписи 
подносов - по 15 марта
• «Медали, ордена...» Выставка, приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне – по 10 мая
• Выставка оригинальной графики 1797-1960 годов из коллекции музея - по 12 мая
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – ученика К. 
Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире) – весь 
месяц.

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ» 6+ 
Дорогие друзья! Музей изобразительных искусств один день в неделю работает по уд-

линенному 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

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
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

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 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 историко-техническом музее «Дом Черепановых», в 16.00 – мероприятие «Кры-
латые 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 выставочных залах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал» - с 16.00 до 18.30 для родителей и детей проходит музейная игра-бродилка по выстав-
ке «Сокровища детства». 3+
Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 1. Т.: 41-64-01.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

28 февраля, СБ: «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ», начало в 12.00 (ДК «Юбилейный») 3+
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. 
Перед началом спектаклей билеты можно приобрести  

в театре кукол, ДК «Юбилейный», ДКШ.
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

«РОДИНА»
по 4 марта 

«КНИГА ЖИЗНИ» 6+
«KРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
«ФОКУС» 18+
«БАТАЛЬОНЪ» 12+
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» 18+
«ГУБКА БОБ» 6+
В расписании возможны изменения.

БАСКЕТБОЛ
27-28 февраля. 

Чемпионат России. 
Высшая лига. Груп-
па «А». «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) – 
«Динамо-МГТУ» (Май-
коп). Пятница – 18.00, 

суббота – 16.00. 
3-4 марта. «Старый соболь» (Нижний Тагил) – 

«Тегас» (Краснодарский край), 18.00. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37).

Чемпионат и первенство города среди муж-
ских команд. 28 февраля. «Политехник» - «Мед-
веди-98» (11.00), «Уралец» - НТГМК (12.20), 
ОАО «НПК УВЗ» - п. Свободный (13.40), УИЭУиП 
– «Горняк» (15.00). 1 марта. «Спам» - «Медве-
ди-98» (10.00), НТСТ – «Респект» (11.20), «Ура-
лец» - «Гризли» (12.40), N-Style – «Политехник» 
(14.00). Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2).

5-7 марта. Первенство ДЮБЛ. Четверг. «Спар-
так-Приморье» (Приморский край) – «Урал» (Екате-
ринбург), 15.00. «Старый соболь» (Нижний Тагил) 
– «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), 17.30. 
Пятница. «Нижний Новгород» - «Спартак-Примо-
рье», 15.00. «Старый соболь» - «Урал», 17.30. Суб-
бота. «Урал» - «Нижний Новгород», 13.00. «Старый 
соболь» - «Спартак-Приморье», 15.30. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37).

ХОККЕЙ
28 февраля – 1 марта. Первенство МХЛ-Б. 

«Юниор-Спутник» - «Прогресс» (Глазов). ДЛС им. 
В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 13.00 и 
12.30.

1-2 марта. Чемпио-
нат ВХЛ, 1/8 плей-офф. 
«Спутник» - «Молот-При-
камье» (Пермь). ДЛС им. 
В. Сотникова (пр. Ленин-
градский, 24), 17.00 и 
19.00.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
26 февраля – 2 марта. Зимняя Спартакиа-

да учащихся России, финал. Четверг: юноши, 
прыжки с трамплина К-90 (10.00), гонка на 10 
км (15.00). Пятница: девушки, прыжки с К-60 
(10.00), гонка на 3 км (15.00). Суббота: юноши, 

командные соревнования, прыжки с К-90 (10.00), 
эстафета (15.00). Понедельник: юноши, прыжки 
с К-90 (10.00), гонка 5 км (15.00). Гора Долгая.

ШАХМАТЫ
26 февраля. Открытый Кубок города по бы-

стрым шахматам среди ветеранов (отборочный 
турнир). Шахматно-шашечный центр (ул. Газет-
ная, 109), 16.00.

1 марта. Открытый Кубок города по быстрым 
шахматам (отборочный турнир). Шахматно-ша-
шечный центр (ул. Газетная, 109), 10.30.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
28 февраля – 1 марта. Открытые областные 

соревнования «Приз горы Долгой». Гора Долгая, 
10.00.

28 февраля. Открытые любительские сорев-
нования «Кубок горы Белой». Гора Белая, 10.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
27-28 февраля. Открытый чемпионат города. 

Спортивный комплекс Уралвагонзавода (Восточ-
ное шоссе, 27), 15.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
28 февраля. Чемпионат города по жиму штан-

ги лежа. ДЮСШ «Юность» (пр. Мира, 42а), 10.00.
ФУТБОЛ
28 февраля – 1 марта. Зимнее первенство 

города среди мужских команд, 7-й тур. Суббота: 
«Юпитер-1» - «Юпитер-2», «Спутник» - «Регион-66» 
(13.00). Воскресенье: «Высокогорец» - «Цемент-
ник», «Росметаллопрокат» - «Фортуна» (14.00), 
«Форум-НТ - «Юность», «Регион-66» - «Юпитер-1» 
(15.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82).

МИНИ-ФУТБОЛ
28 февраля – 1 марта. Открытый чемпи-

онат города. Суббота: «Алмаз-2» - «Телекон» 
(15.00), «Алмаз» - «Евроцемент» (16.00), «Аван-
гард» - пос. Свободный (17.00), НТИ(ф) УрФУ 
– «Евроцемент» (18.00), «Пиранья» - «Русфан-
НТ» (19.00). Воскресенье: «Росметаллопрокат» 
- УИЭУиП (10.00), пос. Свободный – «Триумф» 
(11.00), ФК «Гальянский» - ТЭС (12.00), «Вагон-
ка» - «Союз-НТ» (13.00), «АтомСтройМонтаж» - 
пос. Горноуральский (14.00). Зал школы №21 
(ул. Некрасова, 1).



Кроссчайнворд - это чайнворд, кроссворд и сканворд «в одном флаконе».  
Чайнвордная цепочка змеится сначала по горизонтали, а затем, дойдя до низа сетки, меняет направление движения 

на вертикальное. Номера слов-ответов стоят вплотную к соответствующим определениям (смотри пример).

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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РЕКЛАМА

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

ОТВЕТЫ: 1. Янус. 2. Скупщина. 3. Автостоп. 4. Прицеп. 5. Протагонист. 6. Тамбурма-
жор. 7. Ранг. 8. Гурченко. 9. Оптимист. 10. «Таймс». 11. Сани. 12. Истинник. 13. Крофт. 
14. Таблетка. 15. Абаз. 16. Зураб. 17. Бышовец. 18. Централка. 19. Анка. 20. Аэроста-
тика. 21. Агностицизм. 22. Маневр. 23. Рисунок. 24. Кукерсит. 25. Торф. 26. «Фауна». 
27. Армстронг. 28. «Гаврилиада». 29. Аграрник. 30. Котэ. 31. Эрстед. 32. Дисциплина. 
33. Анабас. 34. Соккер. 35. «Руся». 36. Янковский. 37. Йеллоустон. 38. Начётчик. 39. 
Карл. 40. Леонид. 41. Думпкар. 42. Ракушечник. 43. Ксюша. 44. «Апач». 45. Четвертак. 
46. Камнеточец. 47. Царапина. 48. Алия.

�� проверено на кухне

Налегаем  
на рыбу
Рыба, наряду с куриным мясом, 
является одним из лучших 
источников высококачественного 
белка. Белки рыбы содержат все 
необходимые для организма 
незаменимые аминокислоты. И 
усваиваются на 93-98 процентов, в 
то время как белки мяса - лишь на 
87- 89. Медики советуют в период 
эпидемии гриппа и ОРЗ больше 
налегать на рыбу и морепродукты. 
Самое доступное для рядового 
тагильчанина - 
обычная селедка. 
Из нее можно 
приготовить сотни 
оригинальных 
и самых 
незамысловатых 
блюд. Вот, 
пожалуй, с 
последнего и 
начнем.

ТАРТИНКИ С СЕЛЕДКОЙ 
«МИРОВОЙ ЗАКУСОН»

Буханку любого черного хлеба в фор-
ме кирпичика нарезать на кусочки тол-
щиной 1 см и, слегка обжарив на рас-
тительном масле без запаха, разрезать 
каждый на 4 части.

Затем смешать натертые на крупной 
терке сваренные вкрутую 3-4 яйца, 150 г 
мелко нарезанного зеленого лука и при-
мерно 4 полные столовые ложки майоне-
за. Можно добавить мелко нарезанную 
зелень укропа, будет еще вкуснее. Филе 
двух средних селедок нарезать поперек 
на полоски шириной 1 см.

Каждую четвертинку остывшего хлеба 
покрыть яично-луковой смесью (пример-
но с чайную ложку без горки), а сверху 
посередине положить кусочек селедки. 
Выкладывается на блюдо горкой, укра-
шается зеленью. Этот мировой закусон 
со стола улетает первым (проверено не 
один раз). 

РЫБНЫЕ «КАШТАНЫ»

Филе любой рыбы (400 г) и немного 
предварительно замоченного в моло-
ке хлеба пропустите через мясорубку, 
добавьте по вкусу соль и перец. Пере-
мешайте. 1 вареное яйцо, натертое на 
терке, смешайте с 50 г измельченного 
зеленого лука, немного посолите и по-
перчите. Сформуйте из рыбного фарша 
лепешки, в середину положите немного 
зеленой начинки, скатайте шарики. Об-
макните каждый в сырое яйцо и обва-
ляйте в панировочных сухарях. Напосле-
док обжарьте «каштаны» в растительном 
масле. Подавайте с пылу с жару, обильно 
посыпав свежей зеленью. 

ПИРОГ С САЙРОЙ «АЗАРТ»

Замесить тесто из 1,5 стакана муки, 
1/3 стакана молока, 100 г маргарина, 2 
ст. ложек сметаны, 1 ч. ложки соды, по-
гашенной уксусом. Готовое тесто выло-
жить с бортиками на сковороду, смазан-
ную растительным маслом.

Для начинки лучше всего подойдет 1 
баночка сайры, ее нужно размять вил-
кой. 4 луковицы спассеровать на сли-
вочном масле. На тесто выкладываем 
слой лука, слой сайры, опять лук. Мож-
но добавить нижним слоем нарезан-
ный тонкими ломтиками сырой карто-
фель - 2-3 штуки - будет гораздо сыт-
нее. Сверху залить заливкой: 2 яйца, 
2 ст. ложки сметаны, 1 ст. ложка муки. 
Пирог поставить в духовку и выпекать 
до золотистой корочки.

 Приятного аппетита! 
Наталья СОШИНА.

Дорогие 
читатели!
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
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�� им очень нужна семья

Сделал дело -  
гуляй смело!
У доброго и трудолюбивого Славы есть замечательная черта 
характера: начатое дело он обязательно доводит до конца. 
После школы первым делом выполняет домашнее задание, а 
уже потом идет гулять или садится за компьютер. 

Когда началась Великая 
Оте чественная война, деду 
было 11 лет. Он работал в 

колхозе по 12 часов наравне со 
взрослыми: пахал землю, сеял 
рожь, пас скотину, пилил лес. 

Много сельчан погибло в тылу 
от холода, потому что нечего 
было одеть и обуть, от голода -  
все отправляли на фронт: зерно, 
хлеб, яйца, мясо, молоко, овощи. 
Питались крапивой, свекольной 
ботвой, картофельной кожурой. 

После войны дед снова по-
шел в школу. Он окончил семь 
классов, а, переехав в Нижний 
Тагил к старшему брату, посту-
пил в вечернюю школу, днем 
стал работать на стройке. Затем 
с отличием закончил строитель-
ный техникум. 

Вся трудовая деятельность 
деда связана со строитель-
ным управлением №1 треста 
«Свердловскоблстрой». Деду 
помогли освоиться в профес-
сии начальник строительного 
управления  №1 Георгий Сер-
геевич Агеносов и главный ин-
женер Николай Георгиевич Ва-
сильков. Этих людей он вспо-
минает с благодарностью до 

Любимый дедушка

да Любовь». Они прожили вместе 
55 лет, имеют двух детей и трех 
внучек, я – младшая.

На пенсии дедушка занима-
ется садоводством, выращивает 
овощи, цветы, плодовые дере-
вья  и кустарники, сам постро-
ил дом, гараж, баню, теплицу и 
парник. Я помогаю ему в саду, 
полю грядки, поливаю, приби-
раю в доме, собираю урожай. 
Дедушка помогает мне с мате-
матикой. Он интересный, забот-
ливый и добрый человек. Очень 
его люблю. 

Я знаю о войне из рассказов 

дедушки. Наши соотечественни-
ки защищали Родину от фаши-
стов, немало людей погибло. 
Войны были во все времена, но 
Великая Отечественная - самая 
страшная, недаром ее назвали 
мировой. Мы должны помнить и 
чтить тех, кому обязаны жизнью. 
Я счастлива тем, что живу в мир-
ное время, и очень горжусь, что 
моя Родина – Россия!

Эвелина СНЕЦКАЯ,  
внучка, ученица 5-го «Б» 

класса школы №1.  
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

СЕМЬИ ГАЛИУЛЛИНЫХ.

Асхат Хайруллович 
Галиуллин  
награжден  
орденом Ленина.

Асхат работал  
наравне со взрослыми. 

Команда-победитель «Спасательный круг». ФОТО АВТОРА.

Cегодня. Восход Солнца 8.04. За-
ход 18.23. Долгота дня 10.19. 9-й лунный 
день. Днем +1…+3 градуса, ясно, без 
осадков. Атмосферное давление 755 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.01. Заход 
18.25. Долгота дня 10.24. 10-й лунный 
день. Ночью -2. Днем 0…-2 градуса, об-
лачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 756 мм рт. ст., ветер западный, 2 
м/сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные 
бури.

В детском доме №1 прошли веселые старты. 
Вместе с ребятами в них участвовали 
сотрудники отдела полиции №18, линейного 
отдела полиции на станции Нижний Тагил и  
пожарной части №11. 

По словам старшего инспектора по делам не-
совершеннолетних линейного отдела полиции 
на станции Нижний Тагил Ольги Алексеевой, 

такие соревнования стали традиционными накануне 
Дня защитника Отечества. Сотрудники полиции и по-
жарные объединились с детьми в сборные команды. 

Первое место заняла сборная «Спасательный круг» 
(пожарная часть №11), второе – «Будущее России» 
(отдел полиции №18), третье – «В кеде» (линейный 
отдел). Дети получили в подарок развивающие игры 
и сладкие призы.

- Соревнования прошли весело. Тяжело не было, 
так как на работе приходится держать себя в форме. 
К примеру, подтянуться могу не меньше 14 раз, – 
рассказал старшина пожарной части №11 Валерий 
Юрьев. - Этот детский дом – подшефный, частенько 
устраиваем для ребят экскурсии и демонстрацию 
пожарной техники в нашей части, которую они уже 
знают наизусть.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Вместе пришли к победе

У меня есть единственный дедушка. Его зовут Асхат 
Хайруллович Галиуллин. Он родился 20 декабря 1930 года в 
Башкирии в селе Нижне-Секиязово.

сих пор, они оказали влияние на 
его дальнейшую судьбу. Мой де-
душка прошел путь от рядового 
строителя, был мастером, про-
рабом, начальником участка, до 
главного инженера.

Он строил кинотеатр «Мир», 
которому полвека и он в отлич-
ном состоянии, я туда хожу в 
драмкружок. Принимали объ-
ект специалисты из Ленингра-
да, они были поражены каче-
ством  строительства. Еще дед 
построил театр кукол. На его от-
крытии присутствовали бабуш-
ка и мама (ей тогда было семь 
лет). Среди его объектов были 
фабрика детской игрушки в Но-
вой Кушве, Лайский свиновод-
ческий комплекс, жилые дома. 
Но самые знаменитые стройки - 
канал «Волгодон» и сталинские 
высотки на Котельнической на-
бережной в Москве.

В 1966 году деда наградили 
орденом Ленина. Статьи про 
него публиковались в газетах 
«Тагильский  рабочий», «Горняк», 
«Уральский рабочий». 

Самая последняя награда, ко-
торую дедушка с бабушкой полу-
чили в 2012 году, – медаль «Совет 

�� веселые старты 

�� из почты

Славе 15 лет. В государственном 
учреждении живет с сентября 2006 
года. Он отзывчив, любит читать и 
рисовать. Занимается в театральной 
студии «Лицедеи». Играет в футбол, 
шашки и шахматы. Является посто-
янным участником областного фе-
стиваля творчества детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Мы все можем».

За подробной информацией о 
ребенке 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.

Раньше при встрече снимали шляпу. 
Сейчас достают из уха наушник. В знак 
особого уважения достают два.

* * *
- Доктор, я хотел бы дожить до 100 

лет. 
- Да это же очень просто: не употре-

бляйте алкоголь, откажитесь от курения, 
не объедайтесь! 

- И вы уверены, что тогда я доживу до 
100 лет?

- Этого я не знаю, но уверен, что 
жизнь будет казаться вам нескончае-
мой... 

* * *
Муж - жене:
- Ты ж зарекалась не есть после ше-

сти, что делаешь в холодильнике? 
- Перестановку. 

26 февраля
1712 Основан Тульский оружейный 

завод. 
1719 В соответствии с указом Петра 

I о сборе редкостей и древних предме-
тов в Санкт-Петербурге основывается 
Кунсткамера - первый музей в России. 

1848 В Лондоне Карл Маркс опубли-
ковал «Манифест Коммунистической 
партии». 

1878 С легкой руки французского 
филолога Литтре пущен в оборот тер-
мин «микроб». 

1936 В Германии открыт первый за-
вод по выпуску «Фольксвагена». 

1990 С территории Чехословакии на-
чинается вывод советских войск. 

Родились:
1802 Виктор Гюго, французский пи-

сатель.
1869 Надежда Крупская, русская 

революционерка, супруга В.И. Ленина.
1941 Евгений Жариков, советский и 

российский актер театра и кино.
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