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Скоро - 8 Марта!

До 9 Мая -  
 65 дней

В музее быта и ремесел горнозаводского 
населения открылась выставка произве-
дений  Светланы Парышевой и ее учениц 
– «Тагильское танго». В витринах пред-
ставлено около 50  расписных подносов, 
бураков, матрешек и шкатулок, есть 
даже прялка и сито из бересты. 
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�� весна!

Светлана Парышева. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Тагильское танго»  
в музее ремесел
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В стране и мире

По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Цены на ряд продуктов  
заморозили

Крупнейшие отечественные торговые сети заморозили цены 
на 20 социально значимых товаров первой необходимости 
сроком на два месяца. 

О б  э т о м  г о в о р и т с я  в 
пресс-релизе по итогам за-
седания антикризисной ко-
миссии под председатель-
ством Игоря Шувалова, пер-
вого вице-премьера РФ. Ра-
нее эту инициативу одобрила 
Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС). «Фиксируя 
цены, торговые сети не будут 
допускать повышения роз-
ничной стоимости, но будут 
снижать цены в случае сни-
жения закупочной стоимости», - говорится в релизе. Каждый ри-
тейлер при этом будет самостоятельно определять список товаров 
в потребительской корзине замороженных цен, приняв за основу 
перечень социально значимых товаров, утвержденный постанов-
лением правительства. В него входят молоко, хлеб, мука, подсол-
нечное и сливочное масло, чай, яйца и другие продукты питания. 
Между тем, законодатели предлагают ввести механизм государ-
ственного контроля за уровнем цен и установить ограничения раз-
меров оптовых и розничных надбавок. За нарушение предусмотрен 
штраф в размере не менее одного миллиона рублей.

• Обама продлевает санкции 
Президент США Барак Обама продлил на год действие санк-
ций против России, первые из которых были введены в марте 
2014-го. 

Впервые «режим чрезвычайной ситуации» в отношении Россий-
ской Федерации, которая, по мнению американской администра-
ции, своими действиями в отношении Украины создает угрозу на-
циональной безопасности и внешней политики США, был введен 
указом Обамы от 6 марта 2014 года. Санкции, введенные США и 
другими западными странами, коснулись нескольких компаний, в 
основном, действующих в энергетическом, финансовом и оборон-
ном секторах. Также были введены персональные санкции против 
отдельных российских граждан.

• Доставлена гуманитарная помощь 
Семнадцатая автоколонна МЧС России доставила гуманитар-
ную помощь жителям Луганска и Донецка. 

В Донбасс прибыли более 160 автомобилей, перевозивших 1,8 
тысячи тонн помощи. Это, в частности, продукты питания и пред-
меты первой необходимости.

КСТАТИ. Вчера жертвами взрыва на крупнейшей в Донбассе шахте имени 
Засядько стали более 30 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой 
на ополченцев. В шахте оказались заблокированы более 70 человек. Госу-
дарственная служба Украины по ЧС не подтвердила информацию о гибели 
32 человек при взрыве на шахте им. Засядько.

• В Москву под конвоем
Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и 
несколько членов его команды отправлены в Москву для про-
ведения дальнейших следственных действий. 

В числе задержанных помимо Хорошавина руководитель секре-
тариата губернатора Вячеслав Горбачев и помощник губернатора 
Андрей Икрамов. Предположительно, чиновников подозревают в 
коррупции. Главу региона задержали рано утром в среду, 4 марта, 
в ходе проверки, проводимой УФСБ и следственными органами в 
отношении ряда министерств и ведомств региона. Хорошавин был 
назначен на должность губернатора в августе 2007 года. До этого 
он был мэром города Оха.

• Вузы могут подорожать
Ряд российских вузов с мая может повысить цены на обуче-
ние. Об этом сообщается со ссылкой на первого зампреда 
комитета Госдумы по образованию Владимира Бурматова.

Бурматов отметил, что таким образом университеты будут вы-
полнять приказ Минобрнауки, согласно которому с учетом стату-
са вуза повышаются корректирующие коэффициенты. «Мы можем 
стать свидетелями парадоксального положения, когда министер-
ство образования вопреки позиции руководства вузов и интере-
сам абитуриентов заставляет некоторые учебные заведения повы-
шать цены, причем весьма существенно, иногда до 30 процентов», 
— объяснил он.

• Взорвался на орбите
 Военный метеорологический спутник США DMSP 5D-2/F13 
взорвался на орбите из-за перегрева, вызванного сбоем в 
системе энергообеспечения аппарата.

Инцидент произошел 3 февраля 2015 года, в конце февраля об 
этом появились сообщения в прессе, однако представители ВВС 
США рассказали о подробностях инцидента только в начале мар-
та. Спутник эксплуатировался почти 20 лет. «Возраст аппарата со-
ставлял 20 лет, по всей видимости, происшедшее связанно с не-
поладками в энергосистеме», — указал представитель ВВС США 
Энди Роук. Как отмечается, при взрыве спутника образовалось 43 
фрагмента космического мусора.

Уральская панорама

Мэр Сергей Носов на со-
вещании с руководите-
лями отделов кадров на 

минувшей неделе призвал пред-
ставителей промышленной сфе-
ры к сотрудничеству и оператив-
ному обмену информацией.

- Чтобы не допустить ухудше-
ния положения на рынке труда, 
надо скоординировать действия 
наиболее крупных предприятий 
и администрации города. Важ-
но не просто пережить кризис, а 
сохранить трудовые коллективы, 
- подчеркнул он. 

На сегодняшний день уро-
вень зарегистрированной без-
работицы в Нижнем Тагиле все-
го 0,71%. По состоянию на 25 
февраля, это 1434 человека. 
По словам заместителя дирек-
тора центра занятости Надеж-
ды Трушковой, на 210 человек 
больше, чем на тот же период 
прошлого года. 

45 работодателей уведомили 
о высвобождении в общей слож-
ности 977 сотрудников. Однако 
объявившие о массовых сокра-
щениях местный филиал ООО 
«Соцкультбыт» (332 чел.) и ВГОК 
(271 чел.) трудоустроили прак-
тически всех на своих же пред-
приятиях. 

В феврале в режиме непол-
ной занятости работал Уралва-
гонзавод. С 4 по 18 февраля в 
отпуск с сохранением 2/3 зар-
платы были отправлены 6000 
сотрудников, с 24 февраля по 9 
марта – 4800, но эти цифры по-
стоянно меняются. С 1 апреля 
до 30 сентября режим непол-
ной занятости для 270 работни-
ков вводит «Путевая машинная 
станция №43», структурное под-
разделение РЖД.

- Сокращений не планируем, 
- заверил главу города началь-
ник отдела кадров УВЗ Андрей 
Копытов. – Но с 1 марта количе-
ство отправленных в вынужден-
ные отпуска вновь может уве-
личиться за счет управленцев. 
Специалистов высокой квали-
фикации стараемся максималь-
но задействовать на других про-
изводствах.

Самым проблемным выглядит 
котельно-радиаторный завод. 

Нижегородское ООО «Торговый 
дом «Стальинвест» просит суд 
признать тагильское предприя-
тие банкротом из-за долгов. На 
сегодняшний день производ-
ственные мощности КРЗ задей-
ствованы лишь на 10%, вакант-
ны более 300 ставок. По словам 
заместителя директора по соци-
альным вопросам, ремонту зда-
ний и сооружений Игоря Гусева, 
выживать заводу приходится на 
предоплату от заказов.

- Мы брали кредиты на мо-
дернизацию производства, те-
перь банки требуют вернуть 
долги, - пояснил он. – Оборот-
ные средства закончились, и мы 
вынуждены перейти на семича-
совой рабочий день и четырех-
дневку. Есть материалы – про-
цесс производства идет, нет – 
ждем, когда появятся деньги. 
До мая будем работать в таком 
режиме. 

В непростом положении ока-
залось и ООО «Тагилстрой», у 
которого нет крупных заказов. 
У остальных предприятий, как 
уверяют их кадровики, непло-
хие перспективы.

На полную мощность работа-
ет ВГОК. И, хотя во второй поло-
вине 2015 года планируется со-
кращение 346 штатных единиц, 
большинство сотрудников оста-
нется на предприятии. На ком-
бинате около двух сотен вакан-
сий, желающие их занять смогут 
пройти обучение. 

Падения уровня производ-
ства не наблюдается и на Урал-
химпласте. Режим неполной за-
нятости для сотрудников даже 
не рассматривается. Тем не ме-
нее, еще с прошлого года уде-
ляется большое внимание во-
просам сокращения издержек, 
а персонал получает вторые 
профессии. На «Планте» готовы 
принять порядка 70 работников. 
В основном, требуются женщи-

ны. Стабильно загружен ЗМК, у 
которого тоже существует по-
требность в кадрах. Контракты 
заключены на ближайшие пол-
года, есть и очень серьезные 
международные заказы.

Сергей Носов подчеркнул, 
что прогнозы на будущее рос-
сийской экономики разные. 
Надо быть готовыми ко все-
му, в том числе – к повторе-
нию кризиса 1990-х. В то время  
Сергей Константинович руко-
водил НТМК, поэтому знает, как 
надо действовать, не понаслыш-
ке. На комбинате был закрыт 
прием новых работников, а име-
ющихся оперативно перемеща-
ли по разным производствам. 
Эта система дала результат, за-
ключил мэр. Сейчас ее можно 
применить в рамках целого го-
рода, если будет ясна картина 
по большинству предприятий. 
К примеру, на ЗМК требуются 
сварщики, туда могут устро-
иться по срочному договору от-
правленные на 2/3 сотрудники 
Уралвагонзавода.

- Ставьте в известность о 
надвигающихся пробле-
мах заранее, когда еще 
можно отреагировать и 
что-то предпринять. Ког-
да все случится, будет 
уже поздно, - подвел ито-
ги Сергей Носов.

В целом, у города хо-
рошие перспективы. Продол-
жают действовать программы 
«Светлый город» и «Безопас-
ный город». В ближайших пла-
нах - строительство нового по-
лигона для твердых бытовых от-
ходов по самым современным 
технологиям, моста и наведе-
ние порядка на Лисьей горе. К 
сентябрю должна завершиться 
реконструкция набережной Та-
гильского пруда и строитель-
ство ФОКа «Президентский». 

Глава города предложил при-
влекать к строительству не га-
старбайтеров, а тагильчан. 
Кроме того, летом желающие 
смогут потрудиться на благоу-
стройстве. Но, как утверждают 
специалисты, отправленные на 
2/3 горожане активным поис-
ком дополнительного заработ-
ка не занимаются. Желающих 
временно трудоустроиться со-
всем немного. Видимо, пока 
денег хватает.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� в центре внимания

Рынок труда:  
поводов для паники нет
Непростая социально-экономическая ситуация в стране пока 
не сильно повлияла на работу тагильских предприятий. По 
некоторым есть вопросы, но экстренные антикризисные меры 
не требуются. 

„„
На сегодняшний день уро-

вень зарегистрированной без-
работицы в Нижнем Тагиле всего 
0,71%. По состоянию на 25 февра-
ля это 1434 человека.

Ветераны Афгана станут 
участниками парада Победы
Сводная рота ветеранов войны в Афганистане 
впервые примет участие в военном параде 
в честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в Екатеринбурге. Вместе с 
парадными расчетами войск Центрального 
военного округа и екатеринбургского гарни-
зона они промаршируют по главным улицам 
города.

Афганцы уже приступили к тренировкам. Каж-
дый четверг, в 19.00, они собираются на импрови-
зированном плацу на улице Технической, 19, от-
рабатывают приемы строевой подготовки, пово-
роты в строю и маршируют в составе условной па-
радной коробки. В настоящее время в репетициях 
принимают участие уже порядка 60 человек, пла-

нируется, что их количество увеличится до 100. 
Во время парада все они будут без оружия, но в 
единой, специально пошитой к празднику форме, 
украшенной боевыми наградами.

Таким образом, напоминают в мэрии, воины-
афганцы выступят продолжателями традиций ве-
теранов Великой Отечественной войны, которые 
в силу преклонного возраста и состояния здоро-
вья уже не могут маршировать в парадном строю.

Федеральные деньги -  
на внедрение ГТО
Свердловская область получит более 2 млн. 
рублей на внедрение физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

Как рассказал министр по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт, средства пойдут 
на обеспечение оборудованием центров тестиро-
вания для сдачи норм ГТО.



Максим 
ЧУВАШОВ, 
студент:

- Побывал на 
выставке Вита-
лия Черепанова 
и Анны Минеевой 
«Бытовой жанр» 
в центральной 
библиотеке. Ин-
тересно, неор-
динарно,  све -
жо. Пожалуй, это 
главное событие 

недели. Я сам человек искусства, занимаюсь 
фотографией и живописью.

Светлана НОВОКШОНОВА, 
молодая мама:

- Дома в де-
крете. Нянчусь с 
ребенком, каж-
дый день с ко-
ляской гуляю на 
свежем воздухе. 
Младшему сыну 
годик, старше-
му – десять лет. 
Телевизор смо-
треть не успе-
ваю. Дел много, но это радостные хлопоты. В 
выходные поздравлю маму с 8 Марта. Пода-
рок еще не купила, ведь до праздника осталось 
еще несколько дней. Обязательно подарю цве-
ты, тюльпаны или какие-нибудь другие. Главное, 
чтобы были свежими и красивыми.

Евгений МАСЛЕННИКОВ, 
автоюрист:

- Готовлюсь к 
рыбалке. Обыч-
но, рыбачить на 
льду можно до 
середины апре-
л я .  О д и н  р а з 
даже 1 мая ез-
дили на пруд. Но 
в этом году из-
за теплой пого-
ды лед растает 
раньше. А пока 

рыбачить безопасно - вода промерзла на метр. 
Чаще всего ездим в Черноисточинск. Самый 
большой лещ, которого удалось поймать, ве-
сил больше двух килограммов. А товарищ вы-
удил щуку почти на шесть килограммов! И это 
еще далеко не предел. Есть щуки по 10-11 ки-
лограммов. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть
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По 31 марта Уральский клинический лечебно-реабилитационный 
центр проводит бесплатные (в рамках ОМС) консультации врачей: 

• кардиолога  • гастроэнтеролога  • офтальмолога  • дерматолога  • стоматолога 
Консультативный прием проводится по предварительной записи. 
Записаться на прием вы можете по телефону: +7 (3435) 44-45-55, с 8.00 до 20.00. 
При обращении пациентам необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Адрес Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра: 
г. Нижний Тагил, ГГМ, Уральский проспект, 55

�� государственно-частное партнерство

Городу - новейшую систему 
переработки ТБО

ООО «РТ–НЭО Нижний Тагил», став-
ший единственным участником откры-
того конкурса на право заключения 
концессионного соглашения, готовит 
конкурсное предложение, в рамках ко-
торого планируется построить поли-
гон, мусоросортировочный комплекс 
мощностью не менее 175 тысяч тонн 
в год, четыре мусороперегрузочные 
станции, 538 контейнерных площа-
док, оборудованных контейнерами 
для приемки ТБО в соответствии с ге-
неральной схемой санитарной очистки 
города. Инвестиции в проект составят 
не менее 1 млрд. 20 млн. рублей.

В проекте предусмотрено создание 
муниципальной системы переработки 
и утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов. Для его реализации 

инвестор намерен привлекать подряд-
ные организации, работающие на тер-
ритории Нижнего Тагила, а также ис-
пользовать строительные материалы, 
сырье, комплектующие, выпускаемые 
предприятиями города. 

«Для Нижнего Тагила это очередной 
проект, осуществляемый на условиях 
государственно-частного партнерства. 
Мы экономим бюджетные средства на 
создание системы утилизации ТБО и 
привлекаем крупные инвестиции в го-
род и регион. Кроме того, в нынешних 
экономических условиях для нас очень 
важна загрузка в течение ближайших 
трех лет тагильской строительной от-
расли», - прокомментировал глава Ниж-
него Тагила Сергей Носов.

«Мы заинтересованы в реализации 

крупных инфраструктурных проектов, 
носящих государственный, социаль-
ный характер в сфере обращения с от-
ходами. Реализация проекта в Нижнем 
Тагиле призвана улучшить экологиче-
скую ситуацию, будет способствовать 
развитию экономики города, внедре-
нию передовых технологий как отече-
ственных, так и зарубежных, и, что не-
маловажно в нынешней ситуации, соз-
данию новых рабочих мест», - отметил 
генеральный директор ООО «РТ- НЭО 
Нижний Тагил» Николай Белим.

ДЛЯ СПРАВКИ. «РТ-НЭО Нижний Тагил» 
входит в группу компаний АО «Националь-
ный Экологический Оператор». АО «Наци-
ональный Экологический Оператор» (АО 
«НЭО») - специализированная дочерняя 
компания, созданная ГК «Ростех» в февра-
ле 2012 г. для реализации инвестиционных 
проектов в области переработки отходов, 
сообщает пресс-служба администрации 
города.

Администрация города Нижний Тагил и ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил» 
работают над заключением концессионного соглашения в отношении 
системы коммунальной инфраструктуры – муниципальной системы 
переработки и утилизации ТБО на территории города. 

В 2015 году на Среднем Урале появятся первые ресурс-
ные центры по сдаче норм ГТО. Крупные центры будут 
созданы в Екатеринбурге на базе института физической 
культуры Уральского государственного педагогического 
университета и в Нижнем Тагиле в спортивном комплексе 
горы Белой. Кроме того, центры появятся во всех крупных 
муниципальных образованиях на базе существующих спор-
тивных организаций - ДЮСШ, ФОКов и т. д.

В бюджете области на мероприятия, связанные с вне-
дрением комплекса ГТО в 2015 году, предусмотрено по-
рядка 1 млн. рублей.

Закрывают нелегальный  
дом престарелых
В столице Среднего Урала закрывают нелегальный 
дом престарелых. 

В пресс-службе рассказали, что объект расположен в 
поселке Широкая речка. «Три года назад на улице Ланды-
шевой открылся частный дом престарелых. Некоторые по-
стояльцы приюта неспособны самостоятельно передви-
гаться. По словам местных жителей, за три года в приюте 

скончалось около 60 человек. Заподозрив неладное, сосе-
ди обратились в прокуратуру. Прокурор провел проверку и 
выяснил, что дом престарелых работает нелегально. Кроме 
того, в нем не соблюдаются санитарные нормы. Прокурор 
обратился с иском в Верх-Исетский районный суд. По име-
ющимся в деле фотографиям видно, что все постояльцы, 
а их больше 20, проживают в одной из комнат коттеджа», 
- уточнили в суде.

Бездомные собаки  
обрели хозяев
В уральской столице пристроили 47 безнадзорных 
псов. Животные из пункта кратковременного содер-
жания (ПКС) обрели свои дома и хозяев.

Всего в феврале специалисты отловили 366 бездомных 
собак. Первым делом все найденыши проходят осмотр у 
ветеринаров. И если пес оказывается здоровым и неагрес-
сивным, то его стерилизуют. После этого четвероногому 
вшивают чип и отправляют его в ПКС. В течение 21 дня со-
бак содержат за счет городского бюджета. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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�� марш в Москве

Из Тагила -  
на «Антимайдан» 
«Год Майдану. Не забудем, не простим!»: тагильчане, участ-
ники марша в центре Москвы, приуроченного  к годовщине 
смены власти в Киеве, побывали в редакции «ТР» и рассказа-
ли журналистам о поездке  в столицу.

Работник цеха №130  Урал
вагонзавода Олег Бело
усов и старший мастер 

цеха №330 Яна Русинова воз
главляют у себя на предприятии 
цеховые молодежные органи
зации. Юноша и девушка  ста
ли одними из 50 тагильчан, ко
торые  вместе с представителя
ми нижнетагильского отделения  
движения «В защиту человека 
труда»  21 февраля в Москве 
приняли участие в акции «Анти
майдан», приуроченной к годов
щине переворота на Украине. 
Поездку спланировали заранее 
 взяли официальные отгулы и 
собрали единомышленников.

 У каждого, кто приехал  на 
марш «Антимайдан» из разных 
городов России и даже зарубе
жья, своя история, но общее от
ношение к происходящему на 
Украине и в целом к военным 
конфликтам,  рассказал Олег 

Белоусов. – Мы, как и другие 
участники шествия, хотели про
демонстрировать свою граж
данскую позицию: «В России 
майдана не будет». 

  Что поразило: о политике, 
практически, не говорилось,  
поделилась впечатлениями Яна 
Русинова.  Даже в ходе митин
га больше говорили о челове
ческих трагедиях, ужасающей 
братоубийственной войне и как 
не допустить всего этого у нас 
в стране. Мы много общались 
с представителями различных 
общественных организаций из 
Донбасса, РостованаДону, Че
ченской Республики. Познако
мились с общественниками дви
жения «Матери России». О том, 
что пережили многие из них, так 
сразу и не передашь. 

 Про наш город все знают 
и что именно в Нижнем Тагиле 
возникло движение «В защи

ту человека труда»  тоже. Это 
было ясно по тому, с каким ли
кованием встречали тагильскую 
делегацию люди на московских 
площадях. Один парень из Ряза
ни все спрашивал: «У вас танки, 

правда, летают?»
Участники шествия несли 

российские флаги, плакаты с 
надписями: «Не простим убий
ства братьев!», «Сегодня май
дан, завтра война». У многих 

были георгиевские ленточки. 
Наша делегация тоже шла с пла
катами: «Путин! Россия! Тагил!»

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� весна!

«Тагильское танго» в музее ремесел
 W01 стр.

Выставка стала частью мно
голетней музейной программы  
«Современные мастера лако
вой росписи по металлу» и по
священа 25летию детского 
творческого объединения «Ря
бинушка», в котором педагог 
городской станции юных тех
ников Светлана Парышева обу
чает юных мастериц секретам 
уральской росписи по металлу. 
Кстати, ее ученицы, школьницы 
Светлана Кумаритова и Арина 
Обухова, в прошлом году были 
на выставке народного творче
ства в Италии, и их работы заня
ли там первые места, а бывшие 
воспитанницы кружка декора
тивной росписи Александра Се
менищева (Кудряшева) и Диана 
Гиммельферб по примеру на
ставницы  выбрали для себя пе
дагогическую деятельность. 

 Небольшой выставочный зал 
музея уже давно не вмещает 
всех желающих, поэтому тор
жественное открытие выставки 
на этот раз проводили в инте
рьере постоянной экспозиции, 
но и там не хватило стульев для 
многочисленных поклонников 
лаковой росписи. Художники, 
педагоги, сотрудники музея го
ворили об особенном авторском 
почерке мастерицы, о ее опти
мизме и вечном стремлении 
вперед, о способности быть со
гревающим ясным солнышком 
для всех вокруг. 

Научный сотрудник этногра
фического комплекса музея
заповедника Антон Васенев 
напомнил собравшимся о том, 
что сама Светлана Парышева 
училась у известного масте
ра росписи Тамары Юдиной, 
автора знаменитой «рябинки» 

на тагильских подносах. В 80х 
годах прошлого века Светлана 
Борисовна работала в творче
ской группе завода «Эмальпо
суда» по специализации «яго
ды и птицы» и отличалась тягой 
к экспериментам «в компози
ционном построении изобра
жений в росписи». И с тех пор 
ягодный мотив – любимый у 
мастерицы. 

«Фруктовый сад», «Маков 
цвет», «Рябиновый блюз», «Лет
ний день»… При чем тут танго? 

 Яркий и удивительный мир 
работ мастера полон экспрес
сии и чувственности, он слов
но танго очаровывает своей 
страстностью и стремительно
стью,  уверен куратор выставки 
Антон Васенев.

А, по словам самой художни
цы, она всегда во время роспи
си включает музыку, и  танго по 
ощущениям  очень подходит для 
танца сказочных цветов. 

Людмила ПОГОДИНА.            
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Детские работы представлены на выставке в отдельной витрине.

Первые посетители выставки «Тагильское танго». 

Бурак «Свадебный», С. Парышева (роспись), 
Е. Сергина (береста).

Олег Белоусов и Яна Русинова.
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��Великой Победе - 70 

Премьерой спектакля «Я еще не хочу умирать» ученики 18-й 
гимназии  сделали подарок гостям – членам общества «Жи-
тель блокадного Ленинграда». В заключение пронзительной 
истории о детях, прошедших со своим городом горький и 
героический путь, зрители в зале замерли от навернувшихся 
слез и комка в горле. Юные артисты, сдерживая волнение, 
играли сверстников, у которых было блокадное детство…

Блокадному детству посвящается…

Щемящая правда. Осо-
бенно трогательно 
играла ученица 8-го 

класса Катя Матвеева. Она так 
вжилась в образ девочки, по-
терявшей маму, так тщательно 
оберегала маленького братиш-
ку, что долго не могла выйти из 
этого состояния. Отвечала Катя 
после премьеры на вопросы на-
шего корреспондента деталь-
но, но голос срывался на плач, 
глаза затягивали слезы. Та да-
лекая война оказалась совсем 
близко. Это Катя почувствовала 
сердцем: 

- Готовились к спектаклю дол-
го, учили роли. Когда впервые 
читала сценарий, плакала. Тяже-
ло было говорить со сцены. Это 
самое трудное. Надо было пе-
реломить себя, чтобы не запла-
кать. В зале такие важные зри-
тели, такие люди! Когда думала 
над ролью, мы с мамой вспо-
минали прадедушку. Он погиб в 
41-м. Оказалось, это так близко 
и так страшно. 

Спектакль тяжелый, но имен-
но такой материал нужен де-
тям, чтобы воспитать душу. Не 
просто его было смотреть и жи-

телям блокадного Ленинграда, 
судьба к ним была безжалостна, 
но закалила на многие послево-
енные годы.

- Все это пережито, оттого и 
слезы, - говорит Анна Илларио-
новна Тимофеева. 

Ее муж Карл Адольфович 
Нотнагель был в ленинградском 
детском доме. От голода по-
гибли два его брата. Тимофе-
ева встретила войну в другом 
месте.  Анне было 13, когда она 
участвовала в отправке хлеба из 
деревни. 100-килограммовые 
мешки пришлось таскать де-

ревенским девчонкам и 
мальчишкам. А в 16  отко-
мандировали на военный 
завод, эвакуированный 
из Загорска. Там работа-

ла два с половиной года. 
Каждый исполнитель спек-

такля пропустил через  серд-
це кусочек далекого прошлого. 
Именно эта духовная работа 
взращивает души детей, застав-
ляет пристальнее посмотреть на 
людей, которые рядом, ветера-
нов Великой Отечественной во-
йны, жителей блокадного Ле-
нинграда. 

Директор гимназии Людмила 
Щербачева считает эту работу 
очень значимой: 

- Люди должны учиться де-
лать добро. А средством явля-

ются благотворительные ак-
ции. Наши дети, воспитанные 
на таких спектаклях,  не пойдут 
на преступление, не встанут на 
сторону террора. Конечно, дела-
ем это для ветеранов, но и для 
детей тоже. Чтобы они учились 
чтить традиции, старость. Тесно 
работаем с семьей и ветерана-
ми. Все это противопоставляем 
агрессии.

Спектакль, поставленный ре-
жиссером Еленой Панкратовой 
и музыкальным руководителем 

Еленой  Щелкановой, прошел 
с успехом. Детали одежды, де-
корации, детские игрушки во-
енной поры производили не-
обыкновенное впечатление,  за-
трагивая эмоциональную сферу 
детей. Только так можно научить 
сострадать, любить, уважать и 
сочувствовать.

Школьники подарили своим 
гостям игрушки и поздравили 
каждого с грядущим праздни-
ком Победы. А потом тагильские 
блокадники имели возможность 
посидеть за радушным чаепити-
ем.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В ролях - Катя Матвеева и первоклассник Тимофей Черных.

Тяжело вспоминать пережитое. Спасибо вам, ветераны, за стойкость.

�� полиция

Поблагодарили за сотрудничество частных охранников 
Заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка полковник Наталья Саввина 
вручила благодарственные письма Межмуници-
пального управления МВД России «Нижнетагиль-
ское» генеральному директору ЧОО «Вымпел-А» 
Олегу Аршинову и ряду сотрудников, поблагода-
рив за помощь в обеспечении охраны обществен-
ного порядка на территории Дзержинского района.

В последнее время на Вагонке проводится очень 

много спортивных мероприятий, в том числе  всерос-
сийского и международного уровня. И именно здесь ох-
ранники «Вымпела-А» оказывают неоценимую помощь 
полиции в охране общественного порядка, сообщили в 
пресс-службе нижнетагильской полиции.  

Сотрудники этой организации привлекались для обе-
спечения безопасности граждан во время проведения 
в городе эстафеты Олимпийского огня XXII зимних Игр 
«Сочи-2014»,  хоккейных матчей с участием хоккейно-
го клуба «Спутник», в том числе  при проведении матча 

чемпионата Высшей хоккейной лиги в формате «Рус-
ская классика», где было задействовано около 80 со-
трудников ООО ЧОО «Вымпел-А».

От лица начальника ММУ МВД России «Нижнета-
гильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкады-
рова полковник Саввина  поблагодарила бойцов за 
активную гражданскую позицию и за сотрудничество 
с органами внутренних дел по укреплению правопо-
рядка в городе. 

Елена БЕССОНОВА. 

„„
Все это пережито, оттого и 

слезы.



6 №39
5 марта 2015 года

Два раза в год, в февра-
ле и августе, проводит-
ся месячник сплочения 

воинских коллективов и преду-
преждения неуставных отноше-
ний между военнослужащими. 
У родителей появляется воз-
можность повидаться со сво-
ими сыновьями, встретиться с 
командованием, познакомить-
ся с бытом, вооружением и эки-
пировкой. 

По словам заместителя  
командира дивизии по работе 
с личным составом полковника 
Владимира Чазова, пока коли-
чество военнослужащих по при-
зыву преобладает над контрак-
тниками, но постепенно армия 
становится более профессио-
нальной. В РВСН используется 
сложная техника, на изучение 
которой требуется длительное 
время. Многие ребята, особен-
но те, кто приехал из сельской 
местности, после окончания 
срочной выбирают службу по 
контракту. Заработок в малых 
населенных пунктах невелик, а 
в армии есть возможность полу-
чения образования, служебного 
роста, решения жилищного во-
проса, да и денежное доволь-
ствие военным выплачивает-
ся стабильно, выход на пенсию 
- после 20 лет службы. Главная 
социальная льгота – получение 
квартиры от Министерства обо-
роны в любом регионе России. 
Такую возможность контрактник 
получает после трех лет службы. 

Пока не началась официаль-
ная часть, солдаты-срочники 
общались со своими родными 
в концертном зале Дома культу-
ры российской армии ЗАТО Сво-
бодный. 

Наталья Смирнова приехала 
с супругом Эдуардом к сыну Ти-
мофею. 

- Мы живем на Вагонке, в ди-
визию приезжаем не в первый 
раз - были на присяге, – расска-
зала она. - Созваниваемся с сы-
ном по воскресеньям. В нашей 
семье все мужчины служили, а 
деды - воевали. У сына на служ-
бе все в порядке, если бы что-то 
было не так - я бы почувствова-
ла, ведь материнское сердце не 
обманешь. 

- В армию пошел после тех-
никума, получив специальность 
электромеханика. Но эти зна-
ния не пригодились, здесь дру-
гая должность – старший регу-
лировщик движения, – расска-
зал Тимофей. - Престиж армии 
сейчас значительно вырос – это 

чувствуется, взаимоотношения 
с сослуживцами дружеские, 
кормят хорошо, мы обеспечены 
всем необходимым. 

- Часть очень хорошая, и я 
спокойна за сына Илью, который 
служит уже три месяца, – гово-
рит другая тагильчанка Елиза-
вета Федоровна. - Он окончил  
педакадемию по специальности 
«Безопасность жизнедеятель-
ности», усердно тренировался 
перед армией. Регулярно бе-
седуем с ним по телефону: рас-
сказывает, что служба проходит 
спокойно, очень доволен пита-
нием, ожидал, что физические 
нагрузки будут интенсивнее. 

Когда все родители собра-
лись в зале, перед ними высту-
пил командир дивизии полков-
ник Эдуард Старовойтенко. По 

его словам, в 2014 году дивизия 
признана лучшей в ракетных во-
йсках стратегического назначе-
ния. Одной из первых она на-
чала перевооружение на новые 
ракетные комплексы «Ярс», ана-
логов которым в мире нет. 

Родителям военнослужащих 
рассказали о военной полиции, 
действующей в России с 2012 
года. Эта структура предназна-
чена для защиты жизни, прав и 
свобод военнослужащих, отве-
чает за дисциплину, борьбу с 
«дедовщиной» и многие другие 
вопросы. 

После просмотра докумен-
тального фильма об истории 
42-й Тагильской ракетной диви-
зии гости отправились в казарму 
батальона охраны и разведки. 

Родственникам военнослу-
жащих продемонстрировали 
различные виды стрелкового 
оружия: автоматы, пулеметы, 
снайперские винтовки и про-
чее. Дети, приехавшие к своим 
старшим братьям, были рады 
больше всех, да и взрослые не 
упустили возможность сфото-
графироваться с гранатометом 
на плече.

Связист Василий Лихобабин 
служит уже восемь месяцев, 
всем интересующимся он рас-
сказывал о ранцевой войсковой 

радиостанции Р-159, которая 
стоит на вооружении с 80-х го-
дов, и современной Р-168-5УН. 
Новая облегченная модель спо-
собна работать в режиме засе-
кречивания информации. Ста-
рые же рации действуют в от-
крытом диапазоне, именно по-
этому военными используются 
специальные переговорные та-
блицы, с помощью которых мож-
но зашифровать сообщение. 

Василий Лихобабин родом из 
Астрахани, получил специаль-
ность «связист» в учебном цен-

тре в Переславле-Залес-
ском, затем его направи-
ли в Нижний Тагил. 

-  В армии хорошая 
школа жизни, ведь мы на-
ходимся в относительно 
замкнутом пространстве, 
где черты характера и че-

ловеческие качества обнажа-
ются сильнее, - говорит он. - 
На многие вещи смотришь по-
новому, начинаешь ценить дом 
и уют, учишься дисциплине. На 
гражданке я редко покидал дом, 
теперь стал более самостоя-
тельным. Жду с нетерпением 
возвращения домой. 

Побывали родители военно-
служащих и в музее дивизии, где 
хранится множество интересных 
вещей: макет пусковой установки 
ракеты 8К64 (межконтиненталь-
ная баллистическая ракета, со-
стоявшая на вооружении РВСН 
СССР с 1962-го по 1976 -1977 
годы. - Прим. авт.) и фрагмент 
ее корпуса, аппарат спутниковой 
разведки, побывавший в космо-
се. В музее воссозданы бревен-
чатое укрытие времен Великой 
Отечественной войны и макет 
пульта управления советского 
подвижного ракетного комплек-
са «Пионер», принятого на воору-
жение в 1976 году.  

В конце встречи военно-
служащие устроили для своих 
родственников концерт. Затем 
представители комитета сол-
датских матерей провели «кру-
глый стол», обсудив вопросы 
укрепления правопорядка и во-
инской дисциплины. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� Тагильская ракетная дивизия

Сердце матери  
не обманешь

Василий Лихобабин рассказывает детям о радиосвязи. ФОТО АВТОРА. 

Наталья Смирнова и ее сын Тимофей. 

В минувшую субботу в 42-й Тагильской ракетной дивизии 
прошел слет солдатских матерей. 

„„
Мы находимся в относи-

тельно замкнутом пространстве, 
где черты характера и человече-
ские качества обнажаются силь-
нее. 

На дежурстве. 

Диорама в музее дивизии, 
показывающая выезд 

ракетных подразделений  
на учения. 

Подробный 
фоторепортаж 
смотрите  
на сайте 
www.tagilka.ru (16+)
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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 9-15 марта

Открылся дополнительный офис  
специализированной  

адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ,  

пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

Могут ли мне дать рассрочку 
исполнения решения суда?
«Могу ли я обратиться в суд с заявлением о предоставлении 
рассрочки исполнения решения суда, по которому с меня 
взыскана задолженность по кредитному договору в размере 
135 000 руб. Я уверена, что имею право на рассрочку, поскольку 
одна воспитываю малолетнюю дочь, проживаю в арендованной 
квартире, на моем иждивении находится нетрудоспособная 
мама. Вынесет ли суд решение в мою пользу?» 

(Светлана ГОРДИЕВА)

- Обратиться в суд вы можете, но он, скорее всего, откажет вам 
в предоставлении рассрочки. Действительно, суд, рассмотревший 
дело исходя из имущественного положения сторон или других об-
стоятельств, вправе отсрочить или рассрочить исполнение реше-
ния суда. Однако основания для отсрочки (рассрочки) исполне-
ния решения суда должны носить действительно исключительный 
характер, возникать при серьезных препятствиях к совершению 
исполнительных действий. Вопрос о наличии указанных обстоя-
тельств оценивается и решается судом в каждом конкретном слу-
чае. При этом суд обязан оценить все представленные должником 
доводы о необходимости отсрочки или рассрочки исполнения ре-
шения суда, возможные возражения взыскателя относительно та-
кой отсрочки или рассрочки. 

К сожалению, судебная практика исходит из того, что указанные 
обстоятельства не являются исключительными, заработная плата и 
указанные расходы не свидетельствуют о тяжелом материальном 
положении, а предоставление рассрочки в данном случае может 
нарушить права взыскателя. 

Подготовила Елена БЕССОНОВА. 

ПРОДАМ 

1-комнатную квартиру, центр, 
1-й этаж, ст. типа, 32/18/6, хоро-
ший ремонт, новые трубы ПВХ, 
счетчики, деревянные окна, лами-
нат, Карла Маркса, 93-32, 1500 т. р. 
Тел.: 25-63-42, 8-982-693-13-85.

1-комнатную квартиру, ул. Ломо-
носова, 52, 1-й этаж. Теплая, свет-
лая, с хорошим ремонтом. Цена - 
1600 тыс. руб.
Тел.: 8-922-211-20-10

гараж, 40 кв. м (Букатино), 5х8 кв. 
м, сигнализация, обшит еврова-
гонкой, сухая яма. Документы го-
товы.
Тел.: 8-912-619-23-21

эл. плиту «Элетра 1001» 4-конф. с 
дух., в отл. состоянии. Цена 1 500 
руб.; набор эл. инструментов, 
новый (дрель, шлиф. машинка, эл. 
лобзик).
Тел.: 8-950-653-86-91

диван б/у, трансформер с матра-
цем, размер 220х080 см, обивка – 
флок, 1500 руб., холодильник б/у 
«Полюс», в отл. состоянии, доку-
менты, 1500 руб. 
Тел.: 8-912-266-77-08.

коньки фигурные, б/у, 38-й разм. 
(кофейные) – 500 руб., штаны ват-
ные (комбинезон) новые, разм. 52-
54 – 300 руб.
Тел.: 49-40-66

часы-телефон наручные SWAP 
Active, камера 0,3 Мп, МР3 и т.д. 
Тел.: 48-21-07

библиотеку большую: подписные 
издания русских, советских, ино-
странных авторов, лирика.
Тел.: 24-56-96

систему зажигания, бесконтакт-
ную, новую, для ВАЗ–2107-06-
2121 - 1 тыс. руб.; 2 фары ВАЗ-
2105-07, новые – 1200 руб.
Тел.: 8-912-244-53-30

холодильник «ОКА–6», цена до-
говорная. 
Тел.: 41-41-69

торговое оборудование (в разо-
бранном виде), б/у, очень дешево. 
Тел.: 43-34-00, 46-48-35, 
8-950-206-48-35 

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

щ е н к и  д о б е р м а н а  с  о тл и ч -
ной родословной, девочки, род. 
14.12.2014 г., хвосты и уши купи-
рованы. Полный пакет документов. 
Тел.: 8-922-228-43-88

телевизор «Фунай», 5 тыс., со-
коварку-пароварку, 1200 руб., 
открытки – наборы городов, бо-
тинки мужские разм. 40, 500 руб.; 
плащ-пальто, подстежка - ци-
гейка, разм. 50, одеяло детское, 
хлопок, 150 руб., одеяло пуховое 
новое, 4 тыс.; домино, шахматы 
карманные.
Тел.: 8-908-631-09-59

кресло-качалку, 5000 руб.; тре-
льяж, 500 руб.; соковыжималку, 
3000 руб.; телевизор небольшой, 
2000 руб.; плед бордо с букетом 
роз, 500 руб.; камин с подсвет-
кой, 3000 руб. 
Тел.: 8-982-634-41-41

струны новые – аккорд для шести-
струнной гитары, 2 тыс., фотоап-
парат эпохи СССР «Зенит–122» в 
отл. состоянии, 300 руб., фотоэк-
спонометр новый «Ленинград–2» 
в кожаном футляре, 500 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08

стол кухонный, новый, круглый, 
красивая стеклянная столешни-
ца, диаметр 1 м, ножки хромиро-
ванные. 
Тел.: 47-18-68, 8-922-172-68-41 

книги из серии «Юношеская би-
блиотека» (русская, советская, 
зарубежная классика), 36 томов, 
Пермского кн. изд-ва, 1978-1994 г. 
Тел.: 8-922-225-31-49

шубу женскую (нутрия), новую, 
разм. 50, шубу женскую (собака), 

новую, разм. 52, пальто мужское, 
меховое разм. 54, угги новые, 
шапку мужскую (мутон) разм. 57, 
швейную машину ножную, ва-
ленки-самокатки новые, разм. 
25, колесные диски для ВАЗа. 
Тел.: 41-48-60 (вечер) 

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и перио-
да СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные кален-
дари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских вре-
мен. Дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86

РАБОТА

Охранник ищет напарника на вах-
ту, г. Москва, обладающего само-
дисциплиной, ЗОЖ, принимающе-
го Москву. Возможно без разряда.
Тел.: 33-33-65

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восста-
новить изломы, сколы, трещины. 
Пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление 
на заказ. Возможен договор на об-
служивание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

Поменяю породистую кошку 
(сфинкс) с родословной на кастри-
рованного 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.

�� происшествия

Раскрыты кражи  
из магазина бытовой техники
В конце февраля в полицию обратился представитель магази-
на бытовой техники и электроники, расположенного на улице 
Фрунзе, с заявлением о кражах, выявленных в ходе ревизии. 
Установить подозреваемых помогли специалисты службы 
безопасности магазина, рассказали в пресс-службе ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское». 

Заявитель предоставил видеозаписи с камер наблюдения. На 
одной из них отчетливо видно, как мужчина, находясь в зале, берет 
с полки коробку с видеорегистратором, после чего, освободив гад-
жет от упаковки, прячет его в одежду. 

Сотрудники службы безопасности опознали мужчину: ранее он 
приобретал в магазине пылесос и оформлял дисконтную карту, 
оставив свои личные данные. 

Установить его личность не составило особого труда: им оказал-
ся 36-летний житель Верхней Салды. Видеозаписи подтвердили 
его причастность к еще двум кражам, совершенным в январе. Пер-
вый раз мужчина незаметно вынес из магазина эпилятор, второй 
- электробритву. Установлено, что во время второго январского ви-
зита вместе с мужчиной была его 32-летняя сожительница, которая 
тоже покинула магазин не с пустыми руками: она пронесла мимо 
кассы электронную книгу стоимостью почти восемь тысяч рублей.

По словам начальника отделения дознания отдела полиции №16 
Ларисы Долматовой, по всем фактам возбуждены уголовные дела по 
статье «Кража». Сотрудники уголовного розыска передали всю инфор-
мацию коллегам из Межмуниципального отдела «Верхнесалдинский». 
После визита полицейских домой к криминальной паре подозревае-
мые сами явились в отдел полиции Нижнего Тагила. Оба вполне обе-
спеченные, имеют постоянное место работы и абсолютно не нужда-
ются в денежных средствах. Ранее не привлекавшиеся к уголовной 
ответственности молодые люди признались в совершенных престу-
плениях, во всем раскаялись, пообещав полностью возместить при-
чиненный магазину материальный ущерб в размере 25 тысяч рублей.

В беседе подозреваемые так и не смогли объяснить полицей-
ским причину своего столь странного поведения. Каков будет при-
говор, решит суд. 

Елена БЕССОНОВА. 
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Понедельник, 9 марта

6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Непутевые за-
метки 12+
6.30 Х/ф «Весна на 

Заречной улице» 12+
8.20 Армейский магазин 16+
8.55 Здоровье 16+
10.20 Х/ф «Холодное сердце» 

12+
12.15 Х/ф «Гусарская баллада» 

6+
14.00 К 35-летию любимого 

фильма. «Москва слезам не 
верит. Рождение легенды» 
12+

15.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Долгий путь домой» 

12+
00.00 Х/ф «Бертон и Тейлор» 16+
01.45 Х/ф «Большая белая на-

дежда» 16+
03.40 Мужское/Женское 16+

5.20 Х/ф «Де-
вушка с гита-
рой» 6+

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-

дели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.20 Хор Турецкого. Мужской 

взгляд на любовь
13.00 Смеяться разрешается
14.25 Смеяться разрешается. 

Продолжение
15.50 Когда поют мужчины
17.50 Х/ф «Ожерелье» 12+
20.35 Х/ф «Поздние цветы» 12+
00.25 Х/ф «45 секунд» 12+
02.30 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» 12+
04.20 Комната смеха

6.25 Т/с «Груз» 12+
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.20 10.20 13.20 19.25 

Т/с «Захватчики» 12+
00.30 Х/ф «Восьмерка» 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» 16+

6.00 7.45 8.05 8.30 М/с 6+
9.00 10.30 14.00 16.45 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+

12.00 Х/ф «Мамы» 12+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.25 Пестрый зонтик 6+
16.30 02.20 6 кадров 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 Х/ф «Свадебный уикенд» 

12+
19.30 Т/с «Опасные секреты» 12+
20.20 О вкусной и здорой пище 

12+
21.00 Х/ф «Восемь первых сви-

даний» 12+
22.40 Х/ф «Нежданный принц» 

16+
00.20 Х/ф «Один день» 16+
03.40 Х/ф «Жилец» 16+
05.30 Животный смех
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Т/с «Интерны» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов»
02.45 Т/с «Без следа-2»
06.15 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+

7.00 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Артистка» 12+
12.10 Острова 12+
12.50 01.40 Д/ф
13.30 Пешком...
14.00 Война на всех одна
14.15 Х/ф «Мать Мария» 12+
15.45 Больше чем любовь
16.25 Ночь в цирке
18.00 Х/ф «Люди и манекены» 

12+
19.15 Театру «Сатирикон» - 75! 

Юбилейный вечер
20.30 Песня не прощается... 1973
21.35 Линия жизни
22.30 Х/ф «Кококо» 16+
23.55 Джазовые вечера в Кок-

тебеле. Международный 
фестиваль в Крыму

01.25 М/ф
02.20 П. И. Чайковский. Серена-

да для струнного оркестра

6.00 00.20 04.40 Па-
трульный участок 16+
6.30 03.50 05.00 Д/ф
7.00 Концерт «Улица 
любви»

9.00 9.10 9.35 14.35 М/ф
10.00 Х/ф «Остров Ним» 12+
12.00 00.40 Х/ф «Королевский 

роман» 12+
15.00 Х/ф «Земля: жизнь без 

людей» 12+

16.35 Т/с «Склифосовский-3» 
16+

18.30 Концерт «День рождения»
18.25 Все о ЖКХ 16+
20.00 Т/с «Танки. Сделано в Рос-

сии» 12+
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 

16+
22.45 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах» 0+
03.00 Музыкальная Европа 0+

6.30 7.00 6.00 
Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром 16+
7.30 Секреты и 

советы 16+
8.00 04.10 Д/ф
8.50 Х/ф «Первая попытка» 12+
12.35 Х/ф «Унесенные ветром» 

12+
17.00 Т/с «Скарлетт» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Папа напрокат» 12+
02.20 Х/ф «Две стрелы» 12+
05.40 Тайны еды 16+

7.55 М/ф
12.00 20.30 Сейчас
12.10 02.25 Х/ф «Со-
бака на сене» 12+
14.30 Х/ф «Влюблен 

по собственному желанию» 
0+

16.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 
12+

18.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

21.00 Х/ф «Старые клячи» 12+
23.35 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
05.00 06.00 06.55 Д/ф

5.50 Тайны нашего 
кино 12+
6.15 Х/ф «Однаж-

ды двадцать лет спустя» 12+
7.45 Православная энциклопедия 

12+
8.15 Барышня и кулинар 12+
8.50 Х/ф «31 июня» 12+
11.30 14.30 21.00 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «На перепутье» 12+
13.55 Приглашает Борис Ноткин 

12+
14.50 Смех с доставкой на дом 

12+
15.35 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» 12+
17.25 Х/ф «Холодный расчет» 

12+
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
23.15 Лариса Голубкина в про-

грамме «Жена» 12+
00.30 Х/ф «Женский день» 12+
02.05 Х/ф «Впервые замужем» 

12+
04.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 6+

7.05 9.25 20.30 
Астропрогноз 

16+
7.10 Технологии комфорта
8.00 20.10 Автоnews 16+
8.25 18.50 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.10 Х/ф «Сокровища О.К.» 16+
12.00 Благотворительный мара-

фон «Танцуй добро!»
19.20 Шопинг твоей мечты 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Красота и здоровье 16+
20.35 Танковый биатлон
22.25 23.20 00.15 Кузькина мать 

16+
01.15 Большой спорт
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Красный Октябрь» (Волго-
град) - ЦСКА

03.20 Основной элемент
04.15 Неспокойной ночи
05.40 За кадром
06.10 Максимальное приближе-

ние
06.35 Рейтинг Баженова 16+

7.15 7.40 13.15 
15.15 01.30 
02.35 05.40 

06.45 Д/ф
8.10 22.55 Концерт «Валентина 

Прекрасная»
9.10 14.50 Из России с любовью 

12+
9.35 Моя история 12+
10.05 18.30 Музыкально-теа-

тральная постановка «12 
месяцев» 12+

11.25 00.00 Х/ф «Мы из джаза» 
12+

12.50 02.00 Город N 12+
13.40 Х/ф «Курица» 12+
16.20 Х/ф «Волшебник Изумруд-

ного города» 6+
17.30 Концерт «Любимые ВИА»
19.50 Х/ф «Только в мюзик-хол-

ле» 12+
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Гусарская баллада» 

6+
03.00 Большая страна 12+
04.00 Х/ф «Платки» 16+

8.00 М/ф 0+
9.05 Х/ф «Сладкая 
женщина» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.15 Х/ф «За двумя зайцами» 

12+
12.45 15.15 Т/с «Ермак» 12+
18.20 20.10 Д/с
23.10 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни

00.40 01.10 Х/ф «И снова Ани-
скин» 6+

04.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
6+

07.20 Д/ф

6.00 10.30 05.30 М/ф
8.00 Х/ф «Лови вол-
ну» 6+

9.30 Д/ф
11.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: собака Баскер-
вилей» 12+

16.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: сокровища 
Агры» 12+

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: двадцатый век 
начинается» 12+

22.15 Х/ф «Расплата» 16+
00.15 Х/ф «Таинственная река» 

16+
03.00 Х/ф «Космические ков-

бои» 16+

5.00 Т/с «Подкидной» 
12+
8.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 
16+
16.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт» 
16+

23.45 Х/ф «Александр. Невская 
битва» 12+

01.50 Х/ф «Меченосец» 16+
04.00 Х/ф «Чудная долина» 16+

6.00 6.50 12.05 21.00 Д/ф
7.45 16.40 М/фильмы 6+
9.50 04.35 Х/ф «Мэри 
Поппинс, до свидания!» 
6+

11.05 20.20 23.20 «О вкусной и 
здорой пище» 12+

11.35 22.50 04.10 «Нераскрытые 
тайны» 12+

13.00 Неделя в Тагиле 16+
13.30 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» 12+
14.40 Х/ф «Красавчик-2» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

сти» 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 02.40 Х/ф «Свадебный  

уи к енд» 12+
19.30 01.50 Т/с «Опасные секре-

ты» 12+
23.50 Х/ф «Тристан и Изольда» 

12+

6.00 Улетное 
видео 16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 03.55 М/ф
9.00 Х/ф «М+Ж» 12+
10.35 Х/ф «От 180 и выше» 12+
12.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» 16+
20.25 23.55 Концерт «Чартова 

дюжина»
22.25 Т/с «Светофор» 12+
23.25 +100500 18+
01.55 Х/ф «Предельная глубина» 

16+

• 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»
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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.

11 марта, с 10.00 до 17.00, 
покупаем ВОЛОСЫ натураль-
ные от 35 см, крашеные и седые – 
от 45 см, шиньоны и плетеные косы 
– от 45 см;
МОНЕТЫ СССР  
с 1921 г. по 1958 г. и с 1961 г. по 1991 г.;

И ЧАСЫ наручные в желтом  
корпусе - на запчасти;
ЦАРСКИЕ МОНЕТЫ,  
банкноты царские и СССР до 1995 г.;  
СЕРЕБРО техническое и столовое.

Адрес: ул. Газетная, 13, 
парикмахерская «Донна Ричи»

РЕКЛАМА
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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 02.20 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 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 Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера 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 «Люба. Любовь» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
01.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 12+
03.25 Призрак черной смерти 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+
18.00 Все будет хорошо 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 23.30 Морские дьяволы 16+
22.40 Анатомия дня
01.30 Настоящий итальянец
02.20 Судебный детектив 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 Животный смех
8.30 9.00 Папины дочки 12+
9.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
10.30 Х/ф «Нежданный принц» 

16+
12.10 13.30 16.40 Ералаш

Вторник, 10 марта

14.00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15.00 Теннис 0+
17.00 Галилео 0+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Московская сага» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Ты не один 16+
21.40 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Неудержимый» 16+
23.45 Т/с «Луна» 12+
00.45 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «Жилец» 16+
03.35 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 «Большая свадьба» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Впритык» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов-2: месть Фредди» 16+
02.40 Т/с «Без следа-2» 16+
06.10 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» 12+
12.45 Эрмитаж-250
13.10 17.20 20.50 22.15 23.30 00.00 

02.40 Д/ф
14.05 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Больше чем любовь
18.30 21.45 Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
01.30 И.-С. Бах. Бранденбургский 

концерт №3

6.00 9.05 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.35 ЖКХ для человека 
16+

9.40 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.00 Наследники Урарту 16+
10.15 Студенческий городок 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 

Патрульный участок 16+
10.55 Х/ф «Остров Ним» 12+
12.40 Обратная сторона Земли 16+
13.00 00.20 Парламентское время 

14.00 Х/ф «Земля: жизнь без лю-
дей» 12+

15.45 М/ф
16.10 Х/ф «Блондинка в эфире» 

16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 Т/с «Танки. Сделано в Рос-

сии» 12+
21.00 22.50 01.40 04.00 События. 

Итоги 16+
21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
23.30 Значит ты умеешь танцевать?
02.40 Действующие лица

6.30 7.00 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+
8.00 По делам не-

совершеннолетних 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Понять. Простить 16+
11.40 Курортный роман 16+
12.40 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
14.40 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» 12+
17.00 04.15 Ты нам подходишь 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 6 кадров 16+
21.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

12+
23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Дочка» 16+
02.20 Х/ф «Раба любви» 12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

8.00 12.00 14.00 17.30 
20.30 00.00 Сейчас
8.10 Утро на «5» 6+
11.30 Место происше-
ствия 16+

12.30 13.40 14.30 15.20 16.25 Т/с 
«Десантура» 16+

18.00 Открытая студия
18.50 Х/ф «Мимино» 12+
21.00 21.30 22.00 Т/с «Детективы» 

16+
22.30 23.15 01.15 Т/с «След» 14+
00.25 Т/с «Такая работа» 12+
02.00 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» 0+
03.50 Х/ф «Бумеранг» 14+
05.45 06.45 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Чудак-че-
ловек» 12+
9.30 11.50 Х/ф 

«Ограбление по-женски» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
13.35 Мой герой 12+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Удар властью. Вячеслав Ма-

рычев 16+

00.25 Автогонки 0+
01.10 Х/ф «На одном дыхании» 14+
05.10 Д/ф

7.25 9.50 18.30 
Астропрогноз 
16+

7.30 Технологии комфорта
7.50 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.10 19.10 Красота и здоровье 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
9.30 Автоnews 16+
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Две легенды» 16+
12.10 Эволюция 16+
13.45 18.05 Большой футбол
14.05 23.50 Х/ф «Волкодав» 16+
16.40 Полигон 12+
15.10 Сухой. Выбор цели
19.00 Справедливое ЖКХ
19.20 Теннис 0+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Шопинг твоей мечты 16+
20.00 Новости 16+
20.35 Х/ф «След пираньи» 16+
02.30 06.40 Большой спорт
02.50 Эволюция
04.20 Бокс 0+

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 Правда 12+
9.05 15.22, 00.55 02.35 Д/ф
9.30 Моя история 12+
10.10 Школа 21 век 12+
10.45 Технопарк 12+
11.05 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 Х/ф «Гусарская баллада» 6+
14.00 03.00 Большая страна 12+
17.00 04.00 Информационно-по-

знавательный канал 12+
21.28 Прав! Да? 12+
22.25 Х/ф «Платки» 16+
00.20 Де-факто 12+

8.00 19.10 01.20 Д/с
8.35 Х/ф «Незнакомый 
наследник» 12+
10.20 11.15 11.55 15.15 
Т/с «Рожденная револю-

цией» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
15.25 Т/с «Застава Жилина» 12+
20.30 Легендарные самолеты. Ту-

22. Сверхзвуковая эволюция
21.15 Х/ф «Порожний рейс» 12+
23.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 

16+
02.55 Военная приемка
03.45 Х/ф «Грачи» 12+
05.30 Х/ф «Признать виновным» 

16+
07.05 Д/ф

6.00 05.45 М/ф
9.30 Марс: покорение 
12+
10.30 11.30 12.30 13.30 

14.00 04.45 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 02.15 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 «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: двадцатый век 
начинается» 12+

02.45 Х/ф «Расплата» 16+

5.00 Х/ф «Чудная доли-
на» 16+
5.30 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 23.00 Новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Уйти, чтобы остаться 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 00.00 Москва. День и ночь 

16+
15.00 03.00 Семейные драмы 16+
16.00 04.00 Не ври мне! 16+
20.00 Граница 12+
21.00 01.00 Х/ф «Медальон» 12+
23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

12+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 01.25 Факультатив. 
История
8.30 «О вкусной и здоро-

вой пище» 12+
9.00 14.00 Т/с «Опасные секреты» 

12+
9.50 05.00 Х/ф Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
12.30 Факультатив. Наука
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Тристан и Изольда» 12+
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+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Бешеная» 16+

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 03.30 Есть тема 16+
11.25 Т/с «Знахарь» 12+
15.25 22.45 Т/с «Светофор» 12+
16.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» 12+
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 12+
21.00 Розыгрыш 16+
23.45 +100500 18+
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» 16+
01.30 Х/ф «От 180 и выше» 12+
05.30 М/ф

�� связь

Смартфон и планшет входят в список самых 
желанных мобильных подарков, об этом говорят 
опросы в социальной сети ВКонтакте. Теперь можно 
не тратить лишние деньги на покупку двух отдель-
ных мобильных устройств, а купить два гаджета «в 
одном флаконе» – фаблет, объединяющий лучшие 
качества смартфона и планшета. 

Недавно компания «МегаФон» расширила линейку своего 
мобильного оборудования именно таким дивайсом. Новин-
ка MegaFon Login + относится к новому классу мобильных 
устройств, объединенных под общим названием «фаблет» 
и продается в розничной сети всего за 4990 рублей при 
подключении опции мобильного интернета. Это самая при-
влекательная цена на устройства подобного типа.

 «Новая линейка мобильных устройств доказывает, что 
гаджеты могут быть недорогими и при этом качественными. 

Так, планшет MegaFon Login 3 стал лидером продаж в своем 
сегменте, а сейчас его успех готовится повторить фаблет 
MegaFon Login +», - отмечает директор «МегаФон Ритейл» 
Егор Заречнев. 

Главное достоинство новинки – большой экран размером 
5,5 дюймов, что удобно для интернет-серфинга, просмотра 
видео и чтения книг. При этом, в отличие от планшетов, 
устройство имеет небольшие размеры, что позволяет носить 
его в кармане или дамской сумочке. Новый гаджет обору-
дован двумя фотокамерами для качественных снимков и 
общения по видеосвязи. Устройство поддерживает работу 
в Wi-Fi, Bluetooth и мобильных сетях 2G и 3G. 

 Бонусом для покупателей станет бесплатный антивирус 
Kaspersky Internet Security for Android™, который надежно 
защитит устройство от кибер-опасностей. Подробности на 
сайте www.megafon.ru

Два в одном – смартфон и планшет  
по рекордно низкой цене
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Долгий путь до-

мой» 12+
14.25 15.15 02.20 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское Женское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 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 Последняя миссия 
«Охотника» 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 «Люба. Любовь» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
22.50 Специальный корреспондент 

16+
01.35 Х/ф «Колье Шарлотты» 12+
03.00 По следам Ивана Сусанина 

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+
18.00 Все будет хорошо 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 23.20 03.15 Морские дьяволы 

16+
22.30 Анатомия дня
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«ПСЖ» (Франция). Прямая 
трансляция

02.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

03.45 Дикий мир 0+
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» 16+

6.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 Животный смех

8.30 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.40 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
10.30 Папа на вырост 16+
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
12.30 16.45 Ералаш
13.30 Ты не один 16+
14.00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Неудержимый» 16+
17.00 Галилео 0+
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 «Гудзонский ястреб» 

12+
00.00 Т/с «Луна» 12+
01.00 Х/ф «Ангел-хранитель» 16+
03.00 Х/ф «Рэй» 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 «Впритык» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов-3: воины сновидений» 16+
02.55 Т/с «Без следа-3» 16+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Люди и манекены» 12+
12.35 13.10 13.15 18.15 20.50 22.55 

00.00 02.50 Д/ф
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше чем любовь
17.20 Концерт для Европы
18.30 21.45 Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Власть факта
01.15 Произведения Ф. Мендельсо-

на и Г. Берлиоза

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 14.30 
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 «Зимний вечер в Гаграх» 

0+
13.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 23.30 Значит ты умеешь тан-

цевать?
16.00 М/ф
16.35 Х/ф «Ключи от неба» 12+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
20.00 Т/с «Танки. Сделано в Рос-

сии» 12+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
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+
9.45 Давай разведемся! 16+ 
10.45 Понять. Простить 16+
11.55 Курортный роман 16+
12.55 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
14.55 21.00 Т/с «Вербное воскресе-

нье» 12+
17.00 03.50 Ты нам подходишь 16+
18.00 Ты не один 16+
18.10 Открытый вопроc 16+
18.40 6 кадров 16+
23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» 12+
02.15 Х/ф «Двое в новом доме» 

16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.50 Тайны еды 16+

8.00 12.00 14.00 17.30 
20.30 00.00 Сейчас
8.10 Утро на «5» 6+
11.30 Место происше-
ствия 16+

12.30 13.40 14.30 15.20 16.25 Т/с 
«Десантура» 16+

18.00 Открытая студия
18.50 Х/ф «Контрудар» 12+
21.00 21.30 22.00 Т/с «Детективы» 

16+
22.30 23.15 01.15 Т/с «След» 14+
00.25 Т/с «Такая работа» 12+
02.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
03.50 Военный фильм «Контрудар» 

12+
05.30 06.30 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Не по-
слать ли нам... гон-
ца?» 12+

10.10 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Неидеальная женщина» 

12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Вячеслав Ма-

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

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.10 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Нахалка» 16+
04.50 Тайны нашего кино 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 23.05 Ново-
сти 16+

7.30 Теннис 0+
7.45 9.55 20.35 Астропрогноз 16+
7.50 В центре внимания 16+
8.10 Технологии комфорта
8.35 20.15 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 23.55 Екб: инструкция по при-

менению 16+
10.00 Панорама
10.30 00.50 Т/с «Две легенды» 16+
12.15 03.00 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» 16+
19.10 21.05 Биатлон. Чемпионат 

мира 0+
20.25 Урал
20.40 Шопинг твоей мечты 16+
23.35 Автоnews 16+
00.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
02.35 06.45 Большой спорт
04.30 Смешанные единоборства

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.05 15.20 00.55 02.35 Д/ф
9.30 От прав к возможностям 12+
10.10 Студия «Здоровье» 12+
10.45 Технопарк 12+
11.05 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Нас не догонишь» 

12+
14.00 03.00 Большая страна 12+
17.00 04.00 Информационно-по-

знавательный канал 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 Х/ф «На исходе 
лета» 12+
9.25 Х/ф «Уходя-уходи» 
12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.15 Х/ф «Уходя - уходи» 12+
11.25 15.15 Т/с «Рожденная рево-

люцией» 12+
15.25 Т/с «Застава Жилина» 12+
19.10 01.20 Д/с
20.30 Легендарные вертолеты.  

Ми-28. Винтокрылый танк
21.15 Х/ф «Право на выстрел» 12+
23.00 Х/ф «В добрый час!» 12+
02.55 Т/с «Совесть» 16+
06.20 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля» 6+

6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить 
все» 12+

11.30 12.30 14.00 03.15 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 «Отчим» 16+
01.30 Х/ф «Городок Семетри» 16+

5.00 16.00 04.00 Не ври 
мне! 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 Тайна вредного мира 16+
11.00 Всем смертям назло 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 00.00 Москва. День и ночь 

16+
15.00 03.00 Семейные драмы 16+
20.00 Граница 12+
21.00 01.00 Х/ф «Эльф» 12+
23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

12+

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 Х/ф Т/с «Совершенное 

сердце» 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 «Бешеная» 16+
16.30 Факультатив. Наука
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 «Приговор» 16+

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

9.00 18.15 Дорожные войны 16+
9.30 03.05 Авиакатастрофы 12+
10.30 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 12+
11.30 16.25 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-3» 12+
13.40 21.00 Розыгрыш 16+
15.25 22.45 Т/с «Светофор» 12+
23.45 +100500 18+
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» 16+
01.30 Х/ф «М+Ж» 12+
04.05 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» 12+

УРАЛВАГОНЗАВОД ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  
15.05.2015 г., в 11.00, 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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Праздничный ассортимент
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  по редакционным телефонам, указанным на последней странице�� вопрос-ответ

«Скажите, пожалуйста, торты в фор-
ме машинок чем покрыты сверху? И 
можно ли в виде другой машинки? И 
если торт с фигурками, они из масти-
ки? Съедобные?»

(Ирина)

Здравствуйте, Ирина. Спасибо за про-
явленный интерес к продукции нашей 
компании. 

Все, что используется в изготовле-
нии тортов на заказ от компании «Де-
вять островов», не просто съедобно, но и 
очень вкусно! Сверху чаще всего исполь-

зуется кондитерская мастика с добавле-
нием пищевых красителей. Фигурки из-
готавливают высококвалифицирован-
ные лепщики так же из мастики, которая 
съедобна. Мы рады, что наши покупатели 
творчески подходят к выбору сладких по-
дарков. Но обращаем ваше внимание на 
то, что наши кондитеры не устают радо-
вать  необычным праздничным оформле-
нием всей продукции «Девять островов»! 
Поэтому, если вы не успеваете сделать 
заказ торта по индивидуальному дизай-
ну, то обратите внимание на празднич-
ный ассортимент нашей продукции.

�� армрестлинг

Боролись не с огнем, а на руках

В спортивном зале НТГСПИ состоялся 
турнир по армрестлингу, посвящен-
ный Дню защитника Отечества и 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В соревнованиях 
участвовали 37 сотрудников и добро-
вольцев пожарной охраны. 

По словам начальника 11-й пожар-
ной части Алексея Шульги, орга-
низаторами турнира выступили 

Нижнетагильская городская федерация 
армспорта, 9-й отряд Федеральной про-
тивопожарной службы по Свердловской 
области и пединститута. Спонсорскую 
помощь оказали фитнес-клуб «Савад» и 
компания экстремального отдыха «Адре-
налин».

Борьба за специальными столами для 
армрестлинга разыгралась нешуточная: 
вздувшиеся от напряжения мышцы, пуль-
сирующие вены, лица, искривленные от 

напряжения – это спорт не для слаба-
ков. Кто-то за считанные секунды укла-
дывал соперника, кто-то упорно боролся 
за каждый сантиметр, неумолимо сгибая 
кисть оппонента. 

Здесь сложно предугадать, кто побе-
дит: ведь в армрестлинге главное – не 
объем бицепсов, а сильные связки, тех-
ника захвата и умение концентрировать-
ся, говорят спортсмены.  

Состязания прошли по трем весовым 
категориям: до 75 кг, до 90 кг и свыше 90 кг. 

В категории до 75 кг первое место за-
нял Шахрияр Алиев, второе - Алексей Ба-
луев, третье - Евгений Свидерский. В ка-
тегории до 90 кг сильнейшим стал Денис 
Горбунов, второй результат у Андрея Хо-
мякова, третий - у Владислава Маркова. 
В категории свыше 90 кг  «золото» доста-
лось Илье Даньшину, «серебро» - Артему 
Гулящеву, «бронза» у Евгения Гулящева. 

Свои силы в армрестлинге попробова-

ли и девушки. Победителем стала Ольга 
Шеина.

Среди призеров прошло состязание 
в абсолютной категории, где чемпионом 
стал Илья Даньшин – президент Нижне-
тагильской федерации армспорта.

Все призеры отмечены ценными при-
зами, среди которых трехдневный сплав 
по реке Чусовой, абонемент в фитнес-
клуб, подарочный сертификат на игру 
лазертаг. 

- Для достижения наилучшего резуль-
тата в армрестлинге важны всесторон-
няя атлетическая тренировка, скорость, 
сноровка, выносливость, - отметил Ар-
тем Гулящев. - Именно этими качества-
ми и обладают участники турнира. Борь-
ба на руках таких масштабов проходит 
у нас на протяжении трех лет. Я считаю, 
что подобные состязания объединяют 
коллективы всех подразделений и учат 
здоровой конкуренции. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Кубок победителя.

За каждым столом нешуточная борьба.

�� из жизни звезд

Тимур Батрутдинов 
созрел для женитьбы
Тимур Батрутдинов дал откровенное 
интервью журналистам, которые 
предложили ему в качестве потен-
циальных жен известных женщин, 
к примеру, таких, как модель Ирина 
Шейк и певица Дженнифер Лопез. 

Если первую он даже обсуждать не 
стал, то Лопез назвал красоткой. «К 
тому же, мне кажется, Дженнифер по-
хожа на татарку — этого достаточно, 
чтобы мне понравиться», — заявил Ба-
трутдинов.

 Новый герой шоу «Холостяк»  отме-
тил, что у кандидаток с детьми тоже есть 
шанс ему понравиться. «Если возникнут 
чувства, я полюблю и ребенка своей из-
бранницы. Но обязательно хочу и своих 
детей — сколько Бог даст. У меня в роду 
были двойняшки, так что в идеале — две 
двойни», — рассказал Тимур. А вот слу-
жебный роман не его вариант: «Вот если 
у нас с Катей Варнавой, например, за 
пять лет общения не возникло служеб-
ного романа, ему и не быть». 

Тимур признался, что мечтает о де-
вушке, у которой была бы своя цель в 
жизни, и она не заключалась бы в том, 
чтобы выгодно выйти замуж. «Пусть де-
вушка чем-то занимается, хоть бисеро-
плетением или выжиганием по дереву… 
Мне нужна та, для кого на первом месте 
будет наша семья, а не сцена. Главные 
требования — пусть девушка умеет го-
товить, не курит и любит меня со всеми 
недостатками и достоинствами», — цити-
рует Батрутдинова портал StarHit. 

36-летний юморист мечтает  
встретить свою вторую половинку.
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Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на последней странице�� вопрос-ответ

И подлечиться, и отдохнуть
«Знакомая рассказала, что во время отдыха на Леневке ей предложили инте-
ресную оздоровительную программу. Результат был потрясающим: женщине 
удалось похудеть на семь килограммов. Что это за программа?»

(Ю. КОЛЕВАТОВА)

Санаторий-профилакторий «Леневка» предлагает уникальную оздоровительную программу 
«Секреты красоты и здоровья» с марта 2011 года. При лечении по этой программе гармонично 
сочетаются традиционные и новейшие технологии, реализованные на современном медицин-
ском оборудовании. Цель программы – не только снижение веса, но и общее оздоровление 
и омоложение организма. Программа «Секреты красоты и здоровья» рассчитана на 14 дней 
и реализуется под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов: терапевта, 
стоматолога, уролога и гинеколога.

В программу включен комплекс лечебных процедур. Основa ее - диетотерапия с раздель-
ным питанием и ежедневным приемом лечебной минеральной воды. Для очищения желудоч-
но-кишечного тракта предлагаются гидроколонотерапия кишечника, лечебные микроклизмы, 
тюбажи с применением сернокислой магнезии, фитотерапия.

Укрепить иммунитет помогут процедуры в кабинете галатерапии. Для коррекции фигуры и 
укрепления костно-мышечного аппарата используются массаж различных видов, антицеллю-
литные обертывания, аква-аэробика, бассейн и сауна. Получить приятные эмоции, улучшить 
настроение помогут и косметические процедуры. Так что провести непродолжительный отпуск 
с пользой для здоровья и души вы сможете в санатории-профилактории «Леневка».
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Астрологический прогноз  
на 9-15 марта

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
На этой неделе вам прописан 

отдых. Вам рекомендуется сначала 
набраться сил, а затем уже устро-
ить аврал - так вы гораздо больше 
успеете.

Работа. Не провоцируйте сей-
час начальство на то, чтобы вас за-
грузили работой. Возьмите отгулы 
или даже больничный - набраться 
сил вам не помешает.

Любовь. У вас на первый план 
выйдут духовные и моральные про-
блемы. Это может немного шокиро-
вать вашего партнера.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Сейчас придется ставить во гла-

ву угла интересы коллектива. Но не 
стоит особенно огорчаться, так как 
Вы и здесь окажетесь в лидерах.

Работа. Ваши грандиозные пла-
ны понравятся начальству, однако 
все же не вас сделают их главным 
исполнителем.

Любовь. На этой неделе поу-
мерьте свои сексуальные притяза-
ния, лучше поговорите о том, чего 
бы хотел от вас ваш партнер.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
На этой неделе вы сможете уви-

деть, что не очень разбираетесь в 
людях и не понимаете их потенци-
ала. Это будет хороший урок, что-
бы вы не делали скоропалительных 
выводов.

Работа. Контролируйте свои 
чувства и эмоции. Не стоит гово-
рить коллегам все, что думаете - 
можете получить ответ в нелице-
приятной форме.

Любовь. Не ставьте категориче-
ские оценки своему любимому че-
ловеку. Он любит вас так, как уме-
ет, не стоит требовать большего от 
него.

РАК
(22 июня - 22 июля)
В сложных ситуациях сейчас не 

рекомендуется принимать само-
стоятельных решений. Справедли-
ва фраза: «Одна голова хорошо, а 
две лучше!»

Работа. Как бы вам ни было тя-
жело, не стоит опускать руки. Всег-
да найдется тот, кто сможет прий-
ти на помощь даже в безвыходной 
ситуации.

Любовь. Верните свои отноше-
ния к исходной точке и дайте сво-
ему любимому человеку второй 
шанс, а сами не делайте прежних 
ошибок.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
На этой неделе не стоит стро-

ить свою карьеру или стремиться 
заработать больше денег. Сейчас 
более важны духовные аспекты ва-
шей жизни.

Работа. Закончив все дела, дай-
те себе возможность отдохнуть. Не 
начинайте новых дел, иначе они 
принесут вам только одни пробле-
мы.

Любовь. Не стоит испытывать 
судьбу на прочность, так как даже 
случайный взгляд или неосторож-
ное слово могут стать причиной 
расставания.

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Постарайтесь заглянуть дальше, 

чем вы можете видеть. Для вас не 
должно быть мелочей ни в личной 
жизни, ни в профессиональной.

Работа. Скоро вам потребуется 
знать и уметь больше, чем умеете 
сейчас. Займитесь освоением зна-
ний и умений уже сегодня.

Любовь. На этой неделе не да-
вайте никому пустых обещаний, так 

как близкие люди обязательно по-
требуют их выполнения.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
На этой неделе ваше желание 

все взвесить сыграет злую шутку. 
Пока вы взвешиваете, кто-то дру-
гой займет ваше место.

Работа. Держите свои эмоции 
под контролем, а себя в руках. Если 
проиграли сражение - это не зна-
чит, что война уже закончена.

Любовь. Не поддавайтесь со-
блазнам и не ищите постоянно 
чего-то лучшего. Пришла пора 
остановиться и сделать, наконец, 
выбор.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Вы сами себя загоняете в непри-

ятную ситуацию. Избежать этого 
поможет только терпение к ошиб-
кам и промахам других.

Работа. Пока от вас не требует-
ся невозможного, но очень скоро 
от вас потребуется приложить все 
силы, которые у вас есть.

Любовь. Не стоит лишний раз 
попрекать своего любимого чело-
века в нелюбви к вам. Если вду-
маться, то это - ваш надежный тыл 
и поддержка.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
На этой неделе держите в глав-

ном приоритете вопросы своего 
здоровья. Если есть возможность, 
то стоит пройти полное обследова-
ние у врача.

Работа. Вас будут постоянно 
отвлекать посторонними делами. 
Гоните от себя тех, кому нечем за-
няться - у вас есть свои дела.

Любовь. Проявите сейчас как 
можно больше позитива. Негатив в 
отношениях накапливается и спо-
собен их разрушить.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
На этой неделе вас ожидает ис-

пытание на глубину ума, и именно 
от этого будет зависеть ваша даль-
нейшая жизнь.

Работа. Не работайте сейчас по 
шаблону. Старайтесь к любому за-
данию найти творческий подход.

Любовь. Не перегибайте палку, 
говоря любимому человеку посто-
янно о любви. Помните, что нужно 
больше действовать, а говорить 
можно меньше.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Не надейтесь, что все само со-

бой разрешится. Пришла пора, 
когда необходимо будет прило-
жить массу как физических, так и  
эмоциональных усилий.

Работа. Постарайтесь выпол-
нить свою работу качественно и 
профессионально, а не только для 
того, чтобы вас заметили и оцени-
ли.

Любовь. Необходимо снизить 
накал страстей, так как ваша кипу-
чая творческая натура не дает спо-
койно жить любимому человеку.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Сейчас все идет своим чередом. 

Однако вы сами вносите сумятицу в 
гармонию жизни из-за того, что вам 
хочется большего. От этого и воз-
никают проблемы.

Работа. На этой неделе не про-
являйте излишнюю активность. 
ваши начинания будут восприни-
маться начальством как перелива-
ние из пустого в порожнее.

Любовь. Ваш любимый человек 
уже и не знает, как привлечь к себе 
внимание. Пришло время навер-
стывать упущенное в отношениях.

http://nrastro.ru.

�� скандалы

Наоми Кэмпбелл снова нападает 

�� сериалы 

«Долгий путь домой» - семейная сага
На Первом канале - новая семейная сага 
«Долгий путь домой», снятая по мотивам 
романа Светланы Петровой «Беспамятство». 
Это масштабная и трагическая история двух 
поколений, которая начинается в 80-х и 
продолжается до наших дней.

Воплощать замысел режиссера Ольги Добро-
вой-Куликовой доверили двум прекрасным 
актрисам — Дарье Мороз и Елизавете Бо-

ярской. В это сложно поверить, но практически 
ровесницы (Даша старше Лизы на пару лет) сы-
грали в кино маму и дочку. Как это удалось? 

Режиссер Ольга Доброва-Куликова: «Это 
фильм про всех нас. Хотя иногда кажется, что со-
бытия невероятные. У нас нет положительных и 
отрицательных героев — все сложные, все люди, 
которые расплачиваются за свои ошибки. И даже 
самые отрицательные персонажи вызывают со-
чувствие».  

ТИПАЖИ И ХАРАКТЕРЫ. Героиня Дарьи Мо-
роз — деревенская красавица Надя, мечтающая 
стать певицей. Парни толпами ходят за ней, но ее 
сердце покоряет Большаков — столичный парень, 
ненадолго заехавший в их края. Надя очень скоро 
выходит замуж за Большакова и рожает ему дочку 
Лялю. Как вы дочку назовете, так она и заживет. 
На долю героини Елизаветы Боярской приходит-
ся много испытаний. В юности она избалованная 
дочь большого чиновника, безалаберная и эгои-
стичная... Да только под ударами судьбы кокетка 
кардинально меняется. 

Актриса признается: «Сначала я отказывалась 
даже читать сценарий: пугал объем. Но все-таки 
открыла и все 16 серий прочла за одну ночь. Хо-
роший сценарий о современности — сегодня это 
большая редкость. И я согласилась. Снимали 
целый год, и весь этот год нас вдохновляла наш 
удивительный режиссер Ольга Доброва-Кулико-
ва. В общем, тот случай, когда съемки доставляют 
большое удовольствие, несмотря на напряженную 
работу». Главную мужскую роль — Виталия Боль-
шакова — исполнил Александр Лазарев-младший.

ИГРА В ВОЗРАСТ. Героини Надя и Ляля сна-
чала предстают перед зрителем в образе юных 
особ, а затем — зрелых женщин. Грим, благода-
ря которому с ними происходят возрастные ме-
таморфозы, наносили по несколько часов, но Да-
рья Мороз и Елизавета Боярская не жаловались, 
а напротив, хвастались друг перед другом «новы-
ми лицами». Стареть также пришлось и Алексан-
дру Лазареву. Впрочем, диссонанса у зрителей 
не возникнет: все перевоплощения получились 
точь-в-точь.

Дарья Мороз: «Сценарий этого фильма — насто-
ящий подарок для актера. Каждая сцена прописана 
так подробно, что напоминает живую реальность, 
поэтому играть всегда легко и интересно! Особенно 
радует, что режиссер разрешила мне самой испол-
нить несколько советских песен. Чтобы не ударить в 

грязь лицом, я неделю занималась с педагогом по 
вокалу. Кроме того, я не могла упустить шанс сы-
грать возрастную роль, когда сначала нужно пред-
стать в образе юной барышни, а затем — женщины, 
убеленной сединами». 

Костюмы для героини Елизаветы Боярской 
специально шили на «Мосфильме», одежду для 
Нади в исполнении Дарьи Мороз, чья история 
разворачивается в начале 1980-х годов, искали 
в винтажных магазинах. Однако и сами актрисы 
принимали деятельное участие в создании наря-
дов: в одной из сцен Боярская надела фамильную 
драгоценность — долгие годы хранившуюся в се-
мье брошь, а Мороз носила сережки и бусы своей 
бабушки, которые специально для фильма при-
несла из дома.  

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ. Все начинается с 
деревни и заканчивается там же, что еще раз под-
тверждает цикличность нашей жизни. Единствен-
ное место на земле, где главная героиня фильма 
обретает душевный покой, — это деревенский 
дом матери. Ляля понимает, что это и есть ее на-
стоящий дом. И как долог был путь к нему…

Между прочим, съемки сериала проходили в 
Ярославской области. Съемочная группа остано-
вилась в селе Диево-Городище, где провела за ра-
ботой две недели, снимая красивые живописные 
окрестности города Ярославля, которые очень удач-
но подошли для деревенского пейзажа. 

ЭКСТРИМ НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ. Ак-
терам пришлось за время съемок фильма плавать в 
холодной воде, снимать жаркое лето холодной осе-
нью, из-за графика актеров работать с ними месяц 
по ночам. Более того, Евгения Брик впервые села на 
мотоцикл и поехала. 

За время работы над проектом все его участни-
ки стали настоящей семьей. По окончании съемок 
Елизавета Боярская подарила всем участникам 
группы по кубику Рубика с фотографиями актеров 
и надписью «Долгий путь домой». 

 www.vokrug.tv.

 Дарья Мороз в роли Нади.

44-летняя Наоми Кэмпбелл известна своим буйным нравом: 
супермодель неоднократно дралась и ругалась с самыми 
разными людьми. На этот раз от нее досталось оператору 
американского телеканала.

В молодости Наоми с легко-
стью ввязывалась в драки 
и скандалы: один невер-

ный взгляд, не то что слово, мог 
стоить обидчику расцарапанной 
физиономии!

С годами характер Кэмпбелл 
не изменился: каждые несколь-
ко лет модель оказывается за-
мешана в новом инциденте. То 
она плюнет в полицейского, то 
устроит разборки с авиакомпа-
нией, то нападет на свою домра-
ботницу. 

За плечами «черной пантеры» 
уже пять исков и один приговор 
к исправительным работам — за 
несдержанность Наоми попла-
тилась мытьем полов в муници-
пальном гараже Нью-Йорка.

Казалось бы, прошлый опыт 
должен был сделать звезду му-

дрее, но, видимо, Наоми из тех 
людей, которых ничто не может 
изменить.

Новый скандал случился на 
Кубе, куда манекенщица при-
летела по делам. Выходя из го-
стиницы, Наоми заметила, что 

журналисты снимают ее на ви-
деокамеру, это привело ее в бе-
шенство.

Прикрывая лицо шляпой, раз-
гневанная Наоми подбежала к 
оператору, который оказался со-
трудником американского теле-
канала NBC News, и попыталась 
остановить съемку — сначала 
словами, а потом и руками. Кэмп-
белл несколько раз ударила по 
камере, после чего в дело вмеша-
лись ее помощники и остановили 
готовую вспыхнуть драку.

К чести Наоми, стоит отме-
тить, что уже спустя несколько 
часов она остыла и принесла 
извинения телеканалу: «Я про-
шу прощения за то, что произо-
шло. Это было большое недо-
разумение». 

Интересно, как долго супермо-
дель будет попадать в подобные 
ситуации? Неужели даже в 70 лет 
неукротимая старушка Кэмпбелл 
будет нападать на людей?..

Women.ru.

Наоми Кэмпбелл.
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«Программы «А» Сергею 
Антипову посвящается...
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вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
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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 Х/ф «Империя под уда-

ром» 12+
20.00 23.20 «Гость в студии» 12+
23.50 Х/ф «Жить» 16+
01.10 Любовь сквозь годы

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 03.20 Есть тема 16+
10.35 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 12+
11.35 16.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-3» 12+
13.25 21.00 Розыгрыш 16+
15.05 22.50 Т/с «Светофор» 12+
23.50 +100500 18+
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» 16+
01.30 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» 12+
04.25 М/ф

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10
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

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45

Р
Е

К
Л

А
М

А

Отдел военного комиссариата Свердловской области 
по городу Нижний Тагил и Пригородному району 

ПРОВОДИТ ОТБОР МУЖЧИН ДО 35 ЛЕТ 
на военную службу по контракту 

в части постоянной боевой готовности:
части Внутренних войск МВД РФ
части ЦП
части ЮВО
Достойная оплата, соц. пакет, возможность дальнейшего обучения. 

За справками обращаться по адресу: ул. Бажова, 5, кабинет №14а, 
тел.: 33-74-24.
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Пятница, 13 марта

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка
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 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 Человек и закон 16+
19.15 Давай поженимся! 16+
20.05 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Чемпионат мира по биатлону
02.00 Х/ф «Флеминг» 16+
03.40 Х/ф «Вся правда о Чарли» 

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
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 04.25 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 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 «Васильки для Васили-

сы» 12+
01.25 Х/ф «Два билета в Венецию» 

12+
03.20 Комната смеха
04.40 Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» 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+
18.00 Все будет хорошо 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Х/ф «Аз воздам» 12+
00.35 Х/ф «Честная игра» 16+
02.25 Космическая держава. Соб-

ственная гордость
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» 16+

6.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 04.50 Животный смех

8.30 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
10.30 Папа на вырост 16+
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
12.30 13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Костолом» 16+
17.00 Галилео 0+
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 Х/ф «Империя под ударом» 

12+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 22.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.45 Х/ф «Изобретение лжи» 16+
01.40 Х/ф «Тачка «19» 16+
03.15 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 Холостяк 16+
13.00 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Хб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов-5: дитя снов» 16+
03.45 Х/ф «Путешествия выпускни-

ков» 16+
05.35 Т/с «Без следа-3» 16+
06.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Закон жизни» 12+
12.15 13.20 19.45 02.50 Д/ф
12.55 Письма из провинции
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Билет в Большой
16.35 К 85-летию Кирилла Коваль-

джи
17.20 Концерт «Оркестр де Пари»
18.30 21.35 Д/с
19.15 Смехоностальгия
20.25 Х/ф «День ангела» 12+
22.05 Линия жизни
23.20 Х/ф «Цвет сакуры» 16+
01.40 М/ф

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 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 «Ключи от неба» 12+
12.40 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Самоубийца» 16+
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 «Дар» 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
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+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Понять. Простить 16+
11.55 Курортный роман 16+
12.55 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
14.55 21.00 Т/с «Вербное воскресе-

нье» 12+
17.00 04.10 Ты нам подходишь 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Ты не один 16+
18.40 6 кадров 16+
23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Муж на час» 16+
02.25 Х/ф «Вдовы» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

8.00 12.00 14.00 17.30 
20.30 Сейчас
8.10 Утро на «5» 6+
11.30 Место происше-
ствия 16+

12.30 13.40 14.30 15.20 Т/с «Кор-
тик» 6+

16.20 18.00 18.05 19.20 Т/с «Брон-
зовая птица» 6+

21.00 21.45 22.35 23.20 00.05 00.55 
01.40 02.25 Т/с «След» 14+

03.10 03.40 04.15 04.50 05.25 05.55 
06.25 06.55 7.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Дамское 
танго» 12+
10.00 04.35 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.45 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» 12+
14.45 19.30 Город новостей
15.05 Советские мафии. Продать 

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

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Х/ф «Гараж» 12+
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 

12+

03.50 Тайны нашего кино 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Урал
8.15 9.55 20.55 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 «Две легенды» 16+
12.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Третий поединок» 16+
17.40 Битва за космос. История 

русского «Шаттла»
18.25 Смертельные опыты
19.00 Автоnews 16+
19.20 Шопинг твоей мечты 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК. Наши новости
21.00 23.45 Большой спорт
21.25 05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала
00.15 Биатлон. Чемпионат мира 0+
01.50 Х/ф «Господа офицеры. Спа-

сти императора» 12+
03.50 Эволюция

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 Культурный обмен 12+
8.45 Основатели
9.05 15.20 00.55 Д/ф
9.30 Следствие по делу 12+
10.10 Студия «Здоровье» 12+
10.45 23.45 Технопарк 12+
11.05 21.25 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.10 02.30 Х/ф «Китайская 

бабушка» 12+
14.00 Большая страна 12+
16.15 01.50 Социальная сеть 2.0 12+
17.00 04.00 Информационно-по-

знавательный канал 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста» 12+
9.35 11.15 11.50 15.15 Т/с 
«Рожденная революци-
ей» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
15.45 Д/с
19.10 Военная приемка
20.30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» 12+
22.00 Х/ф «Золотая мина» 0+
00.40 01.20 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» 12+
02.35 Х/ф «Никто, кроме нас...» 

16+
04.50 Х/ф «Соучастие в убийстве» 

16+
06.45 Д/ф

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

13.30 Х-версии. Другие новости 
12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 Х-версии. Колдуны мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Специалист» 12+
22.15 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
01.00 Европейский покерный тур 

18+
02.00 Х/ф «Одержимость» 16+
04.15 Х/ф «Паладин. Корона и дра-

кон» 16+

5.00 17.00 Не ври мне! 
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 Новости 16+
9.00 Вселенная на ладони 16+
10.00 Ложная история 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 01.10 Москва. День и ночь 

16+
16.00 Семейные драмы 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 04.30 Х/ф «Король говорит!» 

14+
02.10 Х/ф «Дневник памяти» 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 Х/ф «Импе-
рия под ударом» 12+

9.50 05.00 Х/ф Т/с «Совершенное 
сердце» 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 «Жить» 16+
16.10 Любовь сквозь годы
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 «Спартанец» 16+
01.40 Факультатив. История

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 03.20 Есть тема 16+
10.30 Т/с «Крутой Уокер» 12+
11.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности-3» 12+
13.40 Розыгрыш 16+
15.25 Т/с «Светофор» 12+
16.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4» 12+
20.05 01.30 Х/ф «Двойные непри-

ятности» 12+
22.00 Х/ф «Тернер и Хуч» 0+
00.00 +100500 18+
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» 16+

�� автостоп

Как меняется система ОСАГО 
Правительство утвердило очередные 
поправки в правила расчета страхо-
вого возмещения по ОСАГО. На этот 
раз изменения коснулись случаев 
причинения в аварии вреда здоро-
вью. 

Максимальный размер компенса-
ции увеличен до 500 тыс. руб. вместо 
прежних 160 тыс. руб., а все виды травм 
оценены в соответствии с их тяжестью 
и собраны едином каталоге. К примеру, 
простой синяк оценили в 250 руб., при 
переломе челюсти или носа пострадав-
шему выплатят от 15 до 25 тыс. руб., а 
при вывихе плеча он получит 75 тыс. 
рублей. Причем деньги на лечение по-
страдавшие смогут получать авансом, 
не предоставляя страховщикам чеки из 
медицинских учреждений.

 С весны прошлого года в законода-
тельство, связанное с системой ОСАГО, 
было внесено немало изменений. Со 2 
августа 2014 года в России начал дей-
ствовать Европротокол – система, при 
которой участники ДТП могут оформить 
аварию без вызова сотрудников ГИБДД. 
Самостоятельно заполнить документы 
можно было и прежде, но вступившие в 
силу поправки в закон об ОСАГО устра-
нили некоторые казусы, из-за которых 
страховые компании могли отказывать 
в выплатах. Оформить Европротокол с 
этого момента могут участники ДТП с 
двумя транспортными средствами, в 
котором пострадали только автомобили. 
Еще одно важное условие - оба водите-
ля должны быть согласны с обстоятель-
ствами происшествия. Одновременно с 

25 до 50 тыс. руб. был повышен лимит 
выплаты по ДТП, оформленным без 
участия сотрудников ГИБДД. Един-
ственный нюанс заключается в том, что 
пользоваться Европротоколом по новым 
правилам можно, если только полисы 
обоих участников ДТП оформлены после 
2 августа 2014 года. 

Очередное повышение тарифов по 
ОСАГО Центробанк планирует провести 
в июле 2015 года, когда вступит в силу 
еще один пакет поправок к закону, по-
вышающий суммы выплат. 

Уже летом 2015 года водители, со-
вершившие наезд на препятствие или 
попавшие в незначительное ДТП, не тре-
бующее денежной компенсации, смогут 
на законных основаниях покидать место 
происшествия без оформления аварии. 

Водитель должен будет самостоя-
тельно заполнить бланк извещения о 
ДТП для страховой компании. Закон 
предполагает отсутствие взаимных 
материальных претензий у участников 
столкновения либо договоренность о 
выплате компенсации пострадавшему 
без привлечения официальных орга-
низаций. 

Более того, начиная с 1 июля участ-
ники таких аварий обязаны буду т 
покинуть место происшествия сразу 
после проведения фото- или видеосъ-
емки места ДТП. Это позволит быстро 
очистить проезжую часть, чтобы не 
мешать проезду других участников 
движения. Оформить документы во-
дители смогут на обочине. 

С июля этого года оформить полис 
ОСАГО можно будет в электронном 
виде через интернет – водителю до-
статочно будет зайти на сайт стра-
ховой компании и оплатить документ 
банковской картой, сообщает РБК.
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5.35 6.10 В наше время 
12+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.35 Х/ф «Золотой 

теленок» 12+
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 Юрий Яковлев. Последняя 

пристань 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Страна на колесах 16+
14.20 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 «Время»
21.20 Танцуй!
23.40 Х/ф «Отец-молодец» 16+
01.35 Х/ф «Явление» 16+
03.20 Х/ф «Добрый сынок» 16+
04.55 Мужское/Женское 16+

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.20 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 Танцы с Максимом Галкиным
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.35 Вести. Интервью
11.30 Х/ф «Леший» 12+
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
00.30 Х/ф «Красотка» 12+
02.30 Х/ф «Грустная дама червей» 

16+
04.20 Комната смеха

5.55 00.55 Т/с «Груз» 
12+
7.30 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-

годня
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 Соль и сахар. Смерть по вку-

су. Научное расследование 
12+

16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+

Суббота, 14 марта

22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Х/ф «Аферистка» 16+
02.35 Гру: тайны военной разведки 

16+
03.20 Дело темное 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» 16+
05.35 Т/с «ППС» 16+

6.00 7.35 7.55 9.00 13.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.25 Х/ф «Вверх тормашками» 

16+
12.00 Осторожно: дети! 16+
14.05 Х/ф «Изобретение лжи» 16+
16.00 18.30 00.35 6 кадров 16+
16.30 Ералаш
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 О вкусной и здорой пище 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса»16+
23.00 Х/ф «Тачка «19» 16+
03.35 Х/ф «Считанные секунды» 

16+
05.20 Животный смех
05.50 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн-терапия 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 19.30 Comedy woman 16+
16.00 Комеди клаб 16+
17.00 Х/ф «Дивергент» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
02.45 Х/ф «Вечно молодой» 16+
04.30 Т/с «Без следа-3» 16+
05.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «День ангела» 12+
11.50 15.05 17.55 00.25 01.10 02.40 

Д/ф
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.55 Д/с
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон 

Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине

15.40 19.45 Острова 12+
16.20 Х/ф «Человек на своем ме-

сте» 12+

18.50 Романтика романса. Алек-
сандр Зацепин

20.25 Х/ф «Тот самый Мюнхаузен» 
12+

22.40 Белая студия
23.25 Пако де Лусия и его группа
01.50 М/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 03.15 Собы-
тия. Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 00.10 Па-

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.35 04.10 05.05 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 9.00 9.10 9.35 12.00 М/ф
8.30 Рецепт 16+
10.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Х/ф «Война и мир» 12+
16.35 Обратная сторона Земли 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» 16+
22.20 Х/ф «Не бойся темноты» 16+
00.40 Ночь в филармонии 0+
01.25 Х/ф «Дар» 16+
05.30 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 14.10 Т/с «Гордость и пред-

убеждение» 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

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

дра» 12+
23.00 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Белая ночь, нежная ночь
02.30 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь» 16+
04.05 Д/ф
05.35 Тайны еды 16+

8.00 М/ф
11.35 День ангела
12.00 20.30 Сейчас
12.10 12.55 13.40 14.25 
15.05 15.55 16.35 17.20 

18.05 18.55 19.40 Т/с «След» 
14+

21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 01.55 
02.55 Т/с «Белые волки» 16+

03.55 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
16+

05.35 06.45 7.50 Т/с «Кортик» 6+

5.25 Марш-бросок 
12+
5.50 АБВГДейка
6.20 Х/ф «Не по-

слать ли нам... гонца?» 12+
8.25 Православная энциклопедия 

12+
8.50 Х/ф «Самый сильный» 6+
10.15 11.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек» 12+
11.30 14.30 23.05 События
12.30 Чудо 12+
14.45 Х/ф «Про любоff» 12+
16.55 Х/ф «Дом-фантом в прида-

ное» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.10 Х/ф «Инди» 12+
03.55 04.35 Д/ф

7.00 00.05 Сме-
шанные едино-
борства

9.00 22.00 Технологии комфорта
9.25 10.50 21.55 Астропрогноз 16+
9.30 23.20 Автоnews 16+
9.50 23.10 ЖКХ для человека 16+
10.00 Новости 16+
10.55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

12.05 16.10 20.00 23.45 Большой 
спорт

12.25 Марш-бросок 16+
16.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы

20.20 Биатлон. Чемпионат мира 0+
22.20 Квадратный метр
22.50 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
23.40 Шопинг твоей мечты 16+
03.00 Опыты дилетанта
03.30 Угрозы современного мира
04.00 Непростые вещи
04.30 Человек мира
05.25 Мастера. Золотоискатель

7.45 14.15 Техно-
парк 12+
8.00 Культурный 

обмен 12+
8.50 14.30 14.55 20.30 06.30 Д/ф
9.20 18.05 Х/ф «На всю оставшую-

ся жизнь...» 12+
12.00 Школа. 21 век 12+
12.30 Следствие по делу 12+
13.00 За дело! 12+
13.45 Гамбургский счет 12+
15.25 05.15 Х/ф «Если есть паруса» 

12+
16.40 Х/ф «Китайская бабушка» 

12+
21.00 Новости
21.30 02.00 Х/ф «Граффити» 12+
23.40 04.20 Памяти Сергея Антипо-

ва 12+
00.25 Человек с киноаппаратом 

12+

8.00 М/ф 0+
8.55 Х/ф «Юнга со шху-
ны «Колумб» 6+
10.10 11.15 Х/ф «Шаг 
навстречу. Несколько 

историй веселых и груст-
ных...» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
12.00 Папа сможет?
12.55 Легенды цирка
13.20 Зверская работа
14.00 15.15 Х/ф «Вам задание» 12+
15.50 Т/с «Майор Ветров» 16+
20.20 Х/ф «Новая звезда» 12+
22.10 01.15 Т/с «Война на западном 

направлении» 0+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.45 04.00 Х/ф «Когда 

на Земле царили динозавры» 
12+

12.45 Т/с «Викинги» 16+
21.00 Х/ф «Одиночка» 12+
23.15 Х/ф «Специалист» 16+
01.30 Х/ф «Операция «Арго» 16+

5.00 Х/ф «Король гово-
рит!» 14+
6.40 Х/ф «Кремень» 
14+
8.15 Х/ф «Стая» 12+
10.20 Х/ф «Александр. 
Невская битва» 12+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт «Реформа необра-

зования»
22.00 Х/ф «Телохранитель» 12+
00.30 04.40 Практическая магия 

16+
02.30 Х/ф «Монгол» 16+

6.00 6.55 12.05 18.30 23.10 
02.00 Д/ф
7.45 М/фильмы 6+
8.25 Факультатив. История
8.50 16.30 Факультатив. 

Наука
9.20 04.30 Х/ф «Приключения по-

варенка» 12+
10.50 17.30 00.50 О вкусной и здо-

ровой пище 12+
11.20 01.15 Нераскрытые тайны 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 22.00 Х/ф «Собака на сене» 

12+
14.50 Х/ф «Спартанец» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
19.25 Т/с «Опасные секреты» 12+
20.10 02.50 Х/ф «Только пред-

ставь» 16+
00.00 Без срока давности 16+

6.00 13.30 
Улетное видео 
16+

7.30 Не будь овощем! 16+
8.00 М/ф
9.05 01.45 Т/с «Капитан Немо» 6+
15.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
18.00 Т/с «Знахарь» 12+
23.00 Герои интернета 16+
23.30 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.45 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» 16+

�� без обмана

Соль земли Русской
Не так давно российские 
депутаты задумались о том, 
чтобы ввести обязательное 
йодирование соли в нашей 
стране, а также ужесточить 
требования к соли, приве-
зенной из других стран. Что 
вынуждает их пойти на такой 
шаг? Что полезнее – соль 
морская или добытая под 
землей? Об этом и многом 
другом в программе «Соль 
земли Русской» из цикла «Без 
обмана», которую зрители 
телеканала ТВЦ смогут уви-
деть во вторник, 10 марта, в 
15.10.

Без соли не сможет прожить 
ни одно живое существо, но ее 
избыток  для организма – яд! 

Меж ду тем, производители 
продуктов нещадно их пере-
саливают, потому что соль – 
самый дешевый консервант и 
позволяет «убить» неприятный 
вкус зачастую ужасного сы-
рья. Поэтому, как утверждают 
авторы программы, прежде 
всего надо соблюдать меру в 
ее употреблении. 

Наиболее популярной и по-
купаемой сегодня маркой соли 
является «Экстра». Немудрено: 
она мелкая и белая, без комков. 
И все потому, что в нее добав-
ляли специальные химические 
вещества – антислеживатели. А 
для того, чтобы получить свое 
гордое название, эта приправа 
должна была пройти очистку 

от всех примесей, в том чис-
ле и полезных. Поэтому такая 
соль – почти стопроцентный 
натрий хлор. И пользы от нее 
– НИКАКОЙ. 

Если вы решили купить йо-
дированный товар, надо обяза-
тельно, впрочем, как и всегда, 
обязательно посмотреть на эти-
кетку – в составе должно быть 
указано: обогащено ЙОДАТОМ 
калия, а не ЙОДИТОМ, который 
быстрее улетучивается. Если 
вы решились на покупку соли, 
извлеченной из недр морских, 
лучше всего, советуют авторы 
программы, остановить свой 
выбор на кристаллах крупной 
формы. При этом важно понять, 
из какого именно моря эта соль. 
Может статься, что ее добывали 
в экологически неблагоприят-
ном регионе.  

Любителям понежиться в 
душистой ванне тоже неплохо 

бы изучить состав смеси. Он 
должен быть кратким и не со-
держать никаких красителей, 
отдушек и прочих химических 
«присадок». Не следует прене-
брегать и запахом – он должен 
быть еле уловимым – слишком 
душистая соль может вызвать 
раздражение на коже. 

При этом не стоит забывать, 
что получить эффект от при-
нятия ванны с маленьким ко-
личеством соли (меньше 0,5 кг) 
невозможно по определению. 
Да и одного принятия ванны 
будет недостаточно – нужно 
пройти целый курс. 

А зачем на протяжении мно-
гих лет польские производите-
ли колбас вместо пищевой соли 
добавляли  в свою продукцию 
техническую? И как руково-
дитель новосибирской секты 
«Аят» лечил своих адептов, 

больных раком, чаем с солью, 
и чем такая терапия для них 
закончилась? Что такое экс-
клюзивная соль, и стоит ли за 
нее переплачивать? 

Об этом и многом другом 
зрители телеканала ТВЦ уз-
нают, посмотрев программу 
«Соль земли Русской» из цикла 
«Без обмана», сообщает пресс-
служба канала ТВЦ.
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По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 

41-49-62

6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Золотой 
теленок» 12+
8.05 Служу Отчизне!

8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Сергей Юрский. «Я пришел в 

кино как клоун» 12+
14.20 Коллекция «Первого канала»
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
18.55 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Любит не любит» 16+
00.00 Бокс 0+
01.00 Чемпионат мира по биатлону
01.40 Х/ф «Джулия» 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

5.30 Х/ф «Пять 
минут страха» 
12+

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 02.40 Не жизнь, а праздник 

12+
12.10 14.30 Смеяться разрешается
14.20 Вести-Урал
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «Плохая соседка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Дуэль» 12+
03.40 Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество

6.25 01.05 Т/с «Груз» 
12+
8.00 10.00 13.00 17.35 
19.00 Сегодня

8.15 Русское лото 0+
8.50 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 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Спар-
так» - «Динамо». Прямая 
трансляция

18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «Военный корреспон-

дент» 12+
23.10 Контрольный звонок 16+

00.10 Таинственная Россия 16+
02.40 ГРУ: тайны военной разведки 

16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 7.35 7.55 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 Необычайные приключения 

Адель 12
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

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 «Джек Райан. Теория 

хаоса» 16+
19.30 Х/ф «Превосходство» 12+
21.40 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
12+

23.50 Империя иллюзий 16+
01.50 Х/ф «Считанные секунды» 

16+
03.35 Животный смех
05.35 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 Х/ф «Дивергент» 16+
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть-2» 16+
16.55 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Жить» 16+
02.15 Т/с «Без следа-3» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Свадьба с приданым» 
12+

12.30 13.15 14.50 01.55 Д/ф
14.05 Что делать? 16+
15.30 Пако де Лусия и его группа
16.30 Война на всех одна
16.45 Х/ф «Ты не сирота» 12+
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Линия жизни
19.35 Искатели
20.20 Острова 12+

21.00 Х/ф «Анна Каренина» 12+
23.25 Опера «Волшебная флейта»
01.35 М/ф

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 04.40 Т/с «Как сказал Джим» 

12+
10.30 Х/ф «Выйти замуж за ино-

странца» 16+
11.00 Х/ф «Ребро Адама» 16+
12.35 ЖКХ для человека 16+
12.40 Патрульный участок 16+
13.20 «Новости pro» 12+
13.30 Уральская игра 16+
14.05 Т/с «Танки. Сделано в Рос-

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

16+
21.00 Х/ф «Слова» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «Не бойся темноты» 16+
01.40 Х/ф «Война и мир» 12+

6.30 7.00 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+

8.00 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках…» 6+

9.20 Домашняя кухня 16+
10.20 Свободная женщина
14.30 Счастье по рецепту
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Генеральская сноха» 

12+
22.40 Звездная жизнь 16+
23.40 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Продается дача» 12+
02.25 Х/ф «Дети понедельника» 

16+
04.15 Д/ф
05.45 Тайны еды 16+

8.50 М/ф
12.00 Сейчас
12.10 Истории из буду-
щего
13.00 14.00 15.00 16.00 

17.00 18.00 19.00 21.30 22.25 
23.25 00.25 01.25 02.25 03.25 
Т/с «Белые волки» 16+

20.00 Главное
04.25 05.35 06.40 Т/с «Бронзовая 

птица» 6+

5.30 10.05 5.05 
Д/ф
6.15 Х/ф «Дам-
ское танго» 12+

8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Х/ф «Человек ниоткуда» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30 00.05 События
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» 6+

13.10 Х/ф «Случай в квадрате  
36-80» 12+

14.40 Петровка, 38 16+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Жених по объявлению» 

12+
17.25 Х/ф «Домик у реки» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
02.15 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» 12+

7.00 Опыты диле-
танта

7.40 22.20 Красота и здоровье 16+
7.50 9.20 21.15 Астропрогноз 16+
8.00 21.40 Автоnews 16+
8.20 22.35 Квадратный метр
8.55 22.00 Технологии комфорта
9.15 22.30 ЖКХ для человека 16+
9.25 В центре внимания 16+
9.45 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Прямая трансляция
12.15 16.40 18.15 Большой спорт
12.25 Х/ф «Путь» 12+
14.25 Главная сцена
16.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
17.20 02.50 Биатлон. Чемпионат 

мира 0+
18.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.20 Коляска 16+
23.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс»
00.50 Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко
02.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
03.40 Волейбол. Чемпионат России
04.30 Т/с «Сармат» 16+
06.30 Мастера. Золотоискатель

7.00 Большая 
наука 12+
8.00 Культур-

ный обмен 12+
8.50 14.30 20.00 Д/ф
9.20 17.45 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...» 12+
11.30 От прав к возможностям 12+
12.00 Студия «Здоровье» 12+
12.30 20.30 Большое интервью 12+
13.00 За дело! 12+
13.45 Из России с любовью 12+
14.15 Основатели
15.35 Х/ф «Граффити» 12+
21.00 02.00 Новости за неделю
21.50 Х/ф «Маленькие трагедии» 

12+
02.40 Документальный фильм 12+
03.05 Большая страна 12+

8.00 Х/ф «Первокласс-
ница» 6+
9.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном» 12+
11.00 Служу России!

12.00 Военная приемка
12.45 18.20 20.45 Д/с

13.15 15.15 Х/ф «Игра» 12+
15.00 01.00 Новости дня
15.30 Х/ф «Золотая мина» 0+
20.00 Новости. Главное
23.10 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни

00.40 01.15 Т/с «Медвежья охота» 
16+

04.25 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» 12+

6.00 9.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.00 Д/ф

10.00 Х/ф «Паладин. Корона и дра-
кон» 16+

11.45 Т/с «Викинги» 16+
21.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

16+
23.00 Х/ф «Каратель: территория 

войны» 16+
01.00 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
03.30 Х/ф «Операция «Арго» 16+

5.00 5.45 Практическая 
магия 16+
6.30 17.00 7.45 18.10 Х/ф 
«Последний легион» 12+
8.30 19.00 9.40 20.00 Х/ф 
«Троя» 12+
11.40 12.40 Х/ф «Тело-

хранитель» 12+
14.00 15.00 Концерт «Реформа не-

образования»
22.00 23.00 Добров в эфире 16+
23.00 00.00 Военная тайна 16+
03.00 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

6.00 6.55 12.05 18.30 23.10 
02.05 Д/ф
7.45 21.40 М/фильмы 6+
8.25 Факультатив. История
8.50 16.30 Факультатив. 

Наука
10.00 04.30 Х/ф «Дорожная банда 

«4 лапы» 12+
10.50 17.30 00.50 О вкусной и здо-

ровой пище 12+
11.20 19.20 01.20 Нераскрытые тай-

ны 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 22.00 Х/ф «Собака на сене» 

12+
14.40 Х/ф «Только представь» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

12+
20.10 03.00 Х/ф «Бобер» 16+
00.00 Без срока давности 16+

6.00 13.30 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 М/ф
10.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
14.30 Т/с «Светофор» 12+
18.00 01.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Герои интернета 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» 16+

Воскресенье, 15 марта

$ 61,87 руб.  -49 коп.
 69,11 руб.  -73 коп.

Сегодня – 4 года, как ушел из жизни  
горячо любимый муж, отец, дедушка

Юрий Львович ХЛОПОТОВ
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Светлая память тебе и вечный покой. 
Просим всех, кто знал этого замечательного человека, 

помянуть его в этот скорбный день добрым словом.
Жена, дети, внуки

6 марта – 3 года,  
как ушла из жизни  

дорогая и любимая  
мама, бабушка, прабабушка 

Августа Ефремовна  
КАРПЕНКО

Все, кто ее знал, помяните ее до-
брым, теплым словом. 

Дочь, зять, внучка, правнукиТ
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Заходите на сайт “ТР” 
www.tagilka.ru (16+)
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Ведущая рубрики  
Людмила  
ПОГОДИНА 

Музей “ТР”

�� фотофакт

«Труженицам»  
от коллег 
Фотографию плаката, посвященного 
Международному женскому дню 8 Марта, 
в редакцию принесла известный в городе 
журналист Татьяна Кононова.

Условно датированный 70-ми годами ХХ века, 
плакат был создан мужской частью редакционного 
коллектива газеты «Тагильский рабочий» для «до-
рогих тружениц», изображенных в виде пчелок у 
весеннего букета. 

Прошло четыре десятка лет. Изменились и фор-
мат газеты, и адрес редакции, и коллектив журна-
листов, и способы поздравлений. Место стенных 
газет и праздничных плакатов заняли медиапре-
зентации и открытки, отправленные по электрон-
ной почте. А фотография редакционного плаката 
– теперь экспонат нашего «Музея «ТР».

К примеру, в газете за 2 мар-
та сообщалось, что в Ниж-
нем Тагиле состоялось со-

брание художников города, на 
котором присутствовали това-
рищи Крамской, Патко, Берн-
гард, Марков, Аксенов и Зыков, 
а целью встречи было обсужде-
ние создания местной секции 
Союза советских художников.

В следующих номерах публи-
ковалась информация о завер-
шении городского смотра хоров 
и вокалистов, постановке новых 
спектаклей, выставке проектов 
индивидуальных домов, творче-
ском отчете скульптора Крам-

�� конкурс

Новые номинации  
«Серой Шейки»
В этом году у городского конкурса детского литературного 
творчества «Серая Шейка» первый юбилей – 10 лет. И хотя 
официальное объявление о начале приема конкурсных 
работ состоится лишь в конце марта, во время традиционной 
Недели детской книги, один из сюрпризов, связанный с 
газетой «Тагильский рабочий», мы раскроем вам уже сегодня.

В честь нынешнего десятилетия «Серой Шейки» и грядущего 
в 2016 году 110-летия газеты «Тагильский рабочий» в «Поло-
жении» конкурса появились две новые номинации. Учитывая, 

что конкурс литературного творчества посвящен уральскому писа-
телю Д. Н. Мамину-Сибиряку, первая номинация предусматривает 
исследовательскую деятельность и создание работы на тему «Д. Н. 
Мамин-Сибиряк – журналист». 

Вторая номинация – «Тагильский рабочий» в моей семье, моя 
семья в «Тагильском рабочем». Организаторы конкурса ждут от 
участников рассказы о роли «ТР» в вашей семье, воспоминания о 
том, как кто-то из ваших родных становился героем газетных пу-
бликаций, размышления о значении газеты для разных поколений 
тагильчан. 

Более подробно обо всех номинациях десятой «Серой Шейки», 
возрастных ограничениях и критериях оценки мы расскажем уже в 
апреле, когда конкурс будет объявлен официально. 

ского и художника Кавалерши-
на… И особо - об открытии ху-
дожественной выставки «Оте-
чественная война», состоящей 
из трех разделов: «Лицо врага», 
«Люди фронта», «Фронт и тыл», 
где вместе с портретами героев 
были представлены фотодоку-
менты о зверствах фашистов и 
разрушенных городах. 

В материале под заголовком 
«Старейшие читатели город-

ской библиотеки» тагильчанам 
рассказывали об Анне Серге-
евне Сетьковой, посещавшей 
абонемент с 1932 года, и сле-
саре Иване Ивановиче Зыряно-
ве, записавшемся в библиотеку 
в 1931-м и только за 1944-й год 
прочитавшем 120 книг. Одна из 
небольших информаций была 
посвящена кружку художествен-
ной самодеятельности, ради 
создания которого: «Средства 
для приобретения четырех ро-
ялей и большого набора музы-
кальных народных инструмен-
тов выделил завком профсоюза, 
где заместитель председателя т. 
Моверман». 

Н. Мезенин проинформиро-
вал читателей о том, что среди 
молодых промысловиков Та-
гила особо выделяется юный 
охотник Герман Хромков, вы-

полнивший сезонное за-
дание досрочно и сдав-
ший одного волка, шесть 
лисиц, большое количе-
ство белок и трех лисят, 

выращенных им самим. А Вы-
сокогорский рудник отчитал-
ся о проведении месячника по-
мощи семьям фронтовиков, за 
время которого было выдано 
1 700 метров мануфактуры, 50 
дамских сорочек, 20 пар вале-
нок, 7 тонн капусты и 3,5 тонны 
картофеля, подвезено 167 кубо-
метров дров, отремонтировано 
8 квартир. 

7 марта читатели узнали, что 
в городе прошли лыжные со-
ревнования на приз газеты «Та-
гильский рабочий»: молодежь и 
взрослые бежали на дистанции 
от 5 до 20 километров, а первое 
место и переходящий приз до-
стались команде спортивного 
общества «Динамо». 

И, конечно же, 8 марта прак-
тически вся газета была посвя-
щена женщинам. Читателям на-
помнили о героинях разных эпох 
– путешественницах, участницах 
войн, парашютистках, авиато-
рах, а одну из полос украсил ри-
сунок А. Старикова с призывом: 
«Советские женщины! Овладе-
вайте производственными спе-
циальностями, повышайте про-

изводительность труда!» 
Героинями праздничных ма-

териалов стали машинист Та-
тьяна Алексеевна Безматерных, 
лучшая резчица завода имени 
Куйбышева Татьяна Ивановна 
Макарова, 20-летняя телятни-
ца колхоза «Победа», «отличник 
социалистического соревнова-
ния», вырастившая 112 телят и 
заработавшая 971 трудодень, 
Полина Финадеева, 14-лет-
няя охотница Маруся Булыги-
на, убившая только за 1945 год 
40 белок и 4 куницы… С особой 
гордостью газета сообщала о 
старшем кассире госбанка Анне 
Петровне Заварохиной, ставшей 
донором и за годы войны бес-

платно сдавшей 6 литров кро-
ви, ведь она и Международный 
женский день отметила сдачей 
крови в 21-й раз. 

А уже в середине марта «Та-
гильский рабочий» опубликовал 
достаточно внушительный спи-
сок тагильчанок, награжденных 
государством за рождение и 
воспитание шести и более де-
тей. Первыми там были указаны 
Пелагея Яковлевна Губарева и 
Анастасия Павловна Мазурова, 
награжденные орденом «Ма-
теринская слава» I степени за 
рождение и воспитание девяти 
детей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Весна 45-го года… 
�� история газетной строкой

В марте 1945 года газета «Тагильский рабочий» продолжала 
публиковать приказы Верховного главнокомандующего, 
оперативные сводки от советского информбюро, сообщала 
о лучших предприятиях города и новых обязательствах 
стахановцев. Кстати, именно в начале марта металлурги 
завода имени Куйбышева встали на стахановскую вахту и 
открыли лицевые счета сверхплановой продукции «на штурм 
Берлина». 
Но война уже завершалась, и все больше становилось на 
страницах «мирной» информации, рассказов о выставках, 
театральных премьерах, смотрах художественной 
самодеятельности. 

Рисунок А. Старикова из газеты за 8 марта 1945 года.

«Дочь Урала» - рассказ о жительнице Свердловска Марии 
Лагуновой, которая после получения похоронки на мужа 

ушла на фронт и стала водителем танка, награждена 
орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

„„
И, конечно же, 8 марта прак-

тически вся газета была посвяще-
на женщинам.
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Во вторник «Старый соболь» провел первый 
домашний матч с «Тегасом» из Динского 
района Краснодарского края. 

В декабре в родных стенах краснодарцы 
дважды уступили тагильчанам – 68:85 и 
54:65. Южане занимают последнее место 

в группе «А» Высшей лиги, не все позиции у них 
укомплектованы на сто процентов, но есть жела-
ние биться до последней секунды, и «соболям» 
пришлось немало потрудиться, чтобы удержать 
убедительную победу уже в своем спортзале. 

3 марта. «Старый соболь» (Нижний Тагил) – «Тегас» 
(Динской район) – 92:73 (22:17, 26:21, 22:15, 22:20).

В составе «соболей» наконец-то появился по-
лучивший травму колена в матче с Челябинском в 
середине февраля Алексей Макаров. Он не вошел 
в стартовую пятерку, но играл 23 минуты и стал у 
нас в этой игре вторым по результативности.

Гости начали встречу на подъеме, но тагильча-
не позволили им лидировать не более пяти ми-
нут, и все остальное время матча южане лишь до-
гоняли «соболей». За пять минут до финального 
свистка наши добились максимального отрыва в 
24 очка – после трешки Александра Вертелова. 
Дело сделано!

Зрители, конечно, не получили для себя пол-
ного комплекта впечатлений от баскетбола, в том 
числе зрелищной борьбы центровых, которых 
у гостей недоставало. Но победа всегда побе-
да! Что еще надо на домашнем матче, который, 
к тому же, украсили мощные броски сверху Ильи 
Агинских.

Самым результативным игроком встречи стал 
26-летний капитан краснодарцев защитник Клим 
Мускулис – 20 очков, в том числе две трешки, два 
блок-шота…

У «соболей» 17 очков (+11 подборов) набрал 
Алексей Вагнер, 16 очков – Алексей Макаров, 15 
(+10 подборов) – Александр Вертелов, 13 – Ан-
дрей Важенин, 11 – Данил Таупьев, 9 – Илья Агин-
ских, 8 – Денис Кузнецов, 3 – Александр Расте-
гаев.

В других матчах чемпионата России в Высшей 
лиге получился «кругленький» разрыв в счете: 
«Динамо» (Челябинск) – «Муссон» (Севастополь) 
- 97:77, «Рускон-Мордовия» (Саранск) – «Сама-
ра-2» (Самара) - 77:67, «Чебоксарские ястребы» 
(Чебоксары) – «Строитель» (Энгельс) – 76:86. 

Вчера прошли повторные матчи.
Владимир МАРКЕВИЧ.

ФОТО АВТОРА.

М Команда О В П Мячи

1 Динамо  Челябинск 56 25 6 2560-2080

2 Рускон-Мордовия  
Саранск 52 23 6 2303-2025

3 Строитель  Энгельс 51 22 7 2259-2030

4 Динамо-МГТУ  Майкоп 49 19 11 2221-2185

5 Чебоксарские ястребы 
Чебоксары 47 18 11 2231-2203

6 Муссон Севастополь 43 12 19 2325-2311

7 Самара-2  Самара 43 14 15 2032-2053

8 СТАРЫЙ СОБОЛЬ  
Нижний Тагил 42 9 24 2235-2429

9 Магнитка-Университет  
Магнитогорск 36 6 24 2026-2414

10 Тегас  
Краснодарский край 31 2 27 1946-2408

�� бокс

Два «золота» 
первенства УрФО
Два воспитанника СДЮСШОР 
«Спутник» будут представлять Нижний 
Тагил на первенстве России по боксу 
среди юношей старшего возраста 
(1999-2000 г.р.) Егор Андросенко и 
Дмитрий Фоминых впервые стали 
победителями первенства УрФО и 
включены в состав сборной округа.

Егор завоевал «золотую» награду в ве-
совой категории до 60 кг, Дмитрий был луч-
шим среди тяжеловесов (свыше 80 кг). Оба 
провели по три боя, и Фоминых каждый 
из них завершил досрочно. Подготовили 
спортсменов Андрей Семуков и заслужен-
ный тренер России Александр Малышев.

Первенство страны состоится в Орен-
бурге в начале апреля.

Татьяна ШАРЫГИНА.

За два тура до финиша зимнего первенства 
города среди мужских команд таблицу возглавил 
«Форум-НТ», который опережает ближайших 
преследователей на два очка. 

Потерпевший первое поражение «Росметаллопрокат» 
(0:2 с «Фортуной») выбыл из лидирующей тройки, но не 
потерял шансы на завоевание медалей. 

С таким же счетом 2:0 завершился поединок «Высоко-
горца» с невьянским «Цементником». И «Высокогорец», и 
«Фортуна» претендуют, в том числе, и на «золото».

«Форум-НТ», в свою очередь, продолжил уверенно на-
бирать очки, одолев «Юность» (3:1).

«Регион-66» провел два матча: в отложенном уступил 
«Юпитеру-1» (2:3), а затем победил «Спутник» (4:1). В 
битве двух «Юпитеров» сильнее оказались дублеры (3:2).

Расписание игр зимнего первенства города смотрите 
в четверговых «ТР» в разделе «Календарь соревнований».

Татьяна ШАРЫГИНА.

№ Команда И В Н П Мячи О

1 «Форум-НТ» 7 5 2 0 35-7 17

2 «Высокогорец» 7 5 0 2 22-9 15

3 «Фортуна» 7 5 0 2 20-12 15

4 «Росметаллопрокат» 7 4 2 1 13-6 14

5 «Регион-66» 7 3 2 2 14-8 11

6 «Юность» 7 2 1 4 12-12 7

7 «Юпитер-1» 7 2 1 4 9-15 7

8 «Спутник» 7 1 2 4 11-15 5

9 «Цементник» 7 1 2 4 5-19 5

10 «Юпитер-2» 7 1 0 6 8-47 3

�� баскетбол

Южане бились до последней секунды

«Тегас» защищает свое кольцо. Алексей Макаров выполняет трехочковый бросок.

Высшая лига. Группа «А»

�� футбол

«Форум-НТ» теперь единоличный лидер
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В фойе центральной городской библиотеки 
открылась фотовыставка «Свой взгляд» 
сотрудников телеканала «Реальный Тагил» 
(6+).

Около 40 работ представили дизайнер ком-
пьютерной графики, режиссер-постанов-
щик Евгений Нетунаев, ведущая Алина 

Пишванова, оператор видеомонтажа Елена Са-
мойлова и исполнительный директор Константин 
Шульц. Все они занимаются фотографией боль-
ше десяти лет, рассказала куратор выставки Ди-
ана Буторина, но, тем не менее, называют себя 
любителями. «Четыре разных профессии, четыре 
возраста, четыре взгляда, но единый творческий 

Ведущая рубрики

Елена БЕССОНОВА

Во саду ли,  
в огороде Дорогие садоводы, здравствуйте!

Например, у ранних сортов 
и гибридов томата срок 
вегетации до первых пло-

дов составляет около 100 дней. 
Оптимальный возраст рассады 
для высадки на постоянное ме-
сто - 45-50 дней. Средний срок 
от посева до всходов – 7-8 дней. 
Оптимальный срок высадки под-
готовленной рассады в теплицу 
– около 1 июня. Таким образом, 
чтобы получить первый урожай 
салатных томатов к 20 июля, се-
ять семена надо начинать за 100 
дней до этой даты плюс неделя 
от посева до всходов и около 
пяти дней на адаптацию расса-
ды после высадки. Приблизи-
тельная дата посева –1-8 апре-
ля. Ориентировочные даты по-

сева на рассаду основных овощ-
ных культур. 

Сельдерей. Посадка – 25 
мая. Возраст рассады – 70-80 
дней, от посева до всходов – до 
15 дней. Посев – после 25 фев-
раля. 

Сладкий перец. Посадка в 
теплицу – 5 июня. Возраст рас-
сады – до 70 дней, от посева до 
всходов – 12-14 дней. Посев – 
после 10 марта. 

Капуста белокочанная ран-
няя. Посадка – после 20 мая. 
Возраст рассады – до 50 дней, 
от посева до всходов – 5 дней. 
Посев – 15 марта. 

Капусту цветную и брокко-
ли сеют вместе с ранней бело-
кочанной. 

Капуста белокочанная 
среднеспелая. Посадка – по-
сле ранней белокочанной капу-
сты. Возраст рассады – до 40 
дней. Посев – в конце апреля. 

Лук-чернушка и порей. По-
садка – в середине мая. Возраст 
рассады – до 50 дней. Посев – 
после 15 марта. 

Баклажан. Посадка в тепли-
цу – 5 июня. Возраст рассады – 
до 50 дней, от посева до всхо-
дов – 12 дней. Посев – 1 апреля. 

Томат. Возраст рассады – 
45-50 дней, от посева до всхо-
дов – 7-8 дней. Посев – 1- 8 
апреля. 

Огурец. Посадка в теплицу без 
технического обогрева – после 
25 мая. Возраст рассады – 25-
27 дней, от посева до всходов – 3 
дня. Посев – не ранее 25 апреля. 

Салат кочанный. Посад-
ка – 10 июня. Возраст расса-
ды – до 40 дней, от посева до 

всходов – 4 дня. Посев – после 
25 апреля. 

Тыква, кабачок, патиссон. 
Посадка – 10 июня. Возраст 
рассады – 25-27 дней, от посева 

до всходов – 4 дня. Посев – по-
сле 10 мая. Срок высадки расса-
ды в грунт зависит от фактиче-
ских погодных условий и может 
требовать изменений.

Вот и прошла зима, а значит, наступило «ваше время» - 
время, когда каждый из вас закладывает успех своего буду-
щего урожая. И начинается он каждый год одинаково: какие 
семена выбрать, какие сорта овощей, ягод и цветов предпо-
честь (на основе опыта прошлых лет), как подготовить почву 

к высадке семян, а позже – рассады, и т.д. 
И откроем мы нашу рубрику традиционными советами по-

стоянного консультанта, заместителя председателя городско-
го союза садоводов и огородников Галины Васильевны Семяч-
ковой о том, какие овощи и в какие сроки нужно высаживать. �� рассада

Рассчитать сроки посева овощей несложно
Если хочется получить первый урожай к определенной 
дате, надо учитывать еще и продолжительность вегетации 
растения от посадки до первых плодов (обычно она 
указывается на пакетике с семенами). 

�� фотовыставка

«Свой взгляд»

Начала работу фотовыставка «Свой взгляд». 

 «Девочка Милана»  Евгения Нетунаева.

 «Собачьи истории» Елены Самойловой. 

Серия работ «Что с Россией будет, внучок?»  
Константина Шульца.

язык и увлечение фотографией», говорится в аннотации к выставке.
3 февраля коллектив «Реального Тагила» отметил год своего ве-

щания. Выставка приурочена к юбилею телеканала и продлится до 
22 марта, по окончании тагильчане смогут купить понравившиеся 
работы. 

Софья АЗОРКИНА.
ФОТО И ФОТОРЕПРОДУКЦИИ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� афиша

«РОССИЯ»
по 11 марта 

«КНИГА ЖИЗНИ» 6+
«ДУХLESS» 16+
«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
«БАТАЛЬОНЪ» 12+
«KРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
«ЗОЛУШКА» 6+
«ФОКУС» 18+
«МЕЖДУ ДЕЛОМ» 18+
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

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+

Выставка «Под знаком Марса и Венеры» 12+
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 «Драконы» (по 29 марта) 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: «Чарующий мир раковин» 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 «Тагильское танго» 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 «Цветочная поляна» (мастер Т.В. Гудяева) 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.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
6 марта, ПТ, 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 14+
7 марта, СБ, 17.00 - «ЭТО ВСЕ ОНА» 14+
8 марта, ВС, 12.00 - «ТРИ ДЕДА МОРОЗА» 3+
12 марта, ЧТ, 15.00 - «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 14+
13 марта, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТ ДЕМИДОВЫХ» 12+
14 марта, СБ, 17.00 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 14+
15 марта, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III» 5+

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».

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• 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 худож-
ника по росписи подносов - по 15 марта
• «Медали, ордена...» Выставка, приуроченная к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне – по 10 мая
• Выставка оригинальной графики 1797-1960 годов из коллекции му-
зея - 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 ра-

ботает по удлиненному графику. Мы ждем вас каждый четверг с 12.00 до 20.00!
Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47
E-mail: artmnt@list.ru   Сайт: http://artmnt.ru/index.html

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 18 марта: «СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ СОЛАНА И ЛЮДВИГА» 0+; 

«ЦАРСТВО КРАСОТЫ» 18+

19 марта - 1 апреля: «МИКРОПО-

ЛИС» 0+; «Р-51: ИСТРЕБИТЕЛЬ ДРА-

КОНОВ» 16+
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 лю-
бовь» проходит мастер-класс «Роспись 
эскиза тарелки» - пошаговая работа каран-
дашом, краской, фломастером на бумаге. 
Используется авторская разработка худож-
ника Е. Романова. Юным посетителям пре-
доставляется возможность работать с ана-
логичной раскраской. 5+

Ждем вас по адресу: ул. Красногвар-
дейская. 5а. Тел.: 29-40-48.

* * * 
в историко-техническом музее «Дом 
Черепановых», в 16.00 – мероприятие 
«Крылатые бойцы Великой Отечествен-
ной войны» - рассказ о тагильских летчиках 
– героях СССР и мастер-класс по изготовле-
нию модели самолета. 7+

Ждем вас по адресу: ул. В. Черепано-
ва, 1. Тел.: 48-75-95.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

6 марта, ПТ - праздничная программа за столиками «Дарите женщинам цветы», 
начало в 18.30, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (18+)
7 марта, СБ - «Органные вечера с Натальей Ворониной»: «Classica viva», начало в 
18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)
10 марта, ВТ - абонемент «В стиле фьюжн»: «Живой ветер», начало в 18.30, в боль-
шом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)
12 марта, ЧТ - С. Михалкову посвящается: «Дело было вечером...», начало в 12.00 
и 18.30, в большом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (0+)
13 марта, ПТ - «Органные вечера с Натальей Ворониной»: «Classica viva», начало 
в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)
17 марта, ВТ - абонемент «Приглашает оркестр»: «Причудливые образы», нача-
ло в 18.30, в большом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

13, 14 марта - премьера «УЖИН С ДУРАКОМ», начало в 18.00 (ДКШ) 14+
Справки по телефонам: 41-21-78, 8-922-036-85-95.

Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Билеты в кассе «Современника» (пр. Ленина, 25).

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

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

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
БАСКЕТБОЛ
5-7 марта. Первенство ДЮБЛ – ближайший резерв сильнейших клубов России. 
Четверг. «Спартак-Приморье» (Приморский край) – «Урал» (Екатеринбург), 

15.00. «Старый соболь» (Нижний Тагил) – «Нижний Новгород» (Нижний Новго-
род), 17.30. 

Пятница. «Нижний Новгород» - «Спартак-Приморье», 15.00. «Старый соболь» 
- «Урал», 17.30. 

Суббота. «Урал» - «Нижний Новгород», 13.00. «Старый соболь» - «Спартак-
Приморье», 15.30. Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37).

7 марта. Первенство города среди мужских команд. УИЭУиП - N-Style (11.00), 
«Уралец» - «Медведи-98» (12.20). Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2). 

ХОККЕЙ
7 марта. Чемпионат ВХЛ, 1/8 плей-офф. «Спутник» - «Молот-Прикамье» 

(Пермь). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 17.00.
ВОЛЕЙБОЛ
9 марта. Чемпионат России среди женских команд, Суперлига. «Уралочка-

НТМК» - «Протон» (Саратовская область). «Металлург-Форум» (ул. Красногвар-
дейская, 61), 17.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
7-8 марта. Кубок города. СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 10.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
7 марта. Открытое первенство города памяти М. Сунцова. Гора Долгая, ком-

плекс «Аист», 10.00.
9 марта. Открытые соревнования «Тагильская снежинка». Гора Долгая, ком-

плекс «Аист», 10.30.
ФУТБОЛ
7 марта. Зимнее первенство города среди мужских команд, 8-й тур. «Высо-

когорец» - «Росметаллопрокат». Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 
82), 17.30.

8 марта. Зимнее первенство города среди мужских команд, 8-й тур. «Юпи-
тер-2» - «Регион-66», «Спутник» - «Форум-НТ» (11.00), «Юпитер-1» - «Цементник», 
«Юность» - «Фортуна» (12.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82).

ШАХМАТЫ
10-15 марта. Всероссийский детско-юношеский турнир памяти С. Левит-

ского, этап Кубка России среди детей. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 
109), 10.00.

Рисунок шестилетней тагильчанки 
может стать почтовой маркой. Для 
этого Марии Камешковой надо 
победить в номинации «Помним! 
Гордимся» всероссийского конкурса, 
объявленного «Почтой России» и 
издательско-торговым центром 
«Марка» в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Помочь юной художнице могут зем-
ляки, проголосовав за ее работу «Гор-
жусь моим прадедушкой!» на сайтах 
организаторов. Соперники у Маши го-
раздо более взрослые, чем она сама: 
им по 11, 12 и 18 лет.  Участники пред-
ставляют Тамбовскую, Нижегородскую 
и Амурскую области. 

Награждение победителей (в кон-
курсе три номинации) состоится в мае 
и будет приурочено к Дню Победы. Луч-
шие рисунки станут основой для выпу-
ска маркированной продукции.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Голосуйте  
за юную художницу!

ТЕАТР КУКОЛ
7 и 9 марта, 13.00 и 17.00 - «ВОСЬМОЕ ЧУДО ЦВЕТА» 10+
14 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - «НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» 5+
15 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

Рисунок Марии Камешковой  
«Горжусь моим прадедушкой!»
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РЕКЛАМА

Дорогие читатели!
Оформить подписку  

на «Тагильский рабочий»  
вы можете с любого месяца  

первого полугодия. 
По всем вопросам обращайтесь 

по тел.: 41-49-62 (отдел подписки  
и распространения тиража), 

а также на сайт www.tagilka.ru

�� проверено на кухне

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы 
в сетку сканворда в направлении, указанном 

стрелкой (см. пример). Если вы правильно 
заполните сетку сканворда, то по ее контуру 

прочитаете здравицу.

ОТВЕТЫ: Ящик. Окно. Арго. 
Корм. Жук. Соня. Софа. 
Граф. Торт. Туес. Неон. 
Ника. Юбка. Тюря. Ясли. 
Жбан. Ирма. Бог. Смех. 
Гром, Хром. Овцы. Ока. 
Цикл. Вино. Спор. Жест. 
Сажа. Киот. Твид. Пион. 
Гнев. Рвач. Ром. Лярд. Лось. 
Стяг. Ряса.
Здравица: Желаем счастья 
милым женщинам!

На праздничный  
стол!
Сегодня я предлагаю вам, 
хранительницы домашнего 
очага, примерное меню 
праздничного стола, который 
вы с большой любовью накроете 
8 Марта для своих близких и 
друзей. 

Салат 
«Подсолнух»

Этот слоеный салат, конечно, не подойдет тем, кто хо-
чет похудеть или совсем не хочет поправиться. Но к празд-
ничному столу он будет как нельзя кстати. Итак, засучим 
рукава, милые хозяйки. Или поручите вашим любимым 
мужчинам на этот раз потрудиться на кухне - в преддве-
рии женского праздника пусть потренируются…

На большое плоское блюдо все ингредиенты салата вы-
кладываем слоями. Мелко нарубленное отварное куриное 
мясо (1-2 окорочка или 1 грудка), половина грибов, обжа-
ренных с луком (могут быть как маринованные магазин-
ные шампиньоны, так и любые свойские, замороженные 
грибы), нарезанные мелкими кубиками ананасы (можете 
обжарить ананасы вместе с грибами и луком, их вкус ста-
нет намного выразительнее), опять грибы с луком, мясо, 
натертые на терке белки и желтки 2 яиц. Каждый слой про-
мазывайте майонезом. Поверх желткового поля уложите 
разрезанные пополам оливки (это у нас будут «семечки» 
подсолнуха). Дайте два часа настояться. Перед самой по-
дачей украсьте свой «подсолнух» по всей окружности оди-
наковыми по размеру чипсами. Такой салат будет настоя-
щим украшением праздничного стола и напоминанием о 
скором приближении летних денечков. 

Свинина с черносливом
1 кг свинины нарезать ломтиками поперек, но не до кон-

ца, чтобы получилось похоже на книжку. Толщина разрезов 
около 1,5 см. 15-20 штук чернослива залить кипятком и на-
резать. 4-5 зубчиков чеснока измельчить и смешать с чер-
носливом. Посолить и поперчить по вкусу. Далее смешать 3 
ст. ложки горчицы с 2 ст. ложками майонеза, добавить 1 ст. 
ложку этой смеси в чернослив и перемешать. Равномерно 
выложить смесь из чернослива между разрезов и намазать 
мясо со всех сторон оставшейся смесью из горчицы с май-
онезом. Завернуть мясо в фольгу и убрать в холодильник на 
4 часа или на всю ночь. Выложить на противень и запекать в 
разогретой духовке при 180 градусах в фольге 30 минут. За-
тем открыть фольгу, перевернуть мясо и запекать еще около 
1 часа. В конце за 15-20 минут фольгу открыть, чтобы на сви-
нине образовалась румяная корочка. Гарнир подойдет лю-
бой, но лучше всего - отварной рассыпчатый, с укропчиком, 
сдобренный сливочным маслом картофель. Подавать это 
блюдо, как вы понимаете, необходимо с пылу с жару. Добро 
пожаловать к столу!

Рулет с финиками и орехами
Замесить тесто из 500 г муки, 20 г дрожжей, 1 яйца, 250 

г молока, 150 г сливочного масла и 0,5 стакана сахара. 
Убрать в теплое место на 1 час для подъема. 

В это время заняться приготовлением начинки. Фи-
ники (100-150 г) мелко порезать, добавить100 г изюма и  
50 г измельченных грецких орехов, сбрызнуть 2 ст. лож-
ками коньяка. 

Подошедшее тесто раскатать в пласт толщиной 1 см, 
смазать сливочным маслом, посыпать корицей (1 ч. л.) 
Выложить на тесто начинку и скатать рулет. Выпекать в 
разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут до за-
румянивания. Приятного аппетита!

Наталья СОШИНА.
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Карина  
ждет маму
Девочке шесть лет, почти два года она живет в государ-
ственном учреждении. 

Карина с удовольствием рисует, занимается аппликацией, 
лепкой, увлеченно играет. Любит слушать сказки, заучивать 
и рассказывать стихи. Несмотря на свой небольшой возраст, 
умеет сочувствовать и сопереживать. Карина мечтает о се-
мье и очень ждет маму.

За подробной информацией о ребенке обращайтесь, по-
жалуйста, в управление социальной политики по Дзержин-
скому району по тел.: 35-26-10 или по адресу: ул. Окунева, 
22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

-Так получилось, что я с го-
ловой влетела в самый 
разгар кризиса, - при-

знается начинающая предприни-
мательница. - В конце прошлого 
года нашла помещение для ма-
газина, начала делать ремонт, и 
тут завертелось что-то невообра-
зимое с ценами, причем не толь-
ко на цветы, на все! Со скоростью 
света пришлось носиться по всем 
специализированным строитель-
ным супермаркетам, чтобы по-
стараться закупить материалы по 
прежним ценам. Успела, помог-
ли друзья. Понимаете, отступать 
было некуда. Единственный шаг 
назад, и все могло уйти в никуда… 
Я очень люблю свое дело, воз-
можно, это и помогло не сломать-
ся и фактически пойти напролом. 

Накануне Международного 
женского дня Мария поделилась 
с читателями «Тагилки» модными 
тенденциями в современной фло-
ристике:

- В прошлом году главным и 
популярным цветом стал отте-
нок «сияющая орхидея», нежный 
сиреневый. В 2013-м был изум-
рудный, в 2012-м — «мандарино-
вое танго». В этом году хитом, по 
мнению экспертов, будет оттенок 
под названием «марсала» — те-
плый бордово-коричневый. Очень 
приятный и необычный. Свое на-
звание цвет получил от десертно-
го вина из Сицилии. Специалисты 
из сферы флористики говорят, 

что оттенок марсала воплощает 
уверенность и стабильность, но 
вместе с тем привлекает обво-
лакивающей теплотой. На мой 
взгляд, он очень соответствует 
текущей ситуации: тагильчанам 
сегодня нужны стабильность, уве-
ренность и согревающее тепло. 

По опыту, пусть и небольшо-
му, могу сказать, что тагильчанки 
предпочитают цветочные компо-
зиции со смыслом. Традицион-
ные букеты из определенного ко-
личества роз потеряли свою ак-
туальность. Постепенно уходят в 
прошлое стереотипы по поводу 
желтого цвета и красных гвоздик: 
мол, первый – к измене или раз-
луке, вторые – только на похоро-
ны. Все не так, эти цветы идеаль-
ны для композиции, упакованной 
в нарядную коробку, шкатулку или 
корзинку, - делится секретами 
цветочного мастерства Мария. - 
На «ура» идут любые цветы, упа-
кованные вместе с французским 
печеньем макарон. В этом случае 
подарок словно предупреждает 
все дамские предпочтения: слад-
кое и цветы. Профессиональный 
флорист обязательно поинтере-
суется, для кого предназначен 
букет, сколько лет даме или де-
вушке, кто она по профессии, что 
любит, чем увлекается. В каждом 
букете или цветочной компози-
ции должен чувствоваться инди-
видуальный подход. 

Ольга ПОЛЯКОВА. 

Решиться создать собственный бизнес далеко не просто, тем более в нынешней 
экономической ситуации. Еще сложнее удержаться, прочно занять свою нишу и остаться 
в бизнесе навсегда. Что для этого нужно? По словам хозяйки цветочной лавки Марии 
Пылаевой, все гениальное просто: взять любимое увлечение, добавить интересных идей, 
немного точных расчетов, смелости, удачи - и успех обязательно придет.

�� скоро - 8 Марта!

Какие цветы мы выбираем…

Мария Пылаева. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Откуда взялись 
указатели?
«На центральных улицах по-
явились указатели с названием 
достопримечательностей. Это 
замечательная идея. Сколько 
всего таких табличек установ-
лено и кто был инициатором 
проекта?»

(Звонок в редакцию)

В управлении по разработке 
и контролю за реализацией ин-
вестиционных проектов админи-
страции города пояснили, что ин-
формационные знаки установлены 
в рамках программы «Повышение 
инвестиционной привлекательно-
сти Свердловской области до 2020 
года». На сегодняшний день в области 160 таких указателей - из них 
57 в Нижнем Тагиле. Финансирование осуществляется из областно-
го бюджета. У нас реализацией данного проекта занимается центр 
развития туризма города Нижний Тагил. 

По словам специалистов, дорожные и пешеходные указатели, 
информационные таблички и щиты содержат сведения о достопри-
мечательностях, природных памятниках, объектах культуры, обще-
ственного питания, транспортной инфраструктуры и помогают ту-
ристам лучше планировать маршрут своих экскурсий, правильно 
ориентироваться в городе. 

В связи с ростом курса иностранных валют туроператоры отме-
чают спад выездного туризма, в то время как внутренний увеличи-
вается. «Центр туризма НТ» занимается продвижением туристиче-
ского потенциала нашего города на межрегиональном и междуна-
родном уровне.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Cегодня. Восход Солнца 7.45. 
Заход 18.39. Долгота дня 10.54. 
16-й лунный день. Днем -4…-2 
градуса, ясно, без осадков. Ат-
мосферное давление 753 мм рт. 
ст., ветер северо-восточный, 3 м/
сек.

Завтра. Восход Солнца 7.42. 
Заход 18.41. Долгота дня 10.59. 
17-й лунный день. Ночью -11. Днем 
-7…-5 градусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 756 мм рт. 
ст., ветер восточный, 3 м/сек.

Сегодня слабые магнитные 
бури, завтра небольшие геомаг-
нитные возмущения.

5 марта
1942 В Ленинградской филармонии состоялось 

первое исполнение Седьмой симфонии Дмитрия 
Шостаковича.

1970 Вступил в силу Договор о нераспростра-
нении ядерного оружия, разработанный Комите-
том по разоружению ООН.

Родились:
1871 Роза Люксембург, политик, революцио-

нер. 
1928 Габриель Маркес, колумбийский писатель. 
1931 Тамара Миансарова, народная артистка 

России.
1936 Владимир Маслаченко, футболист, ком-

ментатор. 
1961 Елена Яковлева, актриса. 

— Мне срочно нужна работа. 
У меня жена и пятеро детей! 

— А что еще вы умеете де-
лать? 

* * *
— Алло, это полиция? По-

могите, ко мне в дом забрался 
скунс! 

— Успокойтесь. Сделайте из 
хлебных крошек дорожку, скунс 
по ней и уйдет! 

Через некоторое время опять 
звонок: 

— Я сделала все так, как вы 
сказали. И теперь у меня дома 
два скунса!
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