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Великолепная 
Марта

До 9 Мая -  
 58 дней

Сергей НОСОВ.

�� крупным планом

Тагильчанин Андрей 
Цирюльников на днях вернулся 
из Донбасса, где, по его словам, 
прожил почти месяц - воевал в 
качестве добровольца на стороне 
ополченцев. В середине февраля 
был сильно контужен, попал 
в госпиталь, потом пришлось 
вернуться в Нижний Тагил. 
О том, как получил контузию, 
как принимал участие в боях, 
как живут, работают и воюют 
на Украине, Андрей рассказал 
корреспонденту «ТР». 

О самом страшном 
- Наверное, самое страшное, что 

довелось увидеть, это фосфорные 
бомбы. Невероятно красивое и опас-
ное зрелище… В тот день были на 

позиции, а поздно вечером нам ска-
зали ее оставить, так как разведчики 
взяли две высоты, их во что бы то ни 
стало нужно было удержать. Боль-
ше километра прошли с оружием на 
плечах, в руках. Тащили на себе тя-
желенные ТУРы, с помощью которых 
можно подбить танки. 

Участок там был небольшой, при-
мерно, как площадь перед Уралва-
гонзаводом, до укропов метров 600. 
Он весь простреливался украински-
ми минометчиками, поэтому по полю 
надо было бежать. Рядом крутая до-
рога вверх, на ней подбитые БТРы, 
сожженные танки. 

Отстояли на захваченной высо-
те четыре часа, нас подменила дру-
гая группа. Вернулись, поели, легли 
спать. И вдруг раздался сигнал «Тре-
вога!» Командир приказал помочь 
укрепиться бойцам, ведь кругом чи-

стое поле, вот до утра и нужно было 
хотя бы немного окопаться. Иначе 
положат всех. 

Ночь темная, внезапно все начи-
нает светлеть, через пару минут ста-
новится светло, как днем. Но свет – 
не дневной, он словно бы сыплется 
сверху со злобным шипением. Чем-
то напоминает салют в замедленном 
темпе. Белый фосфор, распыляемый 
бомбами, выжигает все в радиусе 
километра. Если частицами фосфо-
ра надышаться, то можно повредить 
легкие. Это химическое оружие, за-
прещенное конвенцией. Но украин-
цам на это плевать, они применяют 
не только фосфор, любят исполь-
зовать игольчатые бомбы, которые 
разрываются, извергая из себя мно-
гочисленные маленькие иголочки. 
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«У меня родственники в Луганске,  
я сам родом из тех мест…» 

�� слово -  главе города

Быть Тагилу  
еще краше
Весна нынче ранняя, с большим перепадом 
дневных и ночных температур. Тающий снег 
обнажает дефекты дорожного покрытия, 
недоделки строителей на социальных объектах 
и в благоустройстве города. Все это предстоит 
исправить в летний период, подготовка к 
которому идет полным ходом. Но, считаю, 
задачи лета-2015  должны быть у нас более 
амбициозными.

Что касается ликвидации выявляемых после зимы 
дефектов, то здесь график работы такой: надо найти 
их в марте, оформить документацию в апреле и ис-
править в мае. Такая цель  поставлена перед служба-
ми администрации, и мы ее обязательно добьемся. 

Из крупных проектов лета  надо назвать минимум 
четыре. Первый – качественная организация оздоро-
вительной кампании для тагильской ребятни. К кон-
цу мая надо подготовить к приему детей загородные 
лагеря и лагеря городские, укомплектовать их необ-
ходимым персоналом, решить вопросы финансиро-
вания. Опыт такой у нас есть, срывов быть не должно.

Второй проект касается благоустройства и озеле-
нения Нижнего Тагила. Помимо деятельности специ-
ализированных организаций  очень надеюсь на ак-
тивное участие в этих работах горожан. Предстоит 
сделать зоной отдыха Зеленый бульвар в Ленинском 
районе, благоустроить территорию за площадью 
Славы и в Пионерском сквере Дзержинского райо-
на.  Не должны выпасть из поля зрения и внутриквар-
тальные территории – зона ответственности управ-
ляющих компаний. 

Большой объем работ предстоит выполнить по 
проекту «Тагильская лагуна»,  касающемуся  ново-
го облика набережной  городского пруда.  Не менее 
кардинальные перемены ждут  символ города – на-
блюдательную башню на Лисьей горе, где пройдут 
ремонтно-реставрационные работы, включающие в 
себя сооружение пешеходной лестницы, смотровой 
площадки и устройство подсветки. Через три года 
башне исполнится двести лет, и будет правильно, что 
свой юбилей она встретит в новом обличье.

Ближе к концу лета, когда на финиш выйдет под-
готовка к проведению в Нижнем Тагиле десятой вы-
ставки вооружения и военной техники, завершатся 
работы на реконструкции драматического театра и 
строительстве на ГГМ крупного физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Президентский». Объекты 
войдут в строй после благоустройства прилегающей 
к ним территории, что сделает  наш город еще краше.

Андрей Цирюльников. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Рассказ добровольца из Нижнего Тагила
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В стране и мире

По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Год, как Крым вернулся 
Празднование первой годовщины присоединения Крыма к 
России растянется на неделю. Как сообщает РБК со ссылкой на 
источник в Госдуме, мероприятия будут масштабными, но не 
роскошными, чтобы не раздражать граждан во время кризиса.

Торжества пройдут на много-
численных площадках в разных 
городах страны. Начались меро-
приятия вчера, 11 марта — в этот 
день год назад Верховный совет 
Крыма принял декларацию о не-
зависимости автономной респу-
блики и Севастополя. Основные 
торжества запланированы на 18 

марта — дату подписания договора о включении Крыма и Севасто-
поля в состав России. В этот день их флаги будут подняты в других 
российских регионах. Президент России Владимир Путин также 
примет участие в праздничных мероприятиях. «Безусловно, пройти 
мимо этой даты никто не может», — заявил пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков.

• Полностью вышли из договора 
Представитель МИДа Антон Мазур сообщил, что Россия с 11 
марта 2015 года полностью приостанавливает действие До-
говора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Вместе с тем, МИД отмечает, что этот шаг не означает отказа 
России от дальнейшего диалога о контроле над обычными воору-
жениями в Европе, «если и когда для него созреют наши партне-
ры». Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 
был подписан в ноябре 1990 года представителями стран-участниц 
НАТО и государствами-участниками Варшавского договора. Он 
вступил в силу в ноябре 1992 года. В соответствии с договором, 
обеим группам разрешалось иметь равное количество обычных во-
оружений и боевой техники. 

• Новый поворот?
Глава постоянной комиссии Совета по правам человека Ан-
дрей Бабушкин посоветовал СПЧ обратиться в Генпрокура-
туру и Следственный комитет с просьбой проверить данные 
о пытках Заура Дадаева и братьев Анзора и Шагида Губаше-
вых, задержанных по подозрению в убийстве Бориса Немцо-
ва. Об этом говорится в сообщении на сайте СПЧ.

По словам Бабушкина, который в воскресенье, 10 марта, посетил 
СИЗО «Лефортово», «есть достаточные основания полагать, что к 
Дадаеву и Губашевым применялись пытки». 

КСТАТИ. Обвиняемый по делу об убийстве Немцова Заур Дадаев расска-
зал, что согласился на признание, чтобы спасти друга. На суде он собирался 
рассказать «всю правду», но ему не дали слова. В беседе с навестившими 
его в СИЗО «Лефортово» правозащитниками Общественной наблюдатель-
ной комиссии Дадаев рассказал, что в момент задержания был с другом, 
своим бывшим подчиненным Русланом Юсуповым (Дадаев служил в ба-
тальоне «Север» МВД Чечни) и ради него согласился на признание, пишет 
«Московский комсомолец». «И они сказали, что если я признаюсь, то его 
отпустят. Я согласился. Думал, его спасу, и меня до Москвы довезут живо-
го», – рассказал он.

• Назарбаев остается
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев согласился уча-
ствовать в досрочных выборах главы государства. 

Он примет участие в выборах в качестве кандидата от возглавля-
емой им партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). Проведение внео-
чередных выборов в Казахстане запланировано на 26 апреля 2015 
года. По состоянию на 11 марта, на пост президента выдвинуты 
10 кандидатов.74-летний Назарбаев возглавляет Казахстан с 1989 
года. До распада СССР он был первым секретарем Центрального 
комитета (ЦК) Коммунистической партии Казахстана. 

• Пассажиры не пострадали
В Харьковской области Украины вечером 10 марта произошел 
взрыв на пути следования пассажирского поезда Лисичанск-
Харьков. 

Инцидент произошел около 21.45 по местному времени в районе 
города Чугуев. На пути следования поезда раздался хлопок, после 
чего машинист был вынужден применить экстренное торможение. 
При осмотре поезда под 13-м вагоном было обнаружено повреж-
дение полотна железной дороги. Подвижной состав получил незна-
чительные повреждения. Пострадавших нет. 

• Попросили запретить  
курение за рулем

Российский союз молодежи (РСМ) предложил вынести в от-
дельный пункт правил дорожного движения запрет на куре-
ние за рулем. 

«Учитывая мировой опыт, на наш взгляд, такая мера поможет со-
кратить количество ДТП и сделать более безопасной ситуацию на 
дорогах», — говорится в обращении. Авторы инициативы уверены, 
что курение за рулем так же опасно, как и использование мобильно-
го телефона без гарнитуры. Однако нынешним законодательством 
наказание предусмотрено только за использование телефона. В 
настоящее время использование «мобильного телефона, не обо-
рудованного техническим устройством, позволяющим вести пере-
говоры без использования рук», наказывается штрафом в размере 
1,5 тысячи рублей.

Все четыре наших земляка, участники регионального 
конкурса «Славим человека труда!» среди сварщиков, 
завоевали награды. Алексей Чудинов стал победителем, 
Сергей Свинин – третьим. Среди студентов второе и третье 
места заняли Александр Маточкин и Максим Нечаев.

��  «Славим человека труда!»

Лучшие сварщики- 
тагильские металлурги 

са волновался, - признался Чу-
динов. – Ведь вокруг – профес-
сионалы, лучшие в своем деле. 
Но, в принципе, это была обыч-
ная работа, поэтому справился. 

Среди студентов тагильчане 
уступили только представите-
лю Новосибирска. Алексей Ма-
точкин и Максим Нечаев учатся 
на втором курсе в горнозавод-
ском политехникуме. Оба меч-
тают устроиться в конвертер-
ный цех НТМК. Уже проходили 
практику на комбинате, всем 
довольны. 

Участники из Нижневартов-
ска поблагодарили за высокий 
уровень организации конкурса 
«Славим человека труда!» По их 
словам, так, как в Нижнем Таги-
ле, их не встречали нигде!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В конкурсе, который прохо-
дит при поддержке пол-
преда президента РФ в 

УрФО Игоря Холманских, при-
нимали участие сварщики из го-
родов нашего округа, Ярослав-
ской, Самарской, Новосибир-
ской областей и Приморского 
края.

- Среди взрослых соревнова-
лись 16 человек и все выступили 
успешно, - рассказал председа-
тель жюри Яков Смородинский. – 
Не каждому удалось справиться 
с практической частью безупреч-
но, но в этом тоже определенный 
плюс: значит есть куда расти. 

Оценивали очень строго, баллы 
считали до тысячных долей.

Победитель, сварщик цеха 
прокатки широкополочных ба-
лок ЕВРАЗ НТМК Алексей Чуди-
нов, впервые принимал участие 
в конкурсе профессионального 
мастерства, хотя работает на 
комбинате уже 10 лет. Заболел 
коллега, попросили заменить – 
согласился. К тому же, специ-
ально готовиться не пришлось: 
совсем недавно проходил атте-
стацию, там тоже были и теория, 
и практика. А задания, по сло-
вам Алексея, даже посложнее. 

- Конечно, во время конкур-

Министр промышленности и науки Свердловской области Андрей Мисюра  
награждает победителя конкурса Алексея Чудинова.

�� происшествия

Машина повисла на дереве 
Две серьезные аварии произошли 10 марта: одна на Вагонке, 
вторая – на автодороге Екатеринбург – Серов.

Первое дорожно-транспортное происшествие случилось в во-
семь часов утра у дома №20 по улице Юности. 40-летний водитель 
десятой модели «Жигулей» выехал на полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с «Тойотой Хайлендер», принадлежащей АО 
«УБТ». Водитель «Лады», которого зажало в салоне, получил за-
крытую черепно-мозговую травму и перелом таза и был госпита-
лизирован.  Для того, чтобы извлечь пострадавшего, потребова-
лась помощь спасателей.   

А через 35 минут на 129-м километре дороги, соединяющей 
столицу области с Серовом, 33-летняя женщина за рулем «Хен-
де-Солярис» не справилась с управлением. Ее машина вылете-
ла с дороги и повисла на дереве. Автомобилистка, получившая 
ушибы грудной клетки и пальцев,  сумела самостоятельно вы-
браться.

В причинах обоих аварий будут разбираться сотрудники ГИБДД. 
Елена БЕССОНОВА. ФОТО ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.
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Отель окреп

�� приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

Строительство гостиницы Park Inn by Radisson идет ударными 
темпами. Каркас здания на днях был закончен, и подрядчики 
перешли к внутренним работам.

На минувшей неделе жур-
налистам устроили экс-
курсию по стройплощад-

ке: удалось побывать даже на 
крыше отеля, откуда открывает-
ся великолепный вид на Тагиль-
ский пруд.

- В середине февраля за-
кончены монолитные работы, 
строители перешли к уста-
новке оборудования, внутрен-
ней отделке, – прокоммен-

тировал заместитель гене-
рального директора АО «УБТ-
Уралвагонзавод», руководи-
тель проекта строительства 
гостиницы Park Inn Николай 
Чмель. 

На стройплощадке круглые 
сутки трудится около 60 че-
ловек: завершается установ-
ка систем отопления, ведется 
монтаж вентиляции, а паркинг 
для автотранспорта практиче-

«Экскурсия» по крыше отеля.

Вид с крыши.

Отель сегодня.

Анна ЧЕЛЫШЕВА, сотруд-
ница Уралвагонзавода:

- Отметили 8 Марта и на ра-
боте, и дома. Коллектив в отде-
ле женский, мужчин всего двое. 
Они каждый год готовят нам 
поздравления и подарки. Для 
меня праздник, как ни странно, 
ассоциируется с работой. За-
нимаюсь организацией меро-
приятий, в канун Международ-
ного женского дня поздравляли 
женщин, много лет отработав-
ших на предприятии. У многих 
родственники на Украине, люди 
волнуются за их судьбы. Хочется 
пожелать всем здоровья и сча-
стья, а главное - мирного неба 
над головой. 

Эльвира КАШНИКОВА:

- Работаю в техническом от-
деле службы заказчика город-
ского хозяйства. Город строит 
спортивные объекты, садики, 
идет реконструкция драмати-
ческого театра… Вся проектно-
сметная документация проходит 
через нас. Работы много, ответ-
ственность большая. Праздни-
ки отмечаем всем коллективом, 
в конце февраля ездили на базу 
«Спартак», жарили шашлыки. 
Погода стоит теплая, с нетерпе-
нием ждем, когда растает снег. 

Павел ФРАНЦЕВ, замди-
ректора МУП «БОБР»:

- Наступила весна, потепле-
ло. Бурим скважины каждый год. 
Зимой - затишье, заказов мало. 
В морозы и в сильную жару ра-
ботать плохо. К нам обращаются 
люди из садов, частного сектора, 
различных организаций. Воды на 
Урале трещинно-карстовые, ино-
гда их удается «поймать» только 
на глубине 100 метров. Но это 
редкость, а вообще, средняя глу-
бина скважин - метров 30-40. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

ски готов, остались лишь не-
которые электротехнические 
работы. 

Стоимость проекта - 800 
млн. рублей. Общая площадь 
гостиницы - 11 тысяч квадрат-
ных метров, на пяти гостевых 
этажах будет обустроено 130 
номеров, конференц-зал на 
300 человек, ресторан, трена-
жерный зал и пр. 

Площадь стандартного но-
мера - 20 квадратных метров, 
в нем предусмотрят все не-
обходимое, что есть в совре-
менных отелях. Номера люкс 
чуть больше – 25 квадратных 
метров. 

В октябре прошлого года на 
стройплощадке случилось ЧП 
– произошло обрушение кон-
струкций, однако все послед-
ствия были устранены и на сро-
ки сдачи объекта данный инци-
дент не повлиял, заверили спе-
циалисты. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Российские паспорта - в МФЦ
Со вчерашнего дня, подав документы на оформление паспор-
та граждан РФ, получить их можно будет в отделениях МФЦ 
Екатеринбурга. 

Пока эта услуга доступна для жителей Ленинского района столи-
цы Урала, а с 1 апреля общегражданские паспорта будут выдавать-
ся в других филиалах МФЦ Екатеринбурга и городов области. Рань-
ше жители региона имели возможность сдавать документы на полу-
чение российского паспорта в МФЦ, а получать – только в УФМС. 

Процесс сдачи документов в единое окно при этом не меняется. 
В зависимости от оснований оформления документа: получение 
паспорта впервые, замена по возрасту или изменению семейных 
обстоятельств – заявитель приносит в МФЦ паспорт, свидетель-
ство о заключении/расторжении брака, свидетельство о рождении 
детей, справку с места жительства. Заявление заполняется на ме-
сте, в МФЦ. 

Открыта регистрация посетителей 
ИННОПРОМ–2015
Открыта регистрация посетителей VI Международной про-
мышленной выставки ИННОПРОМ-2015. Об этом сообщил 
официальный оператор мероприятия – компания «Формика».

Выставка ИННОПРОМ-2015 пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 
июля. Президент России Владимир Путин пригласил стать страной-
партнером выставки Китай. Впервые в рамках ИННОПРОМа пройдут 
5 специализированных выставок: Машиностроение, Индустриальная 
автоматизация, Энергоэффективность, Оптика и лазеры, Технологии 
для городов. Свое участие уже обозначили такие компании, как Ракет-
но-космический центр «Прогресс», «Газпром газомоторное топливо», 
«Дюпон Наука и технологии», «Омрон Электроникс» и многие другие 
крупнейшие предприятия Свердловской области. 

Депутат отправится жить в барак
Депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин намерен 
поселиться в аварийном бараке в Серове. Цель парламента-
рия - привлечение внимания к бездействию местных чинов-
ников, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Депутат намерен временно пожить в одной из комнат барака по 
адресу Железнодорожников, 14. «Это жилое помещение, и в нем 
уже несколько дней бьет фонтан из батареи. Жители дома называ-
ют эту комнату «наш Петергов» и стараются обходить ее стороной. 
Городские власти делают вид, что ничего страшного не происходит 
и данный дом, из которого уже реально сбежало больше половины 
жителей, признавать аварийным не хотят», — пишет Ионин в своем 
блоге (пунктуация и орфография автора сохранены). По его сло-
вам, за жителей дома вступились только депутаты. Местные жители 
даже нашли комнату для него. 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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На очередном, 40-м, 
заседании городской Думы 
народные избранники 
заслушали отчет о 
деятельности счетной палаты 
Нижнего Тагила за 2014 год. О 
том, какие значимые цифры 
прозвучали в отчетной 
информации, что показали 
результаты проверок и 
насколько серьезными 
оказались выявленные 
нарушения и недостатки, 
за «круглым столом» в 
редакции «Тагильского 
рабочего» говорили 
председатель счетной палаты 
города Валерий ПЛАТУНОВ, 
председатель городской 
Думы Александр МАСЛОВ, 
начальник финансового 
управления города Алексей 
БУРДИЛОВ, руководитель 
аппарата администрации 
города Андрей ЛЕНДА, 
главный редактор «ТР» 
Сергей ЛОШКИН и его 
заместитель Борис МИНЕЕВ. 

Проверки:  
что за ними стоит?

Валерий ПЛАТУНОВ: Пре-
жде всего, хочу напомнить всем, 
что деятельность счетной пала-
ты основывается на пяти ос-
новных принципах: законности, 
объективности, эффективности, 
независимости и гласности. Эти 
принципы строго соблюдаются, 
и на их основе выстраивается 
вся работа счетной палаты. Со-
гласно законодательству, она 
осуществляет свою деятель-
ность на основе плана, который 
разрабатывается и утверждает-
ся на каждый год. В свою оче-
редь, план формируется на ос-
новании поручений городской 
Думы, предложений главы го-
рода и с учетом контрольных и 
экспертно-аналитических мате-
риалов, которые проводились 
ранее счетной палатой. 

Именно по этому принципу 
составлен план работы на 2014 
год. И по всем пунктам он вы-
полнен. Всего проведено 45 
проверок, в том числе 10 тема-
тических. Кроме того, специали-
сты счетной палаты провели 35 
внешних проверок достоверно-
сти бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджет-
ных средств, 47 экспертиз про-
ектов решений городской Думы 
в бюджетной сфере и эксперти-
зы 8 муниципальных программ.

Борис МИНЕЕВ: Что показа-
ли результаты проверок? Как ис-
пользовались бюджетные сред-
ства в Нижнем Тагиле?

Валерий ПЛАТУНОВ: Вы-
явлены различные наруше-
ния и недостатки, допущенные 
при расходовании бюджетных 

средств, использовании муни-
ципального имущества, веде-
нии бухгалтерского учета, со-
ставлении бюджетной отчетно-
сти и применении бюджетной 
классификации. Всего на 842 
миллиона 558 тысяч рублей. Из 
них нецелевое использование 
бюджетных средств - 71 тыся-
ча рублей. Неэффективное рас-
ходование бюджетных средств 
– 1 миллион 376 тысяч рублей. 
Неправомерное расходование 
– 34 миллиона 751 тысяча ру-
блей. Занижение доходов муни-
ципальных учреждений и пред-
приятий – 1 миллион 680 тысяч 
рублей. Непоступление ненало-
говых доходов в бюджет города 
– 2 миллиона 168 тысяч рублей. 
Принятие бюджетных обяза-
тельств сверх доведенных ли-
митов бюджетных обязательств 
– 157 миллионов 679 тысяч ру-
блей. Нарушение требований 
законодательства о закупках – 
3 миллиона 484 тысячи рублей. 
Нарушение установленного по-
рядка управления муниципаль-
ным имуществом и неэффектив-
ное использование муниципаль-
ного имущества – 1 миллион 598 
тысяч рублей. 

Наибольшую долю выявлен-
ных недостатков составили при-
нятие бюджетных обязательств 
сверх доведенных лимитов – 
почти 158 миллионов рублей, 
и нарушение порядка ведения 
бюджетного учета и составле-
ния отчетности – около 640 мил-
лионов рублей. 

Поясню, каким образом воз-
никли нарушения. Например, 
Бюджетный кодекс гласит, что 
получатель бюджетных средств 
принимает бюджетные обяза-
тельства в пределах доведенных 

до него лимитов бюд-
жетных обязательств, 
то есть в пределах ут-
вержденных в бюдже-
те города ассигнова-
ний. Именно отсюда 
и появились 153 мил-
лиона рублей, когда в 
июне 2014 года заказ-
чик заключил муници-

пальный контракт в отсутствие 
утвержденных бюджетных ас-
сигнований. Они были утверж-
дены позже, в сентябре 2014 
года, при внесении изменений 
в бюджет. А, по закону, это на-
рушение. 

Утром – документы, 
вечером – деньги

Андрей ЛЕНДА: Вывод один: 
деньги потратили по целевому 
назначению, но порядок, уста-
новленный Бюджетным кодек-
сом: сначала документы – потом 
деньги, по объективным обсто-
ятельствам не получилось со-
блюсти? 

Валерий ПЛАТУНОВ: Да, и 
таких замечаний достаточно. К 
примеру, в конце года прово-
дили проверку Единой дежур-
но-диспетчерской службы ад-
министрации города. У них та 
же ситуация. В свое время по-
становлениями администрации 
города установлена предельная 
штатная численность учрежде-
ния - 16 единиц. В ходе провер-
ки установлено, что фактически, 
согласно штатному расписанию, 
штатная численность составля-
ет 26 единиц. То есть, в отсут-
ствие надлежащих правовых 
оснований увеличена штатная 
численность на 10 единиц, что 
повлекло за собой неправомер-
ные расходы, выразившиеся в 
завышении фонда оплаты труда 
в 2013 году на 3 миллиона 963 
тысячи рублей. 

Борис МИНЕЕВ: Получает-
ся, что деятельность админи-
страции упреждала бюджетный 
процесс и шла впереди парово-
за. Денег не было, но решения 
принимались, так как была пол-
ная уверенность в том, что сред-
ства будут. Диспетчерская служ-
ба работает, хотя ее оформле-
ние еще в процессе. Правильно 
я понимаю?

Александр МАСЛОВ: На мой 
взгляд, все это делалось для 
того, чтобы не потерять время. 
Напомню ситуацию 2011 года, 

когда мы работали над програм-
мой «1000 дворов». Город абсо-
лютно правильно тогда посту-
пил, дождавшись утвержденных 
лимитов со стороны Свердлов-
ской области. Деньги пришли 
в августе. Мы провели коррек-
тировку бюджета. И программа 
благополучно провалилась, по-
тому что только в середине сен-
тября подрядчики смогли при-
ступить к работе. А в октябре 
уже выпал снег. Около 30 про-
центов дворов так и не поменя-
ли свой облик. 

Все это сейчас говорю не для 
того, чтобы как-то защитить ад-
министрацию города. Да, Бюд-
жетный кодекс соблюдать необ-
ходимо, мы всегда будем к это-
му призывать чиновников. Но 
реалии современной жизни та-
ковы: если точно следовать бук-
ве закона, то невозможно будет 
освоить выделенные средства 
в полном объеме. И они уйдут 
обратно из города в область. 
Мы, наученные горьким опы-
том, теперь заранее приступа-
ем к строительству - в апреле, 
мае и успеваем закончить объ-
ект в срок.

Возьмите новый спортивно-
оздоровительный комплекс на 
Гальянке, где сейчас занимают-
ся дети, проводятся турниры и 
т. д. Быстро построили? Да. Го-
роду сделали хорошо? Да. Жи-
телям, включая спортсменов и 
детей, хорошо? Да. К сожале-
нию, нарушили некоторые пун-
кты бюджетного процесса. То 
же самое сейчас происходит 
на реконструкции драмтеатра, 
ФОКе «Президентский». Опять 
бежим впереди паровоза, и 
счетная палата покажет нару-
шения обязательно. Это палка 
о двух концах: с одной сторо-
ны, есть нарушения, с другой - 
на чаше весов реальные объек-
ты, которые нужно строить и пу-
скать в эксплуатацию. И это не 
авантюра в каждой конкретной 
ситуации. Мы точно знаем, что 
финансы будут выделены, но и 
ждать их поступления времени 
нет. Мы должны достроить ФОК 

«Президентский». Конечно, за-
мечания Счетной палаты необ-
ходимо учитывать, исправлять и 
стараться не допускать. 

Борис МИНЕЕВ: А если на 
все это посмотреть по-другому? 
В конечном итоге, проверка 
счетной палаты должна показы-
вать две вещи: есть злоупотре-
бления или нет. В данном случае 
речь не идет о злоупотреблени-
ях. Никто ничего не украл.

Валерий ПЛАТУНОВ: Ос-
новные задачи счетной палаты, 
в соответствии с ее полномочи-
ями, это – контроль, экспертиза, 
анализ и подготовка информа-
ции о ходе исполнения бюдже-
та, о результатах контрольных 
и экспертно-аналитических ме-
роприятий. Результаты прове-
рок направляются главе горо-
да, депутатам городской Думы, 
в прокуратуру. На всех уровнях 
дается оценка по представлен-
ной информации. Если про-
куратура обнаружит признаки 
преступления, то примет соот-
ветствующие законодательству 
меры. Счетная палата не может 
подменять действия надзорных 
и правоохранительных органов. 
Кстати, вся информация о про-
верках вывешивается на офици-
альном сайте, с ней может озна-
комиться любой желающий. 

750 миллионов –  
это два «бумажных» 
нарушения

Алексей БУРДИЛОВ: Хочу 
обратить внимание, из 842 мил-
лионов рублей 750 миллионов - 
это всего два нарушения. 

Первое:  457 миллионов  
рублей представляют собой 
расхождения в объеме деби-
торской задолженности между 
городом и МУГИСО. Это вскры-
лось в отчете за 2013 год, когда 
фактически мы начали сдавать 
отчетность минфину. Мы в кур-
се этих 457 миллионов, и могу 
сказать, что было два варианта 
решения: согласиться с цифрой 
МУГИСО, и тогда у нас не было 
бы такого расхождения, а зна-
чит - и нарушений. Но при этом 
наш объем задолженности был 
бы занижен на 457 миллионов 
рублей. А это уже недостовер-
ность цифр, что, на мой взгляд, 
является более существенным 
нарушением. Поэтому было 
принято решение оставить дан-
ные, представленные городом. 
Провели переговоры с МУГИСО, 
чтобы они внесли новые сведе-
ния, включая арендную плату по 
земельным участкам, но они от-
казались. Вот и получилось, что 
457 миллионов рублей показа-
ны как правильная цифра задол-
женности, но с расхождениями. 

Второе нарушение: 153 мил-
лиона рублей касаются приня-
тия бюджетных обязательств 
сверх лимитов. Да, на момент 
заключения договора с под-
рядчиком лимита бюджетных 
обязательств не было. Нару-
шение двойное: то, что договор 
заключили, и то, что, не имея 
лимитов, не поставили в бюд-

�� «круглый стол»

Отчет счетной палаты города: 
факты и комментарии

Алексей Бурдилов, Валерий Платунов, Александр Маслов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

„„
Наибольшую долю выявлен-

ных недостатков составили принятие 
бюджетных обязательств сверх до-
веденных лимитов – почти 158 мил-
лионов рублей, и нарушение порядка 
ведения бюджетного учета и состав-
ления отчетности – около 640 милли-
онов рублей. 
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жетном учете обязательство на 
учет. Как только лимиты появи-
лись, мы все сделали: заключи-
ли договор и поставили обяза-
тельства на учет. Я считаю, что в 
этом случае бухгалтер поступил 
правильно. Не мог он поставить 
к учету обязательства, лимитов 
на которые у него нет. 

Самое интересное, у нас се-
годня есть два разных опыта по 
отражению областных средств. 
В прошлом году мы прогноз-
но распределили, отразили их 
в бюджете, и это был большой 
плюс для нас на момент заклю-
чения соглашения с областью 
на предоставление денег, когда 
срочно требовалась выписка из 
бюджета. А у нас эти деньги уже 
были предусмотрены. Соглаше-
ния выдавались без всяких про-
волочек. 

Было много споров, кто-то 
считал, что мы поступаем не-
правильно. Решили в этом году 
сделать по-другому. Межбюд-
жетные трансферты отражаем 
только после того, как выходит 
постановление правительства 
Свердловской области. В ре-
зультате область отказывается 
заключать с нами соглашения, 
потому что этих сумм в бюдже-
те нет. Но при этом область го-
ворит, что Тагилу деньги не нуж-
ны, потому что они ничего не де-
лают для того, чтобы заключить 
соглашение. 

А в жизни получается 
по-другому

Сергей ЛОШКИН: Полно-
стью согласен. В современной 
экономической ситуации порой 
других вариантов, кроме такого 
вот верчения вокруг сохране-
ния формальных требований и 
практической реализации пла-
нов, нет. Темп нашей жизни за-
ставляет принимать решения на 
ходу, не дожидаясь неких фор-
мальностей.

Валерий ПЛАТУНОВ: При 
этом законодательство нужно 
соблюдать…

Андрей ЛЕНДА: Обязатель-
но. И нужно поблагодарить де-
путатов Нижнетагильской думы, 
которые понимают ответствен-
ность происходящего и всегда 
готовы работать оперативно, 
собираться на внеочередные 
комиссии, заседания, рассма-
тривая поправки, изменения. 
Отдельное спасибо счетной па-
лате, которая фиксирует нару-
шения и помогает нам делать 
все правильно. 

Сергей ЛОШКИН: Валерий 
Николаевич, а какие специали-
сты у вас работают?

Валерий ПЛАТУНОВ: В счет-
ной палате города Нижний Тагил 
работают уникальные специали-
сты, имеющие большой практи-
ческий опыт, прошедшие школу 
налоговых инспекций, бюджет-
ных организаций, аудиторов, 
главных бухгалтеров. 

Ни один вуз России сегодня 
не готовит специалистов для 
работы в контрольно-счетных 
органах. Чтобы исполнять свои 
обязанности, специалисты счет-
ной палаты должны владеть до-
вольно глубокими и разносто-
ронними знаниями. Они долж-
ны быть не только профессио-
налами в финансовой сфере, 
но и одновременно разбирать-
ся во всем спектре вопросов, 
связанных с формированием и 
исполнением бюджета, во всех 
технологических цепочках фор-
мирования затрат. Кроме того, 
необходимы специальные зна-
ния в различных областях.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Олег Белоусов - работник 
цеха №130 Уралвагонзавода, 
Яна Русинова - старший ма-
стер цеха №330, оба - лидеры 
молодежных организаций. По 
какой-то случайности или, на-
оборот, закономерности они 
стали «звездами» теле- и фото-
материалов московского Анти-
майдана: их вместе с другими 
тагильчанами запечатлели жур-
налисты всех центральных СМИ. 
У представителей «Танкограда» 
часто брали интервью. 

Самым важным итогом мо-
сковской акции Олег и Яна счи-
тают, что в ней участвовали дей-
ствительно те, кто идеологиче-
ски не приемлет методов борь-
бы за власть с кровопролитием, 
братоубийством, провокациями. 
И подчеркивают: «Марш был ор-
ганизованным, но не постано-
вочным».

- Как вы чувствовали себя 
под объективами фотокамер, 
в центре внимания известных 
каналов? 

- Прекрасно понимали, что 
повышенное внимание к нам 
свидетельствует об интересе, 
прежде всего, к нашему городу, 
получившему личную поддержку 
президента страны, и к Уралва-
гонзаводу, - говорит Олег Бело-
усов. - Среди узнаваемых лиц 
Антимайдана были член Совета 
Федерации Дмитрий Саблин, 
писатель и основатель партии 
«Великое Отечество» Николай 
Стариков, чемпионка мира по 
боям без правил Юлия Бере-
зикова и президент мотоклуба 
«Ночные волки» Александр Зал-
достанов. 

Многие, с кем довелось об-
щаться, вспоминали другой 
приезд тагильчан в столицу в 
2012-м на митинг в поддержку 
Владимира Путина, проводили 
параллели, интересовались, как 
наше предприятие переживает 
нынешний кризис.

- Мы честно отвечали, что не-

просто, но в 2009-м ситуация, 
когда не было гособоронзака-
за, казалась хуже, - продолжает 
Олег. - К примеру, цех, в кото-
ром я тружусь, в настоящее вре-
мя полностью загружен, работа-
ем даже по выходным. Конечно, 
мы прочувствовали санкции, так 
как УВЗ включен в санкционный 
список, чувствуем спад про-
изводства. На рынке началась 
стагнация подвижного соста-
ва. У нас нет такого сбыта, как в 
2012 году. Я думаю, что все на-
ладится, со временем наладят 
сбыт продукции, и мы станем 
выпускать подвижной состав в 
полный рост. 

- Тагильская делегация 
была неплохо экипирована: 
плакаты, флаги… Участники 
шествия несли российские 
флаги, транспаранты с над-
писями: «Не простим убий-
ства братьев!», «Сегодня май-
дан, завтра война». У многих 
были георгиевские ленточки. 
Наши представители тоже 
шли с плакатами: «Путин! 
Россия! Тагил!» Вы долго го-
товились к событию?

- Нет, все произошло почти 
спонтанно, - рассказывает Яна 
Русинова. - Накануне соцсети 
пестрили обсуждениями гото-
вящегося Антимайдана. Нас со-
брал наш активист Алексей Ба-
лыбердин, рассказал, что есть 
возможность поддержать пре-
зидента, чтобы у нас в стране 
не произошло такого, что пере-
живает Украина. Обсудили, кто 
из заводчан сможет поехать, ка-
кую атрибутику захватить с со-
бой. Люди оформили отпуска, 
отгулы. 

Уралвагонзавод никогда в 
стороне не оставался, тем бо-

лее в том, что касает-
ся поддержки прези-
дента и курса на ста-
бильность в стране. К 
выступлению на ми-
тинге тоже готовились 

попутно, здесь вообще никаких 
трудностей, ведь цель Антимай-
дана ясна, как день: исключить 
повторение украинской траге-
дии. Длинных речей не сочиня-
ли, решили говорить от души, 
что чувствуем в связи с проис-
ходящим на Украине. Как УВЗ 
принимал беженцев, о гумани-
тарной поддержке. 

- Что запомнилось особо?
- Во-первых, впервые видели 

столько разных по статусу, роду 
занятий, взглядам людей, объе-
диненных одной идеей, - счита-
ет Яна. - Подобной организации 
в России еще не было: байкеры, 
казаки, политики, писатели, ра-
бочие сумели договориться, 
чтобы противостоять безумной 
войне. 

Во-вторых, поразили высту-
пления непосредственных сви-
детелей украинского перево-
рота, тех, кто и сейчас пытается 
спасти своих родных и близких 
из «мясорубки». 

О том, что произошло ровно 
год назад на майдане, вспоми-
нали все участники акции. А так-
же то, что случилось потом: о 
гибели десятков людей в Доме 
профсоюзов в Одессе и о жерт-
вах Донбасса. 

Больше всего задело высту-
пление матерей. Представьте, 
на площади десятки тысяч лю-
дей и… полная тишина, женщи-
на рассказывает свою историю: 
у нее много детей, своих и при-
емных, были и двойняшки, один 
из них сгорел в Доме профсо-
юзов. Как она его разыскивала 
среди трупов, как только с помо-
щью ДНК удалось его опознать, 
как отказывалась в это верить. 

Эта женщина была в Одессе 
во время тех страшных собы-

тий, видела совсем еще моло-
дых девчонок и парней, кото-
рые пытались спастись из Дома 
профсоюзов, вылезали из окон, 
их сбивали с ног ударами желез-
ных прутьев со словами: «Поешь 
земли украинской». 

Когда такое рассказывает 
мать, просит сделать все воз-
можное, чтобы никто из женщин 
больше не пережил подобно-
го кошмара, дикой смерти сво-
их детей, лозунги разве нужны? 
Все по-человечески понятно.

 Еще запало в душу общение 
с одним молодым человеком. 
Он признался, что в его посел-
ке от бомбежек уже не оста-
лось даже подвалов, где можно 
спрятаться. Поэтому во время 
обстрелов мужчины отправля-
ют в убежища детей и женщин, 
а сами остаются, где придется: 
за остатками зданий, в воронках 
от снарядов.  

- Поэтому уральцы и при-
ехали в Москву, чтобы показать, 
что в случае необходимости мы 
всегда подставим плечо, - под-
держивает свою коллегу Олег. - 
Всего один «постмайдановский» 
год прошел, а погибли десятки 
тысяч людей. Это не только жи-
тели Донбасса, но и люди, ко-
торые присягнули фашизму и 
Бандере. Они стали жертвами 
определенной информационной 
войны, ведь если ребенку посто-
янно повторять, что Бандера – 
герой, а убивать людей другой 
национальности хорошо, он так 
и будет думать.

- Как проходила сама ак-
ция?

- Более 50 тысяч человек 
двигались по центру Москвы до 
площади Революции. Не ожи-
дали, что нас так горячо под-
держит чеченская делегация. 
С самого начала мероприятия 
мы шли вместе. Рядом байкеры 
«Ночные волки» со своей яркой, 
необычной атрибутикой. Демон-
стрируя сплоченность, взялись 
нести флаг нашей делегации. 
Люди в сложные моменты исто-
рии объединяются, это было 
приятно видеть.

Конечно, повод не празднич-
ный, но все происходило на ду-
шевном подъеме.

Затем - митинг, на котором вы-
ступили все лидеры Антимайда-
на: художник, продюсер Вадим 
Цыганов, певица Виктория Цыга-
нова, глава всероссийского мото-
клуба «Ночные волки» Александр 
Залдостанов, один из основате-
лей «Городского театра Поэтов» 
Иван Купреянов и другие.

Тагильчанам дали слово: 
Алексей Балыбердин очень хо-
рошо выступил. Когда ситуа-
ция касается того, что волнует 
человека, того, что берет его 
за душу, то, несмотря на отсут-
ствие ораторской практики, он 
может выйти и сказать это до-
ходчиво, понятно и так, что про-
изведет впечатление на всех.

От имени жителей нашего го-
рода Алексей заявил, что мы не 
допустим никаких беспорядков, 
которые могут привести к свер-
жению законно избранной вла-
сти. Это наша гражданская по-
зиция. В России майдана не бу-
дет: тагильчане гарантируют.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� подробности

Марш был организованным, 
но не постановочным

Десятки тысяч человек приняли участие в 
московской акции движения Антимайдан, 
приуроченной к годовщине февральского 
переворота в Киеве. Мероприятие проходило 
под лозунгом «Год майдану. Не забудем, не 
простим!» 
В столицу приехали представители 
различных ветеранских организаций, 
казачества, «Офицеры России» и «Боевое 
братство». Люди из разных городов прошли 
от Страстного бульвара по Петровке и 
Охотному ряду, мимо Большого театра 
и Госдумы до площади Революции. Там 

устроили митинг. 
Как уже рассказывал «ТР», одной из самых 
многочисленных делегаций на московском 
Антимайдане стала группа тагильчан – 
молодежь Уралвагонзавода и представители 
городского отделения движения « В защиту 
человека труда». 
Знакомство с двумя нашими делегатами 
Антимайдана состоялось в редакции газеты: 
ребята поделились подробностями и 
личными впечатлениями, а также затронули 
ситуацию на предприятии, где трудятся. 

„„
Уралвагонзавод никогда в сто-

роне не оставался, тем более в том, 
что касается поддержки президента 
и курса на стабильность в стране.

Делегация Уралвагонзавода. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УЧАСТНИКАМИ МАРША «АНТИМАЙДАН».
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Зачем все это?
- Многие спрашивают, за-

чем мне это надо? – предвос-
хищает вопрос журналиста Ан-
дрей. – Так скажу: я казак и не 
могу оставаться равнодушным 
ко всему происходящему. Но-
вости регулярно смотрю, род-
ственники у меня в Луганске, да 
и сам я родом из тех мест, Ро-
стовской области, а это грани-
ца с Украиной. Работал сварщи-
ком на Уралвагонзаводе. Работы 
не стало, высадили на две тре-
ти, вот и решил поехать, помочь 
людям. Я бы и сейчас там был, 
не возвращался, но нас обеща-
ли вывести на работу, а сейчас 
снова отправили на две трети… 

Переписывался по Интернету, 
вступил в специальные группы 
в соцсетях. Собрался и поехал. 
Супругу в свои планы о поездке 
на Донбасс не посвящал. Если 
честно, позвонил ей и предупре-
дил уже будучи в поезде «Ниж-
ний Тагил – Новороссийск». Ча-
сто звонить с Донбасса уже не 
получалось. На боевых пози-
циях сотовый телефон больше 
двух минут включать нельзя, по-
тому что он начинает работать, 
как маячок. Украинские военные 
могут запеленговать, а потом 
нанести точечные удары. 

Боевое крещение
Впервые с оружием познако-

мился в армии, служил в нашей 
выйской воинской части, потом 
еще три года по контракту в МВД. 

До места на поезде добрался 
быстро. Вышел в Каменск-Шах-
тинске, оттуда на попутной ма-
шине до Изварино. Через гра-
ницу прошел пешком. Россий-
ские пограничники остановили, 
расспросили: кто, куда, зачем? 
Объяснил, что хочу вступить в 
ополчение. Они проверили па-
спорт, посмотрели, что я не в 
розыске, и пропустили. 

На той стороне встретили уже 
ополченцы. Задали те же вопро-
сы, что и наши. Потом останови-
ли для меня машину, на которой 
отвезли до военкомата в Луган-
ске. Добрался до него уже вече-
ром. Все закрыто. Ждать при-
шлось до утра. Поехал на вок-
зал. В зале ожидания познако-
мился с парнем, он рассказал, 
что в Стаханове стоит казачий 
полк. Утром на маршрутке от-
правился к казакам. Нашел ко-
мендатуру, пояснил, что хочу по-
пасть в ополчение. Направили в 
учебку, где начинающие бойцы 
обычно пару недель проводят. 

Не знаю, повезло мне или 
наоборот, когда начался силь-
нейший обстрел – мое первое 
боевое крещение. Всем прика-
зали бежать в бомбоубежище. 
Только выскочили на улицу, как 
обстрел прекратился. Встали, 
курим. Мимо прошел мужик, 
бородатый такой. Машет, мол, 
иди сюда. Я не понял, что ему 
надо, но подошел. Он велел со-
брать вещи и ехать с ним. При-
вез на базу. Там меня переоде-
ли в военную форму. Вернулись 
в Стаханово, там я получил ору-
жие – автомат и четыре рожка. 
А вечером уже был на позициях 
в соседней Санжаровке. Дерев-
ня пустая, мирных жителей в ней 
совсем не осталось. Только под-
разделения ополченцев, в каж-
дом по 10-15 человек. Иногда 
против такой одной группы сто-
яла тысяча укропов… 

Приказ  
стоять насмерть

- Служил в первом казачьем 
полку первого батальона в от-
дельном пулеметном взводе, 
- продолжил рассказ Андрей. 
- Штаб находился в Стаханове, 
это Луганская область. База пу-
леметного взвода - в поселке 
Фрунзе, рядом со Стахановом. 
Мой взвод участвовал в боевых 
действиях под Санжаровкой, 
примерно в семи километрах 
от Дебальцево. Наша задача - 
удержать дорогу, чтобы не мог-
ло пройти украинское подкре-
пление. 

- Так котел все-таки был?
- Да, был. Окружили укропов 

и держали их несколько дней.
- А правда, что был приказ 

стоять насмерть?
- Мы, казаки, и без приказа 

никогда бы не отступили. Даже 
украинские пленные позже при-
знались, что у них есть внутрен-
ний приказ казаков в плен не 
брать, потому что с казаками не-
возможно договориться, идей-
ные они, упертые. 

Кстати, еще говорят, что на 
стороне ополченцев воюет мно-
го россиян, это неправда. Там 
не только русские, очень много 
местных и приезжих иностран-
цев. Разговаривал с одним бра-
зильцем, он хорошо говорит по-
русски. Спросил: мол ты-то по-
чему воюешь против Украины? 
Он ответил: «Я - не против Укра-
ины. Я – против Америки». То же 
самое говорили палестинцы. 

С вооружением все в поряд-
ке, не хватает специалистов: 
танкистов, артиллеристов. Мно-
го оружия досталось после того, 

как украинские солдаты броси-
ли свои позиции. Где минометы 
оставят, в другом месте пушку 
бросят. Ополченцы трофеями 
дорожили. 

Андрей с гордостью показы-
вает эмблему первого казачье-
го полка Великого донского вой-
ска на газете «Казачий вестник» 
от 2014 года. И вспоминает, как 
командир с позывным Жиган 
заставил его надеть нательный 
крестик:

- У меня не было крестика, ко-
мандир сразу спросил: почему 
без креста? И отправил в цер-
ковь, там мне и дали крестик. 
Батюшка благословил, окропил 
святой водой, дал пояс с молит-

вами. Теперь в бою могу ничего 
не бояться. А бои шли практи-
чески каждый день. Даже когда 
подписывались минские догово-
ренности, нам приходилось дер-
жать оборону, причем больше 
суток. Сначала успешно отбили 
атаку, а потом больше полутора 
часов вообще не могли встать, 
лежали в траншеях. Артиллерия 
обстреливала со всех сторон. 

Про диверсантов
Хочу рассказать один случай. 

Сидели в окопах в подразделе-
нии командира с позывным Ста-
рый. В стороне стоял уазик-ба-
тон. Из него вышли пять укро-
пов. На руках желтые повязки, в 
натовской форме. 

Парни начали потирать руки: 
типа, сейчас бронежилеты и 
разгрузки у них заберем. Од-
нако старший группы запретил, 
начал вести переговоры, а по-
том отпустил. Пожалел он их, 
видимо… А позже оказалось, 
что это была группа снайпе-
ров. Они почти вплотную пошли 
к окопам и дали корректиров-
ку. Минут через 40 минометный 
снаряд прилетел прямо в блин-
даж. Одного бойца убило, тро-
их ранило. Очень много дивер-
сантов разбрасывают по городу 
маячки, подкладывают их на по-
зиции.

А вот другой случай. Поймали 
бабушку, которая торговала са-
могоном. Вообще, на позициях 
с этим строго, алкоголь запре-
щен. Но в городе, куда на отдых 
отпускают, иногда хочется снять 
нервный стресс. Военным ал-
коголь не продают, потому что 
запрещено. Если о факте про-

дажи спиртного военному уз-
нают в комендатуре, штраф 5 
тысяч гривен, то есть 15 тысяч 

рублей. Бабуля долго 
потихоньку приторго-
вывала самогоном, а 
потом люди травиться 
начали. Ее поймали, 
отправили самогон на 
анализ. Выяснилось, 

что там были такие препараты, 
которые просто так в аптеке не 
купишь. Спустя какое-то время 
бабуля призналась, что ей пла-
тили за травлю ополченцев.

Как контузило
15 февраля был обстрел. Си-

дели во дворе одного из домов 
Санжаровки. А возле дома сто-
ял подбитый танк. Много раз го-
ворилось о том, что танк нужно 
убрать подальше от базы, кор-
ректировщики увидят, подума-
ют, что танк действующий, на-
ведут, разбомбят. Но как-то все 
руки не доходили. И вот в один 
прекрасный момент украин-
цы начали «ложить» по нашему 
домику-базе ГРАДами. Парня, 
который сидел рядом со мной, 

осколком ранило в руку, а меня 
контузило. 

После взрыва очнулся, голо-
ва гудит, ничего не соображаю. 
Как сотрясение, наверное, голо-
ва болит, все кружится и гудит. 
Благо, перепонки не лопнули. 

Нас сразу переправили в Ста-
ханов, в госпиталь, раньше в 
нем был детский интернат. Еха-
ли ночью, в машинах без света, 
иначе обстреляют. В госпитале 
лежал два дня – и оттуда домой. 
В день приезда хоронили деся-
терых ополченцев, накрывали 
столы, поминали, все, как пола-

гается. Еще находясь в госпита-
ле, выходил прогуляться по го-
роду. Подходили местные, обни-
мали, целовали. Они последнее 
отдавали, очень хорошо относи-
лись к ополчению. Но были и те, 
кто поддерживал укропов, маяч-
ки помогали разбрасывать, на-
водили таким образом коррек-
тировщиков.

«Я обещал рассказать 
правду…»

- Вернулся, а мыслями все 
равно остался там, в Стахано-
ве. Наверное, поеду обратно, 
все равно пока без работы сижу, 
- признался собеседник репор-
тера «ТР». - Командир Павел 
Леонидович Дремов пообещал, 
что всех добровольцев будут 
оформлять как военнослужа-
щих, выдавать военный билет, 
будут переводить из доброволь-
ческих в регулярные войска. 

Списывался с товарищами по 
Интернету. Обстрелы продол-
жаются, Украина не соблюдает 
мирные договоренности. Вопре-
ки мирным соглашениям, они 

лупили без остановки. 
Никто не понимал, что 
происходит. Казаки ис-
полняют все приказы, 
но настроены катего-
рично, не хотят сда-
вать оружие. Говорят, 
что такое уже было. 
Брали в кольцо, выпу-

скали, они перегруппировыва-
лись, технику новую подгоняли 
и развязывали войну. В следую-
щий раз их не сдержать. У опол-
ченцев народу намного меньше: 
две области воюют против всей 
Украины. Да добровольцы помо-
гают, но это капля в море.

Зачем все это рассказываю? 
Пацаны, с которыми познако-
мился в госпитале, попросили: 
расскажи всю правду, что здесь 
происходит на самом деле. И я 
выполнил данное им обещание.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� крупным планом

«УWменяW
родственникиWW
вWЛуганске,WW
яWсамWродомWW
изWтехWмест…»W

„„
- Многие спрашивают, зачем 

мне это надо? – предвосхищает во-
прос журналиста Андрей. – Так скажу: 
я казак и не могу оставаться равно-
душным ко всему происходящему.

„„
- Мы, казаки, и без приказа ни-

когда бы не отступили. Даже украин-
ские пленные позже признались, что 
у них есть внутренний приказ казаков 
в плен не брать, потому что с казака-
ми невозможно договориться, идей-
ные они, упертые. 

Андрей Цирюльников.

Во время разговора Андрей  
не выпускал из рук «Казачий вестник».
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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.

Программа телепередач на 16-22 марта

Открылся дополнительный офис  
специализированной  

адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ,  

пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

- Полагаю, что, даже если ваше-
му бывшему мужу каким-то образом 
удастся осуществить такую сделку и 
провести ее государственную реги-
страцию, вы сможете расторгнуть ее 
через суд, который выяснит, соблю-
дал ли отец при совершении сделки 
права детей, которые живут и пропи-

саны в спорной квартире.
Прежде всего, необходимо пом-

нить о том, что сделка, не соответ-
ствующая требованиям закона, ни-
чтожна, как и сделка, совершенная 
с целью, «заведомо противной ос-
новам правопорядка или нравствен-
ности». Отчуждение жилого помеще-

ния, где проживают дети, возможно 
только с согласия органов опеки. В 
таком согласии будет отказано, по-
скольку родители не вправе произ-
вольно и необоснованно ухудшать 
жилищные условия проживающих 
совместно с ними несовершенно-
летних. Должен быть соблюден ба-
ланс прав как вашего бывшего мужа, 
так и вас и ваших детей. 

В случае отчуждения своей доли 
квартиры ваш бывший муж факти-
чески самоустранится от выполне-
ния прямых обязанностей родителя, 
согласно которым не только мать, 
но и отец должен создать своим де-
тям нормальные условия для жизни. 

Совершение родителем, созна-
тельно не проявляющим заботу о 
благосостоянии детей, умышленных 

действий, направленных на совер-
шение сделки по отчуждению жилья 
с целью ущемить права детей, без-
условно, может свидетельствовать 
о том, что по своему характеру сдел-
ка несовместима с правопорядком и 
нравственностью и является приме-
ром злоупотребления правом.

Подготовила  
Елена БЕССОНОВА.

Муж грозит продать  
свою долю в квартире…
«Мы с бывшим мужем являемся совладельцами в равных 
долях трехкомнатной квартиры. В этой квартире проживают 
и прописаны наши общие дети, которые сособственниками 
квартиры не являются. «Бывший» много лет в квартире не 
проживает и не оплачивает коммунальные платежи. Поэтому 
в одной из комнат проживаю я, во второй комнате проживает 
мой сын, а третью занимает дочь. В последнее время супруг 
стал пугать меня тем, что если я не откажусь от алиментов, то 
он продаст свою долю в квартире посторонним людям, офор-
мив сделку договором дарения. Он говорит о том, что в этом 
случае ему не потребуется получать согласие органов опеки. 
Может ли он осуществить свою угрозу?»

(Каролина ВЛАСОВА)

 X16 стр.
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Понедельник, 16 марта

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

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

16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 

12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 00.45 Убить гауляйтера. При-
каз для троих 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 «Я больше не боюсь» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» 12+
22.10 Путь на Родину 12+
01.50 Х/ф «Противостояние» 12+
03.10 Горячая десятка 16+

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 14+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
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
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

6.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 01.45 Животный смех
8.30 Папины дочки 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
10.30 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 

12.40 Ералаш
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Превосходство» 12+
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 «Опасные секреты» 12+
20.00 О вкусной и здорой пище 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
22.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
00.10 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
05.45 Музыка 16+

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

10.00 Профилактические работы
16.00 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Фредди мертв: по-

следний кошмар» 16+
02.45 Т/с «Без следа-3» 16+
06.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.25 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Королевы эпизода: коми-

ческие старухи. Елизавета 
Уварова

13.05 Линия жизни
14.05 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Путешествие к Чехову
16.20 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и романсы
16.45 Х/ф «Человек на своем ме-

сте» 12+
18.25 Д/ф
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 02.35 Мировые сокровища 

культуры
20.30 Тем временем
21.20 Монолог
21.45 Х/ф «Республика ШКИД» 6+
23.45 Х/ф «Идиот» 12+

6.00 18.05 22.30 01.20 
02.20 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.30 10.30 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
9.20 ЖКХ для человека 16+
9.25 Наследники Урарту 16+
9.40 Студенческий городок 16+
10.00 Национальное измерение 

16+

11.25 Х/ф «Самоубийца» 16+
13.00 03.00 Парламентское время 

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

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

сии»
21.00 22.50 01.40 04.00 События. 

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

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

8.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Понять. Простить 16+
12.10 Курортный роман 16+
13.10 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
15.10 Х/ф «Ищите маму» 12+
17.00 04.15 Ты нам подходишь 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «Учителя» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Генеральская сноха
02.20 Х/ф «Испытательный срок» 

16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

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

10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 15.00 
16.00 16.35 17.30 Т/с «Белые 
волки» 16+

19.00 19.30 20.00 01.35 02.15 02.55 
03.30 04.00 04.35 05.05 Т/с 
«Детективы» 16+

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

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Мы из 
джаза» 12+
10.05 00.25 5.20 Д/ф

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

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+

22.55 Без обмана 16+
01.15 Х/ф «Дом-фантом в прида-

ное» 12+

7.05 9.25 20.45 
Астропрогноз 
16+

7.10 Технологии комфорта
7.30 20.50 Коляска 16+
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.25 01.00 Т/с «Летучий отряд» 

16+
12.10 02.45 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Звездочет» 12+
17.15 16.25 24 кадра 16+
17.45 Битва за космос. История 

русского «Шаттла»
18.25 Смертельные опыты
19.20 Шопинг твоей мечты 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Красота и здоровье 16+
20.00 Новости 16+
21.10 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

00.05 Создать «Группу «А»
04.10 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции

8.05 21.25 Прав! 
Да? 12+
9.05 Судьбы 

солдатские. Василий Куприя-
нов 12+

9.30 Большое интервью 12+
10.00 Моя история 12+
10.15 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 22.30 Х/ф «Маленькие траге-

дии» 12+
14.00 03.00 Большая страна 12+
15.20 00.55 Конструкторы грез. 

Блокбастеры на любой вкус 
12+

17.00 04.00 Отражение 12+
20.45 Новости Совета Федерации 

12+
00.20 Де-факто 12+
02.30 Судьбы солдатские. Анато-

лий Голиков 12+

8.00 Х/ф «Вечерний ла-
биринт» 12+
9.25 11.15 Х/ф «Кортик» 
6+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.25 15.15 Т/с «Майор Ветров» 

16+
15.50 Т/с «Небо в огне» 12+
20.30 01.20 Д/с
21.15 Х/ф «Морской характер» 

12+
23.15 Х/ф «Курьер» 12+
02.55 Военная приемка
03.45 Х/ф «Ярослав Мудрый» 12+
06.35 Х/ф «Сватовство гусара» 

12+

6.00 05.30 М/ф
9.30 10.30 13.30 14.00 
Д/ф
15.00 Мистические 

истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.15 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 «Одиночка» 16+
01.45 Х/ф «Путешествие выпускни-

ков» 16+
03.30 Х/ф «Нэнси Дрю» 12+

5.00 16.00 04.10 Не ври 
мне! 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 Званый ужин 16+

8.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
19.00 112 16+
20.00 Граница 12+
20.50 01.00 Х/ф «Незваные гости» 

12+
23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

16+
00.00 Москва. День и ночь 16+

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

и здорой пище 12+
9.00 14.00 Т/с «Империя под уда-

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

це» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Бобер» 12+
16.20 Факультатив. Как это рабо-

тает
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

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

12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Авария» 16+

6.00 8.30 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

8.00 21.00 Светофор 16+
9.00 18.30 05.15 Дорожные войны 

16+
9.30 04.15 Есть тема 16+
11.25 Т/с «Знахарь» 12+
16.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» 12+
20.00 Т /с «Крутой Уокер» 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «Мы были солдатами» 

12+

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
Л

А
М

А

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

15 марта, с 9 до 18 часов,  
в КДК «Современник» 

п р о д а ж а 

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 
по низким ценам, от 2500 рублей, 

а также распродажа ШУБ из мутона
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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 «Орлова и Алексан-

дров» 12+
14.25 15.15 02.20 03.05 Время по-

кажет 16+
16.05 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 Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды

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 «Я больше не боюсь» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» 12+
22.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.35 Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут 12+
02.40 Х/ф «Противостояние» 12+
03.55 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 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

6.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 03.30 Животный смех
8.30 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
10.30 Папа на вырост 16+

Вторник, 17 марта

11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
16+

12.30 Ералаш
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Бросок кобры» 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 «Гость в студии» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Ты не один 16+
21.40 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» 12+
23.50 00.00 01.30 6 кадров 16+
00.30 Т/с «Луна» 12+
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+
12.00 14.30 Т/с «Интерны» 12+
13.30 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Детородные» 16+
02.45 Т/с «Без следа-3» 16+
06.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.25 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Королевы эпизода: комиче-

ские старухи. Ирина Мурза-
ева

12.25 16.45 Мировые сокровища 
культуры

12.40 Пятое измерение
13.10 Острова 12+
13.50 16.15 19.30 22.30 22.35 01.00 

02.50 Д/ф
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Путешествие к Чехову
17.00 Х/ф «Идиот» 12+
19.15 Главная роль
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Творческий вечер Юлии Бо-

рисовой в Доме актера
21.20 Монолог
21.50 Власть факта
23.45 Х/ф «Черт с портфелем» 

16+

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 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
10.55 Т/с «Остров Ним» 12+
11.25 Х/ф «Ребро Адама» 12+
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
16.30 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 0+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
19.30 Урал. Третий тайм 12+
20.00 Т/с «Танки. Сделано в Рос-

сии»
23.20 04.30 События. Акцент 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+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Курортный роман 16+
13.00 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
15.00 21.00 Х/ф «Учителя» 12+
17.00 03.50 Ты нам подходишь 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 6 кадров 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Генеральская сноха
02.20 Х/ф «Мы жили по соседству» 

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

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

10.30 12.30 03.40 Х/ф «Три дня вне 
закона» 12+

13.25 Х/ф «Курьер на восток» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 

12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Чужие 
здесь не ходят» 12+
9.40 11.50 Х/ф «До-

мик у реки» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55 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 Осторожно, мошенники! 16+

22.55 Удар властью. Премьер для 
Украины 16+

00.20 Х/ф «Жених по объявлению» 
12+

02.30 Х/ф «Гость» 16+

7.00 22.00 Ново-
сти 16+
7.30 Технологии 

комфорта
7.55 9.50 20.45 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 21.10 Красота и здоровье 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.25 00.50 Т/с «Летучий отряд» 

16+
12.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Звездочет» 12+
18.00 22.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

20.50 Справедливое ЖКХ
21.00 Теннис 0+
21.30 В центре внимания 16+
21.50 Шопинг твоей мечты 16+
23.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 12+
02.35 Эволюция
04.10 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
06.25 Угрозы современного мира

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав! Да? 12+
9.05 Судьбы солдатские. Анатолий 

Голиков 12+
9.30 Основатели
9.45 Новости Совета Федерации 

12+
10.15 13.30 Школа 21 век 12+
10.45 23.40 Технопарк 12+
11.05 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Х/ф «Маленькие траге-

дии» 12+
14.00 03.00 Большая страна 12+
15.20 00.55 Конструкторы грез. 

Пионеры кино и телевидения 
12+

17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+
02.30 Судьбы солдатские. Сергей 

Романовцев 12+

8.00 Х/ф «Свет в окне» 
12+
9.35 11.15 Х/ф «Игра» 
12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.50 15.15 Т/с «Медвежья охота» 

12+
15.50 Т/с «Небо в огне» 12+
20.30 01.20 Д/с
21.15 Х/ф «Город принял» 12+
22.55 Х/ф «У опасной черты» 12+
02.55 Д/ф
04.00 Профилактика

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

11.30 12.30 14.00 05.15 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 «Вавилон нашей эры» 

16+
01.30 Х/ф «Каратель: территория 

войны» 16+
03.30 Х/ф «Путешествие выпуск-

ников» 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 Военная тайна 16+
11.00 Вторая жизнь души 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+
20.50 01.00 Х/ф «От заката до рас-

света» 16+
23.30 Т/с «Свидания» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 О вкусной и здорой пище 12+
9.00 14.00 Т/с «Опасные секреты» 

12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-

це» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Авария» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.10 Т/с «Империя под уда-

ром» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» 16+
01.20 Факультатив. Люди

6.00 8.30 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

8.00 14.50 21.00 Светофор 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 03.25 Есть тема 16+
10.35 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 12+
11.30 16.20 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-4» 12+
13.45 Розыгрыш 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «Живой щит» 16+
04.25 М/ф

�� связь

Согласно исследованию Synovate Comcon, 
потребители стали экономить на питании 
вне дома (63%), отдыхе (62%), досуге (52%). 
Расходы на мобильную связь и интернет у 
78% россиян остались на прежнем уровне 
или увеличились. Наш эксперт руководитель 
по развитию бизнеса на массовом рынке 
Свердловского отделения «МегаФона» Алек-
сей Быков дал советы нашим читателям, как 
сберечь семейный бюджет от лишних трат на 
мобильную связь и Интернет.

СОВЕТ ПЕРВЫЙ. Звонки внутри сети всегда обхо-
дятся в 2 или 3 раза дешевле, чем на номера других 
операторов, поэтому выгоднее пользоваться услу-
гами компании, абонентами которой является боль-
шинство членов вашей семьи и друзей. Например, мы 
посчитали, что семья из четырех человек, в которой 
все пользовались услугами разных операторов связи 
и разговаривали друг с другом в среднем по 15 минут 
в день, при переходе к «МегаФону» и подключению 
тарифного плана «Переходи на ноль» экономят около 

3 500 рублей из семейного бюджета в месяц. Абонен-
ты этого тарифа могут бесплатно говорить ежеднев-
но 20 минут внутри сети Свердловской области – это 
10 часов бесплатного общения по мобильному теле-
фону в месяц. Напомним, что сегодня с помощью 
услуги MNP сменить оператора можно, не меняя 
привычного номера телефона. 

СОВЕТ ВТОРОЙ. Выберите оптимальный для 
себя тарифный план. Если вы уже давно заключили 
договор, будьте уверены, у оператора за это время 
появились более выгодные тарифы. Ознакомьтесь 
с ними на сайте или в салоне связи. Как правило, 
переход на новый тариф не занимает много времени. 
Выбрать подходящий персонально вам тариф поможет 
консультант салона.

СОВЕТ ТРЕТИЙ. Определиться с суммой, которую 
вы готовы ежемесячно тратить на услуги мобильной 
связи и интернета, и выбрать тариф из линейки «Все 
включено», который по фиксированной цене предо-
ставляет пакет минут, смс-сообщений и интернет-
трафика. Например, за 140 рублей вы получаете 500 

минут на номера «МегаФон» по России, а также 1 
гигабайт интернет-трафика. Месячный бюджет на связь 
и мобильный интернет составит не более цены чашки 
кофе в кафе!

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ. Если вы часто пользуе-
тесь интернетом, то разумно подключить опции с 
определенными пакетами трафика. Здесь можно выби-
рать между объемом трафика и абонентской платой и 
исходить из ваших потребностей. Как показывает ста-
тистика, подключение опции активным пользователям 
помогает сократить свои расходы в 2-3 раза.

СОВЕТ ПЯТЫЙ. Если среди близких есть корпора-
тивный абонент «МегаФона», то выгодно будет принять 
участие в программе «Наши люди». Вы, конечно, буде-
те оплачивать свои расходы сами, но по значительно 
более выгодным корпоративным расценкам. Одному 
корпоративному абоненту можно подключить по дан-
ной программе до 5 близких.

Подробности тарифов и специальных опций на 
сайте оператора. 

www.megafon.ru.

Мобильный калькулятор: 5 советов, как экономить на связи 

Алексей Быков.
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Среда, 18 марта

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» 12+
14.25 15.15 02.30 03.05 Время по-

кажет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 К 50-летию выхода человека 

в открытый космос. «Первый 
шаг в бездну» 12+

00.30 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 Алексей Леонов. Прыжок в 
космос

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 «Я больше не боюсь» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» 12+
22.50 Специальный корреспондент 

16+
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут» 12+
02.55 Х/ф «Противостояние» 12+
04.10 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 14+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
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. «Барселона» (Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция

02.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

03.55 Дачный ответ 0+
05.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 03.30 Животный смех
8.30 Папины дочки 12+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
10.30 Папа на вырост 16+
11.00 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
11.30 16.50 Ералаш
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» 12+
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 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

00.05 01.30 6 кадров 16+
00.30 Т/с «Луна» 12+
05.45 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки» 16+
02.55 Т/с «Без следа-3» 16+
03.50 Т/с «Без следа-4» 16+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Королевы эпизода: комиче-

ские старухи. Мария Вино-
градова

12.35 13.10 16.15 01.15 02.50 Д/ф
12.40 Красуйся, град Петров!
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Путешествие к Чехову
16.55 Русская верфь
17.25 Творческий вечер Юлии Бо-

рисовой в Доме актера
18.05 К 100-летию со дня рождения 

Святослава Рихтера. Истори-
ческие концерты

19.15 Главная роль
19.30 Острова 12+
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с
21.20 Монолог
21.50 Спектакль «Царская невеста»
00.55 Мировые сокровища куль-

туры

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 «Инспектор уголовного 

розыска» 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 «Бес в ребро» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 «Ве о ЖКХ» 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+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Курортный роман 16+
13.00 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
15.00 21.00 Х/ф «Учителя» 12+
17.00 05.00 Ты нам подходишь 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Странная женщина» 

16+
03.15 Х/ф «Сын» 16+

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

10.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-
сию» 12+

12.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
12+

16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Молодая жена» 16+
02.00 Х/ф «Уснувший пассажир» 

16+
03.35 Х/ф «Сумка инкассатора» 

12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Три дня на 
размышление» 12+
10.55 Доктор И... 

16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Прощение» 16+

13.35 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Премьер для 

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

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Билет на двоих» 12+
21.45 04.10 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.10 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

12+
02.25 Х/ф «Человек, который сме-

ется» 12+
04.25 Х/ф «Разведчики» 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Теннис 0+

7.45 9.55 21.05 Астропрогноз 16+
7.50 19.00 Автоnews 16+
8.10 Технологии комфорта
8.30 19.20 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 19.40 Екб: инструкция по при-

менению 16+
10.00 Панорама
10.25 01.00 Т/с «Летучий отряд» 

16+
12.10 02.45 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Звездочет» 12+
17.05 Опыты дилетанта
17.35 00.05 Создать «Группу «А»
18.25 24 кадра 16+
20.45 Урал
20.55 Шопинг твоей мечты 16+
21.10 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

04.15 Трон
04.45 Наука на колесах
05.20 Формула-1
06.25 Непростые вещи

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав !Да? 12+
9.05 Судьбы солдатские. Сергей 

Романовцев 12+
9.30 От прав к возможностям 12+
10.15 13.30 Здоровье 12+
10.45 23.40 Технопарк 12+
11.05 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Х/ф «Маленькие траге-

дии» 12+
14.00 03.00 Большая страна 12+
15.20 00.55 Конструкторы грез. 

Документальное кино: охота 
за правдой 12+

17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+
02.30 Судьбы солдатские. Николай 

Дмитриев 12+

7.00 Профилактика
16.00 Т/с «Небо в огне» 
12+
20.00 01.00 Новости дня
20.30 01.20 Д/с

21.15 Петровка, 38
23.00 Х/ф «Огарева, 6» 12+
03.00 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» 12+
06.15 Х/ф «Бег от смерти» 12+

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

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

11.30 12.30 14.00 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 «Кабан-секач» 16+
01.30 Х/ф «Крученый мяч» 16+
03.45 Х/ф «Рождество семейки 

придурков» 12+

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 Территория заблуждений 16+
11.00 Под знаком Скорпиона 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+
20.50 01.00 Х/ф «Что скрывает 

ложь» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Т/с «Свидания» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 «Гость в студии» 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Империя 

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

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

ружек» 16+
16.20 Факультатив. Люди
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

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

12+
23.50 Х/ф «Любовники» 16+

6.00 8.30 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 14.55 21.00 Светофор 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 04.00 Есть тема 16+
10.35 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 12+
11.35 16.25 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-4» 12+
13.45 «Розыгрыш» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «Призрачный меч» 16+
05.00 М/ф

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

Уникальная возможность! Впервые, только 1 день! 
15 марта, с 10.00 до 18.00 

г. Нижний Тагил, ДК железнодорожников им. Гагарина (Хохрякова, 17) 
состоится грандиозная ярмарка-распродажа 

«Все по карману» 
Одежда и обувь по низким ценам. Огромный выбор. Все размеры. 

И многое - многое другое. Приходите, мы вас ждем!
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�� знай наших!

Оркестр стал лучшим на фестивале Поля Мориа

�� конкурс красоты 

Победительницы  
поедут в Сочи6 марта в городском Дворце молодежи состоялся 

конкурс красоты «Мисс Нижний Тагил-2015», 
организатором которого выступило модельное 
агентство Александра Черноголова. 

Конкурс проходил как реги-
ональный отборочный тур 
Всероссийского конкурса 

красоты «Национальная корона 
России» и Международного кон-
курса красоты «Мисс Черномор-
ское побережье». Основная цель 
проекта - выбрать самых ярких 
представительниц регионов Рос-
сии для участия в международных 
и российских конкурсах.

Девушки выступили в не-
скольких дефиле: выход в де-
ловых костюмах, коктейльных 
и вечерних платьях, показали 
танцевальный номер. Их горя-
чо поддерживали болельщики 
- родители, друзья, сокурсники, 
одноклассники.

Титул «Мисс Нижний Тагил» 
получила очаровательная Кри-
стина Манькова, звание первой 

вице-Мисс - Елена Федорова, 
которая также стала лицом глян-
цевого журнала CITY. Теперь де-
вушек ожидает участие в меж-
дународном конкурсе красоты 
«Мисс Черноморское побере-
жье», который пройдет в Сочи 
с 15 по 23 мая, и во всероссий-
ском конкурсе красоты «Нацио-
нальная корона России». Он так-
же состоится в Сочи с 30 сентя-

бря по 9 октября. 
Звание второй вице-Мисс в 

нелегкой конкурсной борьбе за-
воевала Кристина Гуляева. Пра-
во на участие в финалах обо-
их конкурсов получила модель 
агентства Александра Черного-
лова Анастасия Тоболкина – не 
только красивая девушка, но и 
первоклассный визажист.

Дополнительные эмоции и 

праздничный антураж обеспечи-
ло выступление тагильских ар-
тистов - скрипичного дуэта VIVA 
GIRLS и певицы Марии Эберт. 

 Наталья НИКОЛАЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Подробности о конкурсе и его 
финалистке - в тематической стра-
нице для женщин «Анастасия» в суб-
ботнем номере «Тагильского рабоче-
го» 21 марта.

«Мисс Нижний Тагил-2015»  
Кристина Манькова.

Первая вице-Мисс - Елена Федорова (в центре).

Вторая вице-Мисс - Кристина Гуляева.Конкурс - яркое праздничное шоу.

В день рождения признанного маэстро 
музыки Поля Мориа, 4 марта, подведены 
итоги фестиваля, посвященного его 
творчеству. Эстрадно-симфонический 
оркестр Нижнетагильской филармонии 
(дирижер Евгений Сеславин) победил в 
номинации «Лучший эстрадный оркестр». 
Об этом радостном известии сообщила 
сотрудник филармонии Елена Щербина.

В течение целого года жюри фестиваля 
Поля Мориа, которое возглавил ком-
позитор Александр Гольдштейн (США), 

собирало видеозаписи выступлений орке-
стров разных стран.

Эстрадно-симфонический оркестр филар-
монии представил три произведения выдаю-
щегося автора, создавшего оригинальное му-
зыкальное наследие. Исполнены они малым составом эстрадно-симфонического оркестра (на сцене 
47 музыкантов). Это союз музыкантов двух творческих коллективов филармонии: камерного оркестра 
«Демидов-камерата» и эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд». 

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ.

Фоторепортаж -  
на сайте 
www.tagilka.ru 
(16+)

�� автостоп

Продажи упали
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомо-
билей в России в феврале 2015 года сократились на 37,9%, 
или на 78 228 авто по сравнению с февралем 2014 года, что 
составило 128 298 автомобилей. 

Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского 
бизнеса. Все модели, находящиеся в десятке лидеров продаж 
новых легковых автомобилей, местного производства.

Альянс АВТОВАЗ-Renault-Nissan в феврале 2015 года снизил 
продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на 30,6% 
- с 65 608 в феврале 2015 года до 45509 авто за минувший месяц.

Продажи ГАЗ за январь упали на 34,4% и составили 2 970 авто-
мобилей против 4527 авто в феврале прошлого года.

Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей 
АЕБ, прокомментировал: «Сейчас автомобильный рынок входит 
в фазу резкого замедления, и февраль - только начало этого за-
медления. Все сходятся на том, что несколько следующих меся-
цев будут очень тяжелыми и что продажи еще не достигли своего 
дна. Хорошие макроэкономические новости, такие, как стабили-
зация рубля, дают надежду на улучшение ситуации в отдаленной 
перспективе. Однако до того момента участникам рынка понадо-
бится терпение и выдержка», сообщает finam.ru.
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Для регистрации 
на портале госуслуг 
необходимо 
подтверждение 
личности 
гражданина в МФЦ

Новые правила регистра-
ции на портале www.gosuslugi.
ru предлагают новому пользо-
вателю пройти процедуру под-
тверждения личности в МФЦ 
для получения доступа к госус-
лугам в электронном виде. При 
этом сохраняется право выбора 
способов регистрации - в Росте-
лекоме, по почте или с помощью 
электронной подписи. 

 Подтверждение личности ново-
го пользователя портала госуслуг 
через МФЦ призвано упростить до-
ступ к порталу и получению госу-
дарственных услуг в электронном 
виде, утверждают в Многофункци-
ональном центре. «Прежний вари-
ант создания личного кабинета на 
портале госуслуг был связан с по-
лучением кода активации только во 
флагманском офисе Ростелекома 
или по почте, - рассказывает руко-
водитель областного МФЦ Игорь 
Бабкин. – Человек был вынужден 
ехать из одного города в другой 
в подразделение Ростелекома за 

конвертом, или конверт мог быть 
потерян при пересылке».

 Новая система регистрации на 
портале становится возможной в 
пункте по подтверждению лично-
сти, расположенных в МФЦ. Поль-
зователь начинает процедуру реги-
страции на портале, вводя требуе-
мые персональные данные: ФИО, 
паспортные данные, номер пенси-
онного страхового свидетельства, 
указывает электронную почту или 
номер мобильного телефона, соз-
дает логин и пароль. ЕСИА (Единая 
система идентификации и аутенти-
фикации) проводит верифицирова-
ние данных – проверку совпадений 
фамилии и уникального номера 
пенсионного свидетельства. Если 
данные совпадают, на указанные 
почту или номер телефона прихо-
дит уведомление с просьбой за-
вершить регистрацию. Для этого 
человеку нужно прийти с паспор-
том в МФЦ. Оператор МФЦ про-
веряет документы и подтверждает 
системе личность пользователя. 
«Вся процедура подтверждения 
занимает от нескольких секунд до 
получаса, - заверяет глава учреж-
дения. - Пока пользователь воз-
вращается домой, ему приходит 
подтверждение о завершении ре-
гистрации».

 Директор МФЦ отмечает, что на 
первый взгляд гражданину может 
показаться, что требование о под-
тверждении личности - запутанная 

и долгая процедура. «На самом 
деле, внесение личной информа-
ции на портале госуслуг занимает 
несколько минут, а благодаря тому, 
что МФЦ работает по вечерам и 
выходным дням, всегда можно вы-
брать удобное время, чтобы зайти 
и показать паспорт оператору», - 
сообщил Бабкин.

 В Свердловской области уже от-
крыты 28 пунктов по подтверждению 
личности в филиалах МФЦ: в Ека-
теринбурге, Кушве, Североураль-
ске, Асбесте, Туринске, Серове, р.п. 
Пышма, Первоуральске, Березов-
ском, Каменске-Уральском, Нижнем 
Тагиле, Нижней Салде, Новоураль-
ске, Артемовском, Краснотурьинске, 
Рефтинском. До конца года будут от-
крыты подобные пункты во всех 82 
филиалах МФЦ.

 Также Бабкин напомнил, что 
в МФЦ оформляют электронную 
подпись держателям универсаль-
ной электронной карты (УЭК) бес-
платно. «Усиленная квалифициро-
ванная подпись является аналогом 
собственноручной подписи граж-
данина, – проинформировал ди-
ректор ГБУ СО МФЦ. - Например, 
гражданин может подтвердить ав-
торство электронных документов, 
подключиться к различным серви-
сам, - таким, как личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц на сайте Федеральной на-
логовой службы, и подавать нало-
говые декларации удаленно».

Четыре мартовских званых ужина 
подготовили для зрителей актеры 
Нижнетагильского драматического 
театра. На дегустацию будут допу-
скаться лишь лица старше 14 лет, так 
как «Ужин с дураком» хотя и создан 
тагильчанами под руководством ре-
жиссера из Серова, но все же – блюда 
в нем французские, не лишенные 
перчинки и особых специй. 

Придется ли вам по вкусу предло-
женное меню? Судите сами. Автор 
комедии – Франсис Вебер, из-

вестный широкой публике как сценарист 
французских фильмов «Игрушка» и «Па-
паши». Постановщик – Петр Незлученко, 

главный режиссер Серовского театра 
драмы имени А.П.  Чехова, обладатель 
премии областного театрального фе-
стиваля «Браво!» Кстати, данной преми-
ей отмечены и три тагильских актера, за-
нятых в спектакле: Игорь Булыгин, Юрий 
Сысоев и Василий Мещангин. 

На первое зрители получат двух ос-
новных героев: коллекционера дураков 
Пьера в исполнении Игоря Булыгина и 
наивного зануду «с перчинкой» Фран-
суа, сыгранного Юрием Сысоевым. Кто в 
итоге окажется в дураках, узнаете в кон-
це спектакля. А о том, насколько досто-
верно актеры вживаются в роли, может 
говорить тот факт, что, посмотрев, как 
заслуженный артист РФ, художествен-

ный руководитель драматического теа-
тра Игорь Булыгин в течение двух часов 
падает, хромает и изображает человека, 
больного ревматизмом, первые зрители 
сами выходили после генеральной репе-
тиции из зала, чуть прихрамывая и с ком-
ментариями:

- Так сыграл, что сама захромала. По-
верила!

- Бедненький! Так натурально мучился. 
Продолжая тематику «ужина», можно 

назвать пикантным соусом появление 
полураздетой нимфоманки и собачни-
цы Марлен в исполнении Ирины Цвет-
ковой. Хотя кто-то, вероятно, сочтет это 
приторным десертом. Вкусы-то у всех 
разные. 

По словам Петра Незлученко, заме-
чательный актерский состав воплотил 
на сцене в легкой форме интересный 
материал, и у людей, уставших от кри-
зиса, появилась возможность сходить 
в театр, чтобы отдохнуть, расслабить-
ся, посмеяться. Но, конечно, и пораз-
мышлять после «Ужина с дураком» бу-
дет над чем. 

Предпремьерный показ запланирован 
в Серове, а тагильчан ждут на театраль-
ный «ужин» 13 и 14 марта во Дворце куль-
туры школьников, 21 марта - в Центре 
культуры и искусства НТМК, 28 марта - во 
Дворце культуры «Юбилейный». 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� театр: премьера

В пятницу, 13-го, –  
«Ужин с дураком»

Режиссер спектакля «Ужин с дураком» 
Петр Незлученко.

Нимфоманка и собачница Марлен  
в исполнении Ирины Цветковой.

Встреча перед ужином коллекционера дураков Пьера в исполнении Игоря 
Булыгина и наивного зануды «с перчинкой» Франсуа (Юрий Сысоев).

Акция «Мой родственник –  
участник Великой Отечественной войны»

Администрация города Нижний Тагил совместно с редакцией газе-
ты «Тагильский рабочий» объявляют о начале  акции «Мой родствен-
ник – участник Великой Отечественной войны», посвященной 70-ле-
тию Великой Победы.

Каждый тагильчанин может направить информацию, фотоматериа-
лы   из истории своей семьи, связанные с событиями 1941-1945 годов 
в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны в администрацию 
города, в редакцию газеты «Тагильский рабочий» по адресам: пр. Ле-
нина,11, редакция «ТР», а также по электронной почте:post@tagilka.
ru, tagadm@yandex.ru.

Поступившие материалы будут размещены на официальном 
сайте администрации города Нижний Тагил, на страницах и сай-
те газеты «Тагильский рабочий».

Администрация города Нижний Тагил  информирует:
Администрацией города в результате проведения работ по 

цифровой аэрофотосъемке на территории города Нижний Та-
гил получены данные о фактическом использовании земельных 
участков, на которые отсутствует информация о наличии заре-
гистрированных в установленном порядке прав.

С целью урегулирования вопросов возникновения, прекращения 
и осуществления прав всем юридическим и физическим лицам, ко-
торые владеют и (или) пользуются земельными участками, располо-
женными на территории города Нижний Тагил, необходимо в срок  до 
1 апреля 2015 года обратиться в МКУ «Центр земельного права» и 
представить копии правоустанавливающих документов на объект не-
движимости и  земельный участок.

Адрес и режим работы МКУ «Центр земельного права»:
 г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д.8,

 часы приема: 
понедельник, четверг -  с  9.00-12.00

вторник -  с 13.00-16.00.
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Астрологический прогноз на 16-22 марта
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
В понедельник вам необходимо отказаться от 

приема любых  алкогольных напитков. Во вторник 
возможны конфликты с незнакомыми людьми, а 
также можете столкнуться с излишней грубостью 
окружающих. В среду самое время задуматься о 
своем здоровье и обратить на него больше вни-
мания. В четверг увиденная вами чужая кошка мо-
жет стать знаком близкого богатства и славы. В 
пятницу следует проявить осторожность на ули-
це - не ходите под аварийными конструкциями и 
качающимися деревьями. В выходные дни вам 
предстоят разъезды, встречи и хлопоты, но звез-
ды помогут вам преодолеть многие препятствия. 
В воскресенье ни в коем случае не надевайте чу-
жую одежду.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Понедельник этой недели предполагает новые 

знакомства и успехи в общении. Сегодня у вас бу-
дет много жизненных сил и активности. Вторник 
хорошо подходит для построения планов на всю 
неделю. В среду вас ожидают недобросовестные 
действия коллег по работе и предложения дело-
вых партнеров. В четверг существует риск по-
пасть в какую-то двусмысленную ситуацию, на-
пример, застрять в лифте или оказаться в ловуш-
ке. В пятницу завершится трудный период на ра-
боте, однако расслабляться вам не следует. Также 
в конце недели возможна измена вашего близко-
го человека. В выходные дни не покупайте никаких 
электроприборов, так как они не прослужат долго.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
В понедельник окажите помощь окружающим 

людям, и они вам будут очень благодарны. Со 
вторника наступает удачное время, если вы хо-
тите найти новую работу, именно сейчас можно 
«засветиться» в интересующих вас фирмах. Среда 
и четверг будут для вас днями повышенного ри-
ска на транспорте, поэтому проявите внимание и 
осторожность. В пятницу возможно, что вы увиди-
те белую птицу - это будет очень благоприятный 
для вас знак. Выходные дни вам лучше всего про-
вести за городом или на своем садовом участке. 
Проявляйте осторожность - сейчас вы можете по-
рвать или испортить свою одежду.

РАК (22 июня - 22 июля)
В понедельник постарайтесь меньше общать-

ся с малознакомыми людьми, а от новых зна-
комств в этот день лучше совсем воздержаться. 
Вторник будет опасен для вас в плане обращения 
с водой - осторожно обращайтесь с чайником, а 
также старайтесь не подходить к открытым водо-
емам. В среду вам необходимо проявить боль-
шое внимание в выборе новых деловых партне-
ров. В четверг кому-то из окружающих потребу-
ется ваша помощь, от этого нельзя отказываться. 
Пятница потребует пристального внимания к ме-
лочам. Если вы что-то упустите, то завтра одной 
глобальной проблемой станет больше. В субботу 
лучше отказаться от употребления рыбных блюд, 
а в воскресенье вы можете оказаться во власти 
самообмана.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Понедельник этой недели потребует от вас со-

средоточенности и решительности. Во вторник 
вам придется общаться с малознакомыми людь-
ми, и при этом вы станете испытывать чувство не-
ловкости. В среду вы можете переставить мебель 
в своем доме, и это позволит вам избавиться от 
чувства беспокойства. Четверг и пятница станут 
трудными днями на работе, поэтому наберитесь 
выдержки и терпения, чтобы избавиться от кон-
фликтов с коллегами. На субботу не назначайте 
никаких важных встреч, так как на них могут про-
сто не прийти. В воскресенье могут исполниться 
многие ваши желания.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
В понедельник будьте осторожнее - вы мо-

жете обжечься от утюга, чайника, сигареты и 
даже спички. Во вторник вам нельзя начинать 
никаких важных дел, также в этот день не при-
нимайте категорических решений. В среду у вас 
возможен конфликт с соседями, причиной бу-
дет или громкая музыка, или чрезмерный шум у 
вас дома. Четверг, скорее всего, вы проведете 
в общении, и у вас возможно много новых зна-
комств. Пятница будет очень удачна для вас в 
общении с противоположным полом. Выход-
ные дни будут наполнены вашей активностью и 
жизненной энергией. Лучше всего провести это 
время за городом на природе.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
В понедельник будьте внимательны и не наде-

лайте ошибок на работе. Во вторник на вас нава-
лится сразу множество неотложных дел, однако 
если вы станете делать их все одновременно, то 
это не пойдет вам на пользу. В среду не выдайте 
никому своих секретов и вообще держите язык за 
зубами. В четверг вам нельзя примерять на себя 
чужую одежду - это плохой знак. В пятницу, если 
у вас чешется левая рука, то это может прине-
сти вам продвижение по службе. В субботу будет 
удачный день для приобретения мобильного те-
лефона или компьютера. Утро воскресенья долж-
но начаться для вас с удивительных событий - вы 
сможете взглянуть на мир другими глазами.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
В понедельник на вас может навалиться хан-

дра, когда исчезнет желание с кем-либо общаться 
и что-либо делать. Весь вторник вы будете оказы-
ваться в центре самых значимых событий. В сре-
ду нельзя принимать никаких важных решений - 
отложите их на завтра. В четверг вам придется 
уделить внимание своим детям - для этого будет 
весьма основательная причина. В пятницу звез-
ды настоятельно рекомендуют вам отказаться от 
любых спиртных напитков. Суббота будет связана 
с любовными переживаниями, интригами и разо-
чарованиями. Воскресный день может привести 
к тому, что неделя закончится каким-то незначи-
тельным, но обидным конфликтом.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Понедельник для вас может ознаменоваться 

конфликтами, при этом причиной конфликтов бу-
дете именно вы. Первая половина вторника будет 
для вас особенно благоприятна, поэтому все важ-
ные дела постарайтесь спланировать на первую 
половину дня. Среда лучше всего подходит для 
того, чтобы встретиться с представителями го-
сударственных органов. В четверг вы можете по-
лучить назад небольшой долг, о котором вы уже 
практически забыли. В пятницу звезды не сове-
туют покупать компьютер или мобильный теле-
фон. В субботу возникнут разногласия с кем-то 
из близких людей, и вы так и не сможете найти 
общего языка. В воскресенье вам придется об-
думать все мысли, которые посещают вас в по-
следние дни.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
В понедельник возможны неприятные сюрпри-

зы со стороны деловых партнеров, даже может 
возникнуть крупный скандал. Во вторник хоро-
шее время, чтобы иметь дело с государственными 
учреждениями и контролирующими органами. В 
среду будьте осторожнее с мебелью - она может 
развалиться под вами. В четверг вам предстоит 
доверительная беседа, которая поможет вернуть 
уверенность в своих силах. В пятницу проявите 
осторожность с оргтехникой на работе. В субботу 
могут произойти неожиданные события, которые 
вы не сразу сможете осмыслить. В воскресенье 
не берите на себя дополнительных обязательств 
и не занимайтесь чужими делами, даже если вас 
будут сильно просить об этом.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Если в понедельник на улице вас облает соба-

ка, то это знак того, что у вас будут неприятности 
на работе из-за происков тайных врагов. Во втор-
ник вам предстоит серьезный разговор, от кото-
рого уйти не удастся. В среду откажитесь от упо-
требления любых спиртных напитков. В четверг 
вам может очень пригодиться ваше умение скло-
нять других людей на свою сторону. В пятницу не-
ожиданное событие может привести к серьезно-
му конфликту в семье. В выходные дни вы можете 
познакомиться с человеком, который просто оча-
рует вас и в будущем принесет массу приятных 
моментов.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта) 
В понедельник вы можете непредвиденно 

опоздать на работу по не зависящим от вас при-
чинам, это говорит о том, что вы строите непра-
вильные планы. Во вторник вы можете столкнуть-
ся с материальными затруднениями. В среду 
звезды не советуют доверять непроверенной ин-
формации. В четверг благоприятный день для ви-
зита к врачу - вы сможете получить необходимое 
вам лекарство. В пятницу вы не сможете зани-
маться рутинной работой из-за слишком веселого 
и романтического настроения. В субботу вполне 
вероятны острые проблемы в отношениях с деть-
ми. На воскресенье нельзя ничего планировать, 
потому что ничего не получится так, как вы хотели.

http://nrastro.ru.

�� ТВ-новости

�� скандал

Лариса Гузеева нелицеприятно 
высказалась о Екатерине Архаровой 
Вокруг имени Екатерины Архаровой — очередной скандал, 
причем нешуточный. Все дело в том, что в эфире популярной 
программы «Давай поженимся!» на Первом Лариса Гузеева 
довольно резко отозвалась о бывшей жене актера Марата 
Башарова. 

Началось все с того, что сваха Роза 
Сябитова сообщила о том, что Архарова 
якобы обратилась к ней с просьбой найти 
приличного жениха, ведь после болезнен-
ного разрыва с Башаровым она осталась 
одна. В ответ на это соведущая Сябитовой 
Лариса Гузеева заявила: «После того, как 
Архарова трясла трусами на всю страну, 
на нее никто не посмотрит!» 

Как только Екатерина вернулась в Мо-
скву из Арабских Эмиратов, она узнала 
об этих неприятных словах, сказанных Гу-
зеевой в ее адрес, и не замедлила отве-
тить. Во-первых, Архарова пояснила, что 
никогда не обращалась с просьбой устро-

ить свою личную жизнь к Розе Сябитовой, а во-вторых, попросила 
ведущую «Давай поженимся!» не лезть в ее личную жизнь. 

— Мне очень жаль, что моя любимая актриса позволяет себе го-
ворить такие вещи. Вы просто не имеете права, не зная моей си-
туации, не зная того, что я пережила, говорить подобные вещи. Не 
надо лезть в мои трусы, трясите своими! — приводит слова оскор-
бленной Архаровой «Комсомольская правда». 

www.vokrugtv.ru.

Роза Сябитова закрутила роман 
прямо на передаче  
«Давай поженимся!» 
Долгое время главная сваха страны Роза Сябитова числилась 
в завидных невестах. Даже ее коллеги по программе подшу-
чивали: «Как так, Розочка, сапожник да без сапог». 

Женщина на все упреки отвечала с улыбкой: «Всему свое вре-
мя». И вот, кажется, час «Х» настал. В эфире программы «Доброе 
утро» сваха рассказала, что встретила мужчину своей мечты не от-
ходя от рабочего места. Судя по намекам, возлюбленный Розы был 
участником шоу и вместо того, чтобы покорить сердце юной пре-
лестницы, завоевал ведущую. Счастливица пообещала, что совсем 
скоро покажет этого героя. Более того, жених появился и у дочери 
Сябитовой. Молодые люди уже собираются в загс. А значит, совсем 
скоро Роза станет не только невестой, но еще и бабушкой.

www.vokrugtv.ru.

«Физрук» и «Кухня» 
поборются за звание лучшего ситкома 
В шорт-лист профессиональной премии в области телевизи-
онного кино, которая проводится начиная с 2013 года, вошли 
19 из 334 премьер на отечественном ТВ. 

Как сообщили в 
Ассоциации про-
дюсеров кино и 
телевидения, це-
ремония вручения 
профессиональ-
ных призов за луч-
шие телефиль-
мы и телесериа-
лы, вышедшие в 
эфир в 2014 году, 
пройдет 19 марта. 
Главная цель пре-
мии — выявить 
людей, внесших свой вклад в развитие российской культуры. 

На звание «Лучший телевизионный мини-сериал года» претен-
дуют: «Дом с лилиями», «Мажор» и «Гетеры майора Соколова». В 
категории «Лучший комедийный сериал 2014 года» представлены 
«Физрук», «Два отца и два сына» и «Кухня». Отметим, что во всех 
сериалах-номинантах снялся Дмитрий Нагиев. 

Кроме того, будут вручены награды за лучшую работу оператора, 
художника-постановщика, лучший саундтрек и лучшую оригиналь-
ную музыку к телефильму или сериалу, лучшую сценарную работу и 
др. Как и в 2013 году, победителя в номинациях будут определять в 
ходе закрытого голосования членов ассоциации, в которую входят 
26 активных компаний, ориентированных на производство теле- и 
кинопродукта для России. 

В прошлом году фаворитом премии стал сериал «Оттепель» ре-
жиссера Валерия Тодоровского.

www.vokrugtv.ru.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.05 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» 12+
14.25 15.15 01.15 Время покажет 

16+
16.05 04.00 Мужское/Женское 

16+
17.00 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 23.35 «Ангара». В космос по-
русски

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 «Я больше не боюсь» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» 12+
21.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.30 Анатомия любви. Эва, Пола и 

Беата 12+
01.35 Х/ф «Противостояние» 12+
03.00 Диагноз: гений 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 22.55 Морские дьяволы 16+
22.30 Анатомия дня
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Торино» - «Зенит»
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.30 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» 16+

6.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 03.30 Животный смех
8.30 Папины дочки 12+

Четверг, 19 марта

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 Ералаш
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

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 «Гость в студии» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 23.50 00.00 01.30 6 кадров 

16+
22.00 Х/ф «Напролом»
00.30 Т/с «Луна» 12+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 14.30 Реальные пацаны 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой» 12+
02.55 Т/с «Без следа-4» 16+
06.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.25 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Королевы эпизода: коми-

ческие старухи. Екатерина 
Мазурова

13.10 13.55 16.15 17.25 22.35 01.30 
02.50 Д/ф

14.05 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+

15.10 Путешествие к Чехову
16.55 Русская верфь
18.05 К 100-летию со дня рождения 

Святослава Рихтера. Истори-
ческие концерты

19.15 Главная роль
19.30 Острова 12+
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с
21.20 Монолог
21.45 Культурная революция
23.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» 12+

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 14.30 
20.00 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
10.00 19.30 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Бес в ребро» 12+
12.45 Новости pro 12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 Значит ты умеешь танцевать?
16.00 М/ф
16.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

6+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
23.30 Что делать? 16+
00.00 Линия судьбы 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+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Курортный роман 16+
13.00 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
15.00 21.00 Х/ф «Учителя» 12+
17.00 04.35 Ты нам подходишь 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+
02.50 Они встретились в пути

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

10.30 12.30 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 16+

13.10 Х/ф «Егерь» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Молодая жена» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

12+
01.35 Х/ф «Курьер на восток» 12+
03.25 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» 12+
05.00 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Человек 
без паспорта» 12+
10.05 5.10 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

12+

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

18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Билет на двоих» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Обложка. На прахе Сталина 

16+
22.55 Советские мафии. Рыбное 

дело 16+
00.20 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» 12+
03.00 Х/ф «Загнанный» 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Коляска 16+

7.55 9.00 21.00 Астропрогноз 16+
8.00 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 19.30 Шопинг твоей мечты 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.25 01.00 Т/с «Летучий отряд» 

16+
12.10 Эволюция
13.40 Большой футбол
14.05 Х/ф «Земляк» 16+
17.00 21.05 23.45 04.45 Большой 

спорт
17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира 0+
19.10 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье 16+
20.45 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

00.05 Создать «Группу «А»
02.45 Эволюция 16+
03.30 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Восток»

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав!Да? 12+
9.05 Судьбы солдатские. Николай 

Дмитриев 12+
9.30 Гамбургский счет 12+
10.15 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 22.30 Х/ф «Когда деревья 

были большими» 6+
14.00 03.00 Большая страна 12+
15.20 00.55 Лев Кулиджанов: когда 

деревья были большими 12+
17.00 04.00 Отражение» 12+
00.20 Де-факто 12+
02.30 Судьбы солдатские. Нина 

Жогова 12+

8.00 20.30 Д/с
8.15 Д/ф
9.05 11.15 12.20 15.15 Т/с 
«Небо в огне» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
15.45 Т/с «Вердикт» 12+
21.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

6+
23.05 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
01.20 Т/с «72 метра» 12+

04.25 Х/ф «Подводная лодка «Т-9» 
12+

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

13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Дар» 16+
01.45 Х/ф «Кабан-секач» 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 Ангелы-хранители 16+
10.00 Дурман Вселенной 16+
11.00 Бегущие в небеса 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+
20.50 01.00 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» 12+
23.30 Т/с «Свидания» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Собственной персоной 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Империя 

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

це» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Любовники» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 «Гость в студии» 12+
23.50 Х/ф «Суходол» 16+
01.20 Василий Шукшин. Позови 

меня в даль светлую

6.00 8.30 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

8.00 14.55 21.00 Светофор 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 03.45 Есть тема 16+
10.30 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 12+
11.30 16.25 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-4» 12+
13.35 «Розыгрыш» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «Охранник для дочери, 

или Сара» 16+

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

ОАО «Научно-производственная  
корпорация Уралвагонзавод» 

п р и г л а ш а е т

• высококвалифицированных станочников 
• слесарей-инструментальщиков 

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

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

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

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

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

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: 

• Октябрьский проспект, 18 
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА
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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 «Орлова и Александров» 

12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Загадка Рихтера 12+
01.35 Х/ф «Лев» 16+
03.40 Х/ф «Амелия» 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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» 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 «Спасибо за любовь» 

16+
01.30 Х/ф «Противостояние» 12+
02.50 Советский архимандрит
03.45 Комната смеха
04.55 Х/ф «Ход конем» 16+

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 14+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Все будет хорошо 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.45 Х/ф «Плата по счетчику» 12+
00.30 Х/ф «Братва по-французски» 

16+
02.40 Балет - шик нашей страны. 

Собственная гордость
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» 16+
04.35 Т/с «ППС» 16+

6.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 03.25 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+
11.00 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
11.30 13.30 16.50 Ералаш
14.00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Напролом» 12+
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 «Невезучие» 12+
01.25 6 кадров 16+
05.45 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 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Дом у озера» 12+
04.00 Х/ф «Ведьмы» 16+
05.45 Т/с «Без следа-4» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости 

культуры
10.20 13.20 20.50 Д/ф
11.05 Королевы эпизода: коми-

ческие старухи. Капитолина 
Ильенко

12.50 Письма из провинции
13.50 23.50 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман» 12+
15.10 Путешествие к Чехову
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 02.40 Мировые сокровища 

культуры
17.25 Царская ложа
18.05 100 лет со дня рождения Свя-

тослава Рихтера. Историче-
ские концерты

19.15 Х/ф «Пассажирка» 12+
01.00 Пиано гайз
01.55 Искатели

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 02.20 04.40 Па-

трульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

6+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Груз без маркировки» 

12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.10 Т/с «Склифосовский-3» 16+
23.20 02.10 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 Х/ф «Мгла» 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 18.40 23.35 6 кадров 16+
8.45 03.55 Моя правда 16+
10.45 Т/с «Измена» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 

12+
22.35 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
02.00 Х/ф «Человек родился» 12+
04.55 Такая красивая любовь 16+

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

ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 15.00 

16.00 16.30 17.30 Т/с «Тени ис-
чезают в полдень» 12+

19.00 19.45 20.35 21.25 22.10 23.00 
23.50 00.40 Т/с «След» 14+

01.25 02.00 02.35 03.10 03.45 04.20 
04.55 05.35 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Мистер 
Икс» 12+
10.00 11.50 Х/ф 

«Миф об идеальном мужчи-
не» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 События
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Рыбное 

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

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Х/ф «Генеральская внучка» 

12+
03.25 Тайны нашего кино 12+
03.55 Х/ф «Человек без паспорта» 

12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный 

метр
8.00 Урал
8.15 9.55 21.05 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 Технологии комфорта
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.20 Красота и здоровье 16+
9.35 20.30 10+Т/с
10.00 Панорама
10.25 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
12.15 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Земляк» 16+
17.00 Полигон 12+
17.30 21.10 23.45 Большой спорт
17.50 Биатлон. Кубок мира 0+
19.20 Автоnews 16+
19.40 В центре внимания 16+
20.45 УГМК. Наши новости
21.00 Шопинг твоей мечты 16+
21.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

00.05 Создать «Группу «А»
01.00 Х/ф «Курьерский особой 

важности» 12+
04.25 Эволюция
04.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины 1/2 финала

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.05 Большая наука 12+
9.05 Судьбы солдатские. Нина Жо-

гова 12+
9.30 Моя история 12+
10.15 Здоровье 12+
10.45 23.45 Технопарк 12+
11.05 16.15 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.10 Х/ф «Подарки по теле-

фону» 12+
14.00 Большая страна 12+
15.20 00.50 Маленькая победонос-

ная война 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
21.25 Социальная сеть 2.0 12+
00.20 Де-факто 12+
01.45 Москва-транзит-Ялта 12+
03.30 «Наследники «катюши». Из 

цикла «Без грифа «Секретно» 
12+

8.00 Х/ф «Жених с того 
света» 12+
9.05 11.15 12.20 15.15 Т/с 
«Небо в огне» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
15.45 Д/с
19.10 Военная приемка
20.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

12+
22.20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
00.15 01.20 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 12+
01.55 Х/ф «Груз «300» 16+
03.30 Т/с «Вердикт» 12+

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Помнить все» 
12+
11.30 12.30 14.00 00.15 

Д/ф
13.30 Х-версии. Другие новости 

12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

17.00 Д/с
18.00 Х-версии. Колдуны мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
22.15 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
00.45 Европейский покерный тур 

18+
01.45 Х/ф «Дар» 16+
04.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

16+

5.00 16.00 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 Звездные шепоты 16+
11.00 Джентльмены удачи 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 00.40 Москва. День и ночь 

16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 04.00 Х/ф «Во имя мести» 

16+
01.40 Х/ф «Тренировочный день» 

16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+

9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Империя 
под ударом» 12+

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

10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.40 04.15 Т/с «Сваха» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Суходол» 16+
16.20 Гость в студии: кинорежиссер 

Александра Стреляная 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+
23.50 Х/ф «Самый быстрый Инди-

ан» 12+

6.00 8.30 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

8.00 14.55 Светофор 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 Есть тема 16+
10.35 Т /с «Крутой Уокер» 12+
11.35 16.25 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-4» 12+
13.40 Розыгрыш 16+
20.05 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» 12+
23.00 Х/ф «Красная жара» 16+
01.05 Стыдно, когда видно! 18+
02.05 Х/ф «Лица в толпе» 16+
04.05 М/ф

ПРОДАМ 

1-комн. кв., центр 
Тел.: 41-69-01, 8-904-167-09-35

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

Нашего любимого и дорогого

Василия Николаевича СОТНИКОВА
поздравляем с юбилеем - 90-летием!

Сколько несказанных слов
Хочется выразить сразу
За твою теплоту и любовь.

За доброе сердце и щедрость
Спасибо, родной, тебе!
Желаем крепкого здоровья,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
100-летний встретить юбилей!

С любовью, жена, дочери, зятья, внуки и правнуки

ПРОДАМ 

авто ВАЗ-21043, 2003 г.в., в хорошем сост., 76 
тыс. руб., торг.
Тел.: 8-912-616-69-82

авто CHERY qq-6, 5 лет, состояние отл., 30 тыс. 
км, торг при осмотре. 
Тел.: 8-912-673-04-24 

авто HYUNDAI TUCSON, 2008 г.в., черный, пер. 
привод, 90 тыс. км пробег, V – 2,0, 141 л.с., сигн., 
климат-контроль, 530 руб., торг.
Тел.: 7-982-748-34-87

4-комн. квартиру на Вагонке, ул. Добролюбова, 
34, 4/9, 81/51/9 кв. м.
Тел.: 8-912-624-74-38

1-комн. квартиру ст. типа, центр, Карла Маркса, 
93, 1/4 этаж, 32/18/6, хороший ремонт, новые 
трубы ПВХ, счетчики, теплая, 1500 т. р. 
Тел.: 25-63-42, 8-982-693-13-85.

гараж 3,5х7 кв. м в кооп. «Прогресс», баян, 
балалайку.
Тел.: 8-902-440-57-14

сад «Солнечная поляна» в 25-м квартале за 
психбольницей, ост. авт. №13 и 22, участок №38, 
обращаться к сторожу.
Тел.: 8-912-648-37-22

сад «Елочка-1», 353-й км, 4,6 сотки, дом, баня, 
сарай, теплица, колодец, водопровод, участок 
ухоженный. 
Тел.: 8-963-034-64-96, 49-47-95 (после 19 час.)

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

тумбочку под телевизор, аудио- и видеоаппа-
ратуру, цвет коричневый, дверца стеклянная, 
650х800, 1500 руб. 
Тел.: 36-25-50

полотно дверное, новое, в упаковке, 200 тыс. 
руб., плиту газовую «Дако» (Бразилия), в отл. 
состоянии, 5 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-922-207-86-98

комбайн кухонный, пр-во Уралвагонзавода, в 
комплекте, 150 руб.
Тел.: 44-04-21

WW07Wстр.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Путь в «Са-
турн» 12+
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приключе-
ния

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Орлова. Шипы и розы 

12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Веселые ребята» 6+
15.00 Голос. Дети
17.05 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 «Время»
21.20 Танцуй!
23.40 Х/ф «Калейдоскоп любви» 16+
01.40 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 

16+
03.25 Модный приговор
04.20 Мужское/Женское 16+
05.15 Контрольная закупка

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.30 14.30 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 Утро с Максимом Галкиным
10.05 Россия-Урал. Двор на Суббот-

ней
10.30 Вести. Интервью
11.40 Х/ф «Моя любовь» 12+
14.40 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
00.35 Х/ф «Букет» 16+
02.35 Х/ф «Счастье мое» 16+
04.35 Комната смеха

5.35 00.55 Т/с «Профиль 
убийцы» 12+
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 Сегодня

8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Технология бессмертия 16+

Суббота, 21 марта

16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
14+

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Кровные братья» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+
05.05 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+
9.25 М/ф
10.50 Осторожно: дети! 16+
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. Арма-

геддон» 6+
14.20 Х/ф «Невезучие» 12+
16.00 Ералаш
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 00.35 6 кадров 16+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Повелитель стихий
22.55 Х/ф «О чем молчат девушки» 

16+
03.35 Животный смех
05.45 Музыка 16+

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

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн-терапия 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 19.30 Comedy woman 16+
16.30 Х/ф «Начало» 12+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Семь» 16+
03.30 Х/ф «Жена астронавта» 16+
05.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 
сюжет

10.35 Х/ф «Пассажирка» 12+
12.10 13.45 21.30 01.55 Д/ф
12.50 Большая семья
14.25 Д/с
14.55 Святослав Рихтер, Мстислав 

Ростропович. Исторические 
концерты

15.55 Спектакль «Милый 
лжец»
18.05 В честь Юлии Бори-
совой. Бал «Хрустальной 
Турандот»
19.15 Х/ф «Два Федора» 
12+
20.40 120 лет со дня рож-
дения Леонида Утесова. 
«Романтика романса»
22.25 Белая студия
23.05 Х/ф «Расемон» 16+
00.45 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+

6.00 21.00 03.25 Собы-
тия. Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 00.10 Патруль-
ный участок 16+

7.00 События УрФО 16+
7.35 8.10 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 9.10 9.35 М/ф
10.00 04.20 Т/с «Как сказал Джим» 

12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 16+
12.00 Город на карте 16+
12.15 УГМК: наши новости 16+
12.55 Наследники Урарту 16+
13.10 Х/ф «Война и мир» 12+
16.35 Вестник евразийской молоде-

жи 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 «Лица в толпе» 16+
00.40 Ночь в филармонии 0+
01.25 Х/ф «Мгла» 16+
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром 16+
7.00 Время новостей 
16+
7.25 Пестрый зонтик 

6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.55 23.45 00.00 6 кадров 16+
8.10 Х/ф «Баламут» 12+
9.55 Клетка 12+
14.00 Процесс
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

12+
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Удачный обмен» 12+
02.15 Х/ф «Семья Ивановых» 16+
04.10 Такая красивая любовь 16+
05.40 Тайны еды 16+

6.05 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.25 
13.10 13.55 14.40 15.25 

16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 14+
19.00 20.00 20.55 21.55 22.55 23.50 Т/с 

«Белые волки-2» 12+
00.50 Х/ф «Егерь» 12+
02.40 03.35 04.25 05.15 6.10 7.00 7.50 

Т/с «Тени исчезают в полдень» 
12+

5.50 Марш-бросок 
12+
6.25 АБВГДейка
6.50 Х/ф «Печки-ла-

вочки» 12+
8.50 Православная энциклопедия 12+
9.20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
11.30 14.30 23.05 События
11.45 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
17.00 Х/ф «Первое правило короле-

вы» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+

23.20 Право голоса 16+
02.10 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

12+
04.00 Обложка. На прахе Сталина 

16+
04.35 Д/ф

6.55 Смешанные 
единоборства 16+
9.00 21.50 Техноло-

гии комфорта
9.25 10.50 21.45 Астропрогноз 16+
9.30 23.10 Автоnews 16+
9.50 23.00 ЖКХ для человека 16+
10.00 Новости 16+
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 24 кадра 16+
12.00 Х/ф «Ключ саламандры» 16+
13.55 17.10 18.40 00.30 Большой спорт
14.20 17.50 00.50 Биатлон. Кубок 

мира 0+
15.15 Х/ф «Гитлер капут!»
17.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины 1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.10 Квадратный метр
22.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
23.30 Шопинг твоей мечты 16+
23.35 Создать «Группу «А»
02.20 Опыты дилетанта
02.55 Смертельные опыты
03.25 Человек мира
04.30 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Восток»

7.45 14.30 Боль-
шая наука 12+
8.40 17.05 23.45 

Х/ф «Батальоны просят огня» 
12+

11.00 15.20 «Никита Михалков. Сен-
тиментальное путешествие на 
Родину. Музыка русской живо-
писи» 12+

11.25 «Наследники «катюши». Из цик-
ла «Без грифа «Секретно» 12+

11.50 Социальная сеть 2.0 12+
12.30 Школа 21 век 12+
13.00 За дело! 12+
13.45 Гамбургский счет 12+
14.15 Технопарк 12+
15.50 04.45 Х/ф «Сто радостей, или 

Книга великих открытий» 12+
19.20 Х/ф «Подарки по телефону» 

12+
21.00 Новости
21.30 02.50 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев» 12+
23.05 Кинодвижение 12+
02.00 Арктическое братство 12+
05.50 Легендарный Севастополь 12+
06.50 Культурный обмен 12+

8.00 М/ф
8.15 Чудо 12+
9.55 11.15 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
12.00 Папа сможет?
13.00 Легенды цирка
13.25 Зверская работа
14.30 15.15 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 12+
16.40 Т/с «72 метра» 12+
20.20 Х/ф «Новая звезда» 12+
22.10 Х/ф «Водитель для Веры» 12+
00.25 01.15 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» 12+
02.25 Т/с «Майор «Вихрь» 12+

6.00 10.00 05.45 М/ф
9.30 Школа доктора Ко-
маровского 6+

10.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника» 6+

14.45 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
16.45 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-

шена» 12+
19.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-

шена» 12+
21.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» 12+
00.00 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» 16+
02.30 Х/ф «Чародеи» 12+

5.00 Х/ф «Во имя мести» 
16+
5.45 Работа наизнанку 
16+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Это - мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин змей» 6+
20.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» 6+
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» 6+
01.00 Х/ф «Полярный экспресс» 6+
02.45 Х/ф «Скуби-Ду» 6+
04.20 Дорогая передача 16+

6.00 23.00 Д/ф
6.55 12.05 18.30 01.55 Васи-
лий Шукшин. Позови меня в 
даль светлую
7.45 М/ф 6+

8.40 02.45 Факультатив. История
9.10 Факультатив. Наука
9.40 04.45 Х/ф «Волшебный коше-

лек» 6+
10.50 17.30 00.45 О вкусной и здорой 

пище 12+
11.20 01.10 Нераскрытые тайны 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 21.50 Х/ф «Принцесса цирка» 

6+
14.45 Х/ф «Самый быстрый индиан» 

12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
19.25 Т/с «Опасные секреты» 12+
20.10 03.10 Х/ф «Элли Паркер» 12+
00.00 Без срока давности 16+

6.00 13.30 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

8.00 05.05 М/ф
9.45 03.30 Х/ф «Золотая баба» 12+
11.20 01.20 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 16+
14.35 Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» 0+
16.15 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 0+
18.00 Т/с «Знахарь» 12+
20.00 Т/с «Знахарь-2» 12+
23.00 Герои интернета 18+
23.30 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+

самовар электрический, на 3 л, кофемолку ме-
ханическую.
Тел.: 9-852-730-12-13, 41-93-70 (вечер)

штаны ватные (комбинезон), новые, разм. 52-
54, 300 руб., коньки фигурные, коричневые, б/у, 
разм. 38, 500 руб. 
Тел.: 49-40-66

гардины, 2 шт., 180 см.
Тел.: 8-950-643-13-67

4-томник соч. Платона – источник сведений об 
Атлантиде, недорого; 2-томник визуального курса 
франц. языка, парижское издание, недорого. 
Тел.: 8-912-201-14-79

книги до договорной цене: В. Пикуль (6 т.), К. 
Браун (2 т.), «Каменный пояс» Е. Федорова (4 т.) В. 
Пронин (5 т.), В. Пелевин «Священная книга обо-
ротня», Дж. Чейз (5 т.), морские приключения в 8 
томах, В. Доценко (6 т.), А. Бушков (3 т.) 
Тел.: 8-922-166-48-01

туфли кожаные, новые, черные, разм. 37 - 1000 
руб., разм. 39 – 2000 руб., босоножки белые, 
кожа, новые, носок открытый, каблук – шпилька, 
разм. 37, 1000 руб.; вещи женские, новые: юбки, 
блузки, брюки, пиджак, сарафан джинсовый, 
босоножки белые, кожаные, разм. 40-41, сабо, 

разм. 40-41, все недорого; вещи на мальчика: ко-
стюмы, рубашки, свитера, брюки, спорт. костюм, 
кожаный пиджак, черный, разм. 44-46, 3000 руб. 
Тел.: 42-20-04

велосипед детский (3-4 года), 2-колесный, 500 
руб. 
Тел.: 44-04-21

транзисторы новые 70-80-х гг., диоды, триоды 
т. д. Недорого.
Тел.: 8-912-201-14-79

разное для ГАЗели: 2 отката – 200 руб., зеркало 
салона – 200 руб., камера – 250 руб., крышка 
бензобака с ключом – 100 руб., утеплитель ра-
диатора – 150 руб.
Тел.: 8-950-558-08-40

SENI, пенку для ухода за телом за половинную 
стоимость.
Тел.: 8-950-637-31-23

календарики (75 шт.) - 50 руб.
Тел.: 49-40-66

футляр для коллекционных монет, новый, корич-
невый, с металлическим замочком, на 18 монет; 
монеты современного чекана достоинством 1 
коп., 335 шт.

Тел.: 8-912-206-73-27

петуха красивого, возраст – 8 месяцев. 
Тел.: 8-922-610-62-88

КУПЛЮ

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

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

телевизор с диагональю 37 см за 500 руб. 
Тел.: 46-42-66, 8-912-042-10-05

СДАМ

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

РАЗНОЕ

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

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

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный подарок к лю-
бому событию родным и близким. Поиск и запись 
любых фильмов и музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03

Перезапись видеокассет на диски (VHS, VNS-C, 
mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка катушек-бобин 
(70-80-х гг.), аудиокассет, фото и фотонегативов, 
слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

Мастер-класс по рукоделию.
Тел.: 8-912-285-10-88

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.
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Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Конец «Са-
турна» 12+
8.10 Армейский мага-
зин 16+

8.45 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+
13.10 К 100-летию Георгия Жжено-

ва. «Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» 12+

14.10 Коллекция «Первого канала»
17.50 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Три аккорда 16+
00.25 Х/ф «Король бильярда» 16+
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское 16+

5.20 Х/ф «Тайна 
«Черных дроз-
дов» 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 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 «Осколки хрустальной 

туфельки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Если бы я тебя любил» 

12+
02.45 «Человек без маски. Георг 

Отс» 12+
03.40 Комната смеха

6.05 01.15 Т/с «Про-
филь убийцы» 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 2014/15. «Динамо» - 
«Зенит». Прямая трансляция

18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «22 минуты» 16+
22.50 Д/ф
23.20 Контрольный звонок 16+
00.20 Таинственная Россия 16+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 7.35 7.55 9.00 М/с 6+
8.30 16.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
10.05 15.40 Ералаш
10.20 Х/ф «Большой толстый 

лжец» 12+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 Свидание со вкусом 16+
14.00 Х/ф «О чем молчат девуш-

ки» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Повелитель стихий
19.45 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» 12+
22.10 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 12+
00.15 Империя иллюзий 16+
02.15 6 кадров 16+
03.35 Животный смех
05.45 Музыка 16+

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

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «Начало» 12+
16.00 Х/ф «Я - легенда» 12+
17.55 Универ. Новая общага 16+
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 «Шапито-шоу: любовь и 

дружба» 16+
02.55 Т/с «Без следа-4» 16+
05.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
11.45 20.55 Д/ф
12.30 Россия, любовь моя!
12.55 Гении и злодеи 12+
13.25 К 95-летию со дня рождения 

Георга Отса. Концерт в Ко-
лонном зале Дома Союзов

14.10 Пешком...
14.40 Что делать? 16+
15.25 Кто там...
15.55 02.40 Мировые сокровища 

культуры
16.10 Пиано гайз
17.10 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 По следам тайны. «Когда на 

Земле правили боги»
19.30 Х/ф «Человек, которого я 

люблю» 12+
22.25 Спектакль «Вечерний свет»
00.50 Концерт оркестра Гленна 

Миллера

01.45 М/ф
01.55 По следам тайны. «Когда на 

Земле правили боги»

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 04.10 Д/ф
6.50 Музыкальная Ев-
ропа 0+
7.40 Студенческий го-

родок 16+
8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.55 Все о загородной жизни 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 9.10 9.35 М/ф
10.00 04.35 Т/с «Как сказал Джим» 

12+
10.30 Х/ф «Выйти замуж за ино-

странца» 16+
11.00 Х/ф «Вертикаль» 12+
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+
16.40 «Обратная сторона Земли» 

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

16+
21.00 Х/ф «ПираМММида» 12+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «На-
дежда» (Оренбургская об-
ласть) 6+

01.10 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 17.45 23.40 00.00 6 кадров 16+
8.30 22.40 Звездная жизнь 16+
9.30 Домашняя кухня 16+
10.30 Я - ангина!
14.10 Х/ф «Будет светлым день» 

12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Тропинка вдоль реки
00.30 Х/ф «Золушка.Ru» 16+
02.35 Х/ф «Американская дочь» 

0+
04.30 Такая красивая любовь 16+

8.45 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 19.30 20.25 21.25 
22.25 23.20 00.20 Т/с «Белые 
волки-2» 12+

17.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+

18.00 Главное
01.20 Х/ф «Домовой» 12+
03.25 Х/ф «Седьмая пуля» 12+
05.00 Агентство специальных рас-

следований 16+

5.40 Х/ф «Проще-
ние» 16+
7.20 Фактор жизни 
12+

7.55 Праздник у «АБВГДейки»
8.45 Х/ф «Каменный цветок» 6+

10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35 04.20 Д/ф
11.30 00.05 События
11.45 Х/ф «Судьба резидента» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мусорщик» 12+
17.20 Х/ф «Ника» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
02.20 Х/ф «Без компромиссов» 

16+

6.45 Бокс 0+
9.00 10.55 18.05 
Астропрогноз 

16+
9.10 17.40 Технологии комфорта
9.40 Коляска 16+
10.00 Шопинг твоей мечты 16+
10.10 Красота и здоровье 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 16.45 ЖКХ для человека 16+
11.00 17.20 Автоnews 16+
11.20 Главная сцена
13.40 14.50 Большой спорт
13.50 15.50 Биатлон. Кубок мира 0+
15.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
16.50 Квадратный метр
18.10 Шоуbiz 16+
18.40 Х/ф «Подстава»
22.30 Смешанные единоборства
00.35 Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань)

03.15 Эксперименты 12+
04.15 За кадром
05.45 Максимальное приближение
06.25 Моя рыбалка

7.30 Технопарк 
12+
7.45 14.30 Боль-

шая наука 12+
8.45 17.10 23.40 Х/ф «Батальоны 

просят огня» 12+
11.00 Арктическое братство 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Здоровье 12+
12.55 За дело! 12+
13.45 «Из России с любовью. Кухни 

народов России» 12+
14.15 19.25 Основатели
15.20 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» 12+
19.35 «Легендарный Севастополь» 

12+
20.30 Большое интервью 12+
21.00 02.00 Новости за неделю
21.40 Х/ф «Клоуны» 12+
02.40 Д/ф 12+

8.00 М/ф
8.20 Х/ф «Золотые 
рога» 6+
9.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+

11.00 Служу России!
12.00 Военная приемка
12.50 15.15 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой» 12+
15.00 01.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Врача вызывали?» 12+
18.20 20.45 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.10 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни

00.40 01.15 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
12+

02.40 Х/ф «Водитель для Веры» 
12+

05.00 Х/ф «Удар! Еще удар!» 12+
06.50 Д/ф

6.00 8.30 М/ф
7.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
7.30 Д/ф

8.45 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
16+

10.45 Х/ф «Чародеи» 12+
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 12+
16.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-

шена» 12+
19.00 Х/ф «Над законом» 12+
21.00 Х/ф «Вертикальный предел» 

12+
23.30 Х/ф «Без пощады» 16+
01.45 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 6+

5.00 Дорогая передача 
16+
5.45 Х/ф «Скуби Ду» 6+
7.30 Х/ф «Полярный 
экспресс» 6+
9.15 18.40 Х/ф «Вла-
стелин колец: братство 

кольца» 12+
12.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин-змей» 6+
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» 6+
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» 6+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 6.50 12.10 18.30 23.00 
23.45 Д/ф
8.00 М/фильмы 6+
8.40 16.30 01.50 Факульта-
тив. Как это работает

9.10 02.20 Факультатив. Люди
9.40 04.20 Х/ф «Жар-птица» 6+
11.15 17.30 00.50 О вкусной и здо-

ровой пище 12+
11.45 19.40 01.20 Нераскрытые тай-

ны 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 21.40 Х/ф «Принцесса цир-

ка» 6+
14.40 Х/ф «Элли Паркер» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

12+
20.10 02.45 Х/ф «Кроличья нора» 

12+

6.00 13.30 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

8.00 М/ф
10.00 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» 0+
11.35 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 0+
14.30 Светофор 16+
18.00 01.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Герои интернета 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

Воскресенье, 22 марта

$ 62,68 руб.  +2,01 руб.
 66,92 руб.  +1,39 руб.

Администрация Тагилстроевского района, совет ветеранов Тагил-
строевского района с прискорбием сообщают о скоропостижной смер-
ти почетного ветерана г. Нижний Тагил, ветерана труда, заместителя 
председателя совета ветеранов Тагилстроевского района 

Светланы Анатольевны
ОКАЕМОВОЙ

Светлана Анатольевна родилась в г. Горьком 12 ноября 1946 г., с 1966 
г. работала на НТМК и более 40 лет посвятила работе в коммунальном 
хозяйстве на ответственных и руководящих должностях: была главным 
инженером, начальником ЖКО ГГМ, зам. директора ПРЭУ «Соцкультбыт», 
директором УК ООО «Комплекс АА». В течение ряда лет кроме основной 
работы выполняла общественную работу: была профгрупоргом, партгру-
поргом, членом цехкома, членом партбюро, возглавляла союз мастеров 
УКХ. Ей были присущи такие качества, как профессионализм, безупречная 
честность, беззаветная преданность, бесстрашие и смелость, готовность 
справляться со сложными задачами.

Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Прощание с Светланой Анатольевной Окаемовой пройдет  
12 марта, в 12 час. 30 мин., в ООО «Реквием» (ул. Челюскинцев, 47)
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Стажировка  
под обстрелом

Марта родилась 21 ноября 
1912 года в городе Рыльске 
Курской области (в настоящее 
время - Белгородская область). 
В 1934-м закончила санитарно-
гигиенический факультет Во-
ронежского государственного 
медицинского института. Ста-
ла работать по специальности в 
Старом Осколе.

Там же вышла замуж. Ее су-
пругом стал Михаил Саввич Бе-
ликов, призванный в конце 30-х 
годов в ряды РККА. Воевал всю 
Отечественную войну, демоби-
лизовался только в 1947-м. Тог-
да приехал к семье в Нижний 
Тагил и встретился со своим 9 
-летним сыном, раньше видел 
своего наследника только на 
фотографиях. 

До войны вся семья спокой-
но и счастливо жила в Старом 
Осколе в доме бабушки - Мар-
фы Иосифовны Беликовой.

Все сломалось 22 июня 1941 
года. Спустя несколько дней 
после объявления войны Марта 
была призвана в действующую 
армию - на Западный фронт. 
Служила в должности военврача 
- хирурга, ординатора хирурги-
ческого отделения эвакогоспи-
таля №2553. Кровопролитные 
бои отменили хирургическую 
стажировку в клиниках. Марта 
постигала специальность под 
непрерывным обстрелом, у опе-
рационного стола.

Госпиталь с боями прошел 
всю Белоруссию. Операцион-
ные развертывались в палатках. 
Сутками, беспрерывно, без сна 
и отдыха, до головокружения и 
обморока, оперировали животы, 
ампутировали руки и ноги, пере-
ливали противошоковый рас-
твор. Обессиленные, сами ло-
жились на стол, отдавали свою 
кровь для спасения раненых.

Хирургические бригады не 
прерывали работу, продолжали 
операции даже во время нале-
тов вражеской авиации. При ис-
полнении военного долга в Бе-
лоруссии погибло свыше поло-
вины личного состава доблест-
ного эвакогоспиталя №2553.

 И только после 10 июля 
1941-го был дан приказ на от-
правку госпиталя санитарным 
эшелоном в глубокий тыл - на 
Урал. В товарном вагоне под 

огнем вместе с ранеными Марта 
Николаевна вывезла в тыл трех-
летнего сына Виталия и све-
кровь.

Первый госпиталь  
на колесах

 Это был самый первый са-
нитарный поезд, прибывший в 
Нижний Тагил с фронта ранним 
утром во вторник, 20 июля 1941 
года, на станцию Старатель. 
Здесь, еще в 1940-м, в пери-
од финской войны, в корпусах 
дома отдыха «Руш» был развер-
нут эвакогоспиталь №1640.

Разбитые, обугленные, иска-
леченные вагоны подогнали по 
железнодорожным путям прямо 
к лечебным корпусам.

Для приема раненых горсо-
вет направил сюда все имеющи-
еся санитарные дружины, даже 
из резерва. Помогали разгру-
жать госпиталь на колесах жите-
ли станции и поселка Старатель. 
Рабочие - железнодорожники, 
не скрывая слез, выносили ра-
неных из тесных вагонов - через 
окна и дверные проемы. Здесь 
же находился весь персонал 
эвакогоспиталя №2553. 

Измученные боями, бомбеж-
кой, бессонными ночами, тяже-
лой дорогой, медики брали но-
силки, вставали к операцион-
ным столам и выполняли свой 
воинский долг. С ними была и 
хирург Марта Зеленская. 

Забыв о семье, она подтаски-
вала носилки в операционные, 
снимала окровавленные, про-
питанные гноем бинты, опери-
ровала, трудилась без переры-
ва на отдых до самой ночи.

20 июля 1941 года эвакого-
спиталь №1640 за 18 часов при-
нял из поезда с линии фронта 
свыше 800 раненных.

Все они были отмыты, пере-
одеты, прооперированы, пере-
вязаны, накормлены. Всем нуж-
дающимся заменили гипсовые 
повязки. И уже ночью госпи-
таль готовился к напряженным 
утренним трудам.

Для раненых  
всех родов войск  
и воинских званий

В тот же день, 20 июля 1941 
года, прибывший эвакогоспи-

таль 2553 разместил 
своих пациентов еще 
и в здании больницы 
на Красном Камне. Он 
имел сложный лечеб-
ный профиль - обще-
хирургический, трав-
матологический, ам-
путационный, предна-

значался для офицерского со-
става.

Начальником хирургического 
отделения для раненых в ниж-
ние конечности назначили Мар-
ту Зеленскую.

В начале января 1942-го го-
спиталь переведен в помеще-
ния школы №33, получил новый 
профиль - общевойсковой для 
раненых всех родов войск и во-
инских званий.

Наступил 1943 год. Марта Ни-
колаевна - на должности хирур-
га общехирургического эвако-
госпиталя на 400 коек. Позднее 
она возглавит все хирургиче-
ское отделение, станет начме-
дом, а затем и начальником го-
спиталя.

Осенью 43-го в освободив-
шемся здании школы №18 
(ул. Газетная, 39) открыта но-
вая больница Наркомчермета - 

НТМЗ. Ее организатором и пер-
вым главным врачом стала уже 
бывший начальник госпиталя 
Марта Зеленская. 

В школьном доме налажива-
лась мирная больничная работа. 
Из госпиталя сюда перешли 108 
сотрудников, из них - 18 врачей. 

Персонал эвакогоспиталя 
стал первым, базовым коллек-
тивом больницы, надежной опо-
рой своему молодому главно-
му врачу. Это были не простые 
врачи, медсестры, нянечки, а 
закаленный сплав товарищей 
по оружию, настоящее боевое 
братство. Они не раз оказыва-
лись в смертельной опасности, 
исполняли свой воинский долг 
под вражеским огнем. 

Ее больничный 
городок

С первых дней своей после-
военной деятельности Марта 
Николаевна поставила главную 
цель: сохранить команду, по-
строить новую больницу, целый 
городок здоровья.

В высоких кабинетах - у ди-
ректора НТМЗ Леонида Эмма-
нуиловича Вайсберга и наркома 
черной металлургии Ивана Фе-
доровича Тевосяна - она доби-
лась разрешения на строитель-
ство больничного комплекса для 
металлургов.

По свидетельству сотрудни-
ков, работавших в те годы, Мар-

те Николаевне не хватало суток. 
С раннего утра она разрывалась 
между горздравом – гориспол-
комом – аптечным управлени-
ем – торговыми базами. Добы-
вала медикаменты, больничные 
койки, продукты для пищеблока, 
постельное белье, мыло, каль-
соны, рубашки, халаты, посуду 
для столовых.

Наблюдая грандиозную рабо-
тоспособность Марты Никола-
евны, подтягивался персонал. 
И хотя тем медсестрам-дев-
чушкам приходилось по двое - 
трое суток не выходить из боль-
ницы, постоянно сдавать кровь 
для больных, таскать носилки 

по этажам, на ночной 
смене, по сложивше-
муся этикету, было 
неприличным спать. 
Иногда позволяли не-
надолго прикрыть гла-
за, положив под голову 
кулак.

Марта Николаевна 
всегда прививала чи-

стоту и уют. На примитивных ди-
ванчиках – белоснежные чехлы 
с кружевами и вышивкой. Все 
больные – в приличных пижа-
мах. В белых косынках и халатах 
сестры и врачи выглядели анге-
лами милосердия.

Много сил уходило на про-
движение заказов на медицин-
ское оборудование. И все сра-
зу – для рентгенкабинета, для 
операционных, для родильного 
дома, для пищеблока. И в тот же 
день медсовет, клинико-анато-
мическая конференция, дежур-
ства. 

Кругом послевоенная разру-
ха, а Марта Зеленская пробива-
ет идею новой больницы. 

1 июля 1948-го вынесено ре-
шение о выделении территории 
площадью в пять гектаров земли 
для больничного городка НТМЗ. 
А в конце ноября прямо за же-
лезнодорожными путями стан-
ции «Центральная» (в будущем 
эти рельсы превратятся в Гвар-
дейский бульвар) было смон-
тировано ограждение гранди-
озной стройки. Экскаваторы 
начали копать первые траншеи 
под фундамент будущих зданий 
больничного комплекса.

Это случилось через три года 
после смертоносной и разруши-
тельной войны, в период после-
военной разрухи и первого 5-ле-
тия больницы.

Свою личную жизнь Мар-
та Николаевна не замечала, не 
мыслила о ней. Как она выража-

лась, «не имела права на нее». 
Временами на отдых оставалось 
6 ночных часов. Даже в един-
ственный выходной - воскресе-
нье - в 22.00-23.00 вместе с де-
журными врачами она проводи-
ла ночной обход больных.

Сын Виталий редко видел 
свою всегда занятую маму.

Марта была женщина неис-
черпаемой энергии. При этом 
- красивая, обаятельная, с зага-
дочным взглядом. 

У ее семьи был узкий круг дру-
зей. Среди них - соратники воен-
ного времени: заведующий тера-
певтическим отделением, канди-
дат медицинских наук Г. П. Смо-
ленский, ее первый и бессмен-
ный личный секретарь Антонина 
Павловна Черепанова, участко-
вый фельдшер (позднее - фель-
дшер приемного отделения) Па-
вел Иванович Малков, Вера Ва-
сильевна Шалаева, заведующая 
терапевтическим отделением, 
терапевт от Бога, и семья Кон-
стантина Васильевича Гуськова, 
врача - гинеколога, солдата пяти 
войн, заведующего гинекологи-
ческим отделением.

Весь этот круг - медики вы-
сочайшей культуры, прошедшие 
военные годы.

На застолье много пели, го-
ворили о прочитанных книгах, 
кинофильмах и премьерах в 
тагильском драмтеатре, моде. 
И никогда - о ценах, о мелочах 
быта.

18 августа 1955 года торже-
ственно, празднично состоялось 
открытие больничного городка 
НТМЗ. На первом дежурстве 
трудилась звездная бригада – 
хирург Юрий Владимирович Ка-
зарин, терапевт Нина Алексан-
дровна Ярцева, акушер-гинеко-
лог Галина Николаевна Понома-
рева. Утром следующего дня, 
принимая дежурство, Марта 
Николаевна не скрывала слез. 
Ее мечта сбылась!

Долгий доблестный труд 
Марты Николаевны Зеленской 
отмечен высокими правитель-
ственными наградами, в том 
числе медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За трудовую доблесть», 
почетным знаком «Отличнику 
здравоохранения», почетным 
званием «Заслуженный врач 
РСФСР».

Подготовила к печати  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� белые шинели

Великолепная 
Марта

К 70-летию Победы профсоюзная организация 4-й городской больницы подготовила к 
печати книгу, где собраны свидетельства и воспоминания очевидцев о боевых заслугах 
врачей «четверки». Отрывки из нее медики передали для публикации «Тагильскому 
рабочему». 
Первый рассказ о Марте Николаевне Зеленской – эту обаятельную женщину тагильчане 
до сих пор называют не иначе, как легендарный главврач и великолепная Марта. Война 
привела ее, фронтового медика, на Урал, в наш город, где ей было суждено вначале 
возглавить эвакогоспиталь, а затем стать первым руководителем нынешней ЦГБ №4. 
Именно Марта Зеленская и ее соратники создали больницу в суровом 1943 году, когда еще 
гремели бои, не иссякал поток раненых, у многих на фронте были родные и близкие, а кое-
кто уже получил скорбный треугольник…

„„
Операционные развертыва-

лись в палатках. Сутками, беспре-
рывно, без сна и отдыха, до голово-
кружения и обморока, оперировали 
животы, ампутировали руки и ноги, 
переливали противошоковый рас-
твор.

„„
Персонал эвакогоспиталя 

стал первым, базовым коллективом 
больницы, надежной опорой своему 
молодому главному врачу. Это были 
не простые врачи, медсестры, нянеч-
ки, а закаленный сплав товарищей по 
оружию, настоящее боевое братство.

Марта 
Зеленская. 

ФОТО ИЗ АРХИВА 

ЦГБ №4.
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Тагильский танк  
добрался до Америки 

�� «Арнольд Классик»

Так считает начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим 
Абдулкадыров. Вместе со своими заместителями он навестил в больнице 
Анатолия Крыгина, получившего отравление угарным газом при спасении людей 
на пожаре, который произошел ночью 10 марта в Сухоложском поселке. 

Внимательно выслушав рассказ Анатолия, полковник Абдулкадыров выразил ему 
огромную благодарность за мужественный поступок и грамотные профессиональ-
ные действия: «Вы действительно совершили подвиг. Рискуя своей жизнью, спас-

ли жизни людей, в том числе - маленьких детей. Хочу вам сказать огромное спасибо!» 
Медики заверили, что парень молодой, организм крепкий и скоро Анатолий вернется 

в строй. Правда, ближайшую неделю ему все-таки придется провести на больничном. 
Пожимая руку герою, полковник Абдулкадыров пообещал, что будет ходатайствовать 

перед руководством Главного управления о представлении отличившихся сотрудников, 
проявивших мужество при спасении граждан, к государственным наградам, сообщили в 
пресс-службе Нижнетагильской полиции. 

Елена БЕССОНОВА. 

Михаил Кокляев дарит Арнольду Шварценеггеру модель танка Т-90. На помосте - Михаил Кокляев.

�� полиция

ка Арнольд Экспо, а также раз-
личные захватывающие шоу с 
участием звезд бодибилдинга и 
фитнеса. Все это великолепие 
носит название Арнольд Фит-
нес Уикенд и способствует по-
пуляризации здорового образа 
жизни в целом и культуризма в 
частности. В этом году турнир 
проводился в 27-й раз. 

На сегодняшний день награ-
да за первое место в конкурсе 
«Арнольд Классик» составляет 
100 тысяч долларов. Кроме это-
го победитель получает автомо-
биль «Хаммер» и часы «Ролекс». 

Еще находясь в Америке, Ми-
хаил рассказал нам об этом со-
бытии по телефону:

- Меня пригласили побить 
рекорд поднятия штанги од-
ной рукой. Он был установлен 
в 1931 году французским сила-
чом Шарлем Регуло. Штанга ве-
сила 115 кг. В первом подходе я 
поднял 100 кг и сделал три по-
пытки по 115,5 кг. И был очень 
близок к победе… На этих со-
ревнованиях присутствовали 
представители Книги рекордов 
Гиннесса. 

В отличие от стандартной 
тяжелоатлетической, штанга 
на ежегодной выставке спор-
та и фитнеса «Арнольд Клас-
сик» длиннее, и вместо дисков 
на ней установлены металличе-
ские шары. Может быть, это и 
помешало установлению ново-
го рекорда. Потому что во всем 
нужна практика и тренировка. 
На обычной штанге мой лучший 
результат 110 кг. 

Большое спасибо руковод-
ству УВЗ и привет всем тагиль-
чанам. Постараюсь побить ре-
корд в 2016 году, так как сразу 
же после шоу мне было сделано 
официальное предложение по-
вторить попытку на следующий 
год. 

На память о своем участии в 
соревнованиях Михаил Кокля-
ев подарил их организатору Ар-
нольду Шварценеггеру модель 
танка Т-90 и первую модель во-
долазных часов 193 ЧСТ Злато-
устовского завода, выпущенную 
в титановом корпусе. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА  

МИХАИЛА КОКЛЯЕВА. 

Сотрудники ДПС,  
спасшие людей на пожаре, 
достойны высокой награды

Анатолия Крыгина пришли проведать Ибрагим Абдулкадыров  
и его заместитель Константин Мальцев.

Любителям силовых видов спорта имя Михаила Кокляева 
хорошо известно. Многократный чемпион России по тяжелой 
атлетике и силовому экстриму, мастер спорта международ-
ного класса по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного 
рекорда страны в становой тяге (415 кг). По рейтингу PLSE 
(профессиональной лиги силового экстрима) Михаил Кокляев 
является «Самым сильным человеком России». 

�� во саду ли, в огороде

Рассада 
без 
заморочек 
Сегодня много источников 
информации для 
садоводов, как бумажных – 
специализированных газет и 
журналов, так и в Интернете. 
И каждый находит полезную 
информацию, которую 
потом использует на своих 
участках. 

Одним из таких советов ре-
шила поделиться наша 
постоянная читательница 

Маргарита Викторовна Семихи-
на. Уже второй год она исполь-
зует простой и «безотказный» 
способ проращивания семян. 

Вот что пишет сама Маргари-
та Викторовна: 

«Его простота подкупает,  а 
результат ошеломляет. 

Вам потребуются две боль-
шие губки для мытья посуды, 
стакан чистой воды и пакет с 
герметичной застежкой систе-
мы zip-lock. 

Выложите семена на одну из 
губок, равномерно распределив 
их в центре губки.

Аккуратно накройте сверху 
семена второй губкой. 

Полейте губки из стакана 
примерно 100 мл и дайте воде 
равномерно пропитать их. 

Получившийся «бутерброд» 
из губок и семян  поместите в 
приготовленный целлофановый 
пакет (но и простой тоже подой-
дет). 

Перед тем, как закрыть пакет, 
сделайте глубокий вдох и не-
много выдохните воздух в пакет, 
это создаст достаточный запас 
кислорода внутри пакета.

Пакет спрячьте в темное, но 
теплое место на 12-24 часа.

Результат не замедлит себя 
ждать:  пять из пяти семян про-
росло ровно через 24 часа.

Никогда бы не поверила, если 
бы не проверила сама». 

Мы предлагаем нашим чита-
телям поэкспериментировать, 
а результатами поделиться с 
нами. 

Елена БЕССОНОВА. 

Он родился и вырос в Челя-
бинске. Но мало кто зна-
ет, что сейчас Михаил жи-

вет и работает в Нижнем Тагиле 
на одном из дочерних предпри-
ятий Уралвагонзавода «УБТ-
Экология» в качестве советника 
директора по физической куль-
туре и спорту. 

А недавно Михаил проводил 
свое силовое шоу в рамках про-
шедшего в нашем городе уни-
кального  спортивного праздни-
ка под открытым небом – «Рус-
ская классика», главным дей-
ством которого стал хоккейный 
матч между «Спутником» и ор-
ским «Южным Уралом». 

Буквально на днях Михаил 
Кокляев принял участие в меж-
дународных соревнованиях «Ар-
нольд Классик». 

Турнир по бодибилдингу «Ар-

нольд Классик» является вто-
рым по значимости профессио-
нальным соревнованием после 
турнира «Мистер Олимпия», 
проводимым федерацией IFBB, 
а значит - и вторым по значимо-
сти в мире.

Турнир был организован Ар-
нольдом Шварценеггером и 
его партнером и наставником 
по бизнесу, продюсером мно-
гих спортивных соревнований 
Джимом Лоримером и впервые 
проведен 11 марта 1989 года в 
городе Коламбус штата Огайо. 
С тех пор  каждый год в кон-
це февраля или начале марта 
в штате Огайо разворачивает-
ся самый настоящий праздник 
спорта. В течение нескольких 
дней проходит не только сорев-
нование по бодибилдингу, но и 
большая спортивная выстав-
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�� баскетбол

Их били.  
Но и они 
ответили

В течение трех дней в Нижнем Тагиле проходил второй раунд 
полуфинального этапа первенства России в Детско-юноше-
ской баскетбольной лиге (игроки не старше 18 лет). Всего в 
ДЮБЛ своим резервом представлены три десятка сильнейших 
баскетбольных клубов России. 

В нашем городе во второй 
раз сошлись «Старый со-
боль», «Нижний Новго-

род», екатеринбургский «Урал» и 
«Спартак-Приморье» из Влади-
востока. Отметим, что игроков 
предельно старшего возраста 
в нашей команде почти нет, она 
создана под будущие победы. 

В первом раунде, в декабре, 
тагильчане уступили «Нижнему 
Новгороду» - 81:83 и «Спартаку-
Приморье» - 45:89, но обыгра-
ли екатеринбуржцев – 81:78. 
Во втором раунде история по-
вторилась: у наших снова два 
поражения и одна победа – в 
принципиальном  уральском 

дерби. «Соболя» играли в осла-
бленном составе без нескольких 
заболевших основных игроков, 
так что даже одна победа – не-
сомненный успех подопечных 
Юрия Шаповалова. 

5 марта поражение тагиль-
чанам нанес лидер нашей груп-
пы: «Нижний Новгород» - «Ста-
рый соболь» - 91:71.  

С декабря наши соперники, 
похоже, стали еще выше и круп-
нее, в отличие от тагильчан, и 
эта мощь проявилась в полной 
мере. У нижегородцев 26 очков 
набрал Дмитрий Лисицкий, у 
нас такой же результат – у Ярос-
лава Венникова. К сожалению, 

он получил травму руки и в по-
следующих матчах не участво-
вал. Набравший 12 очков Ион 
Урзыка тоже получил травму и  
также выбыл из второго раун-
да.  Матч с нижегородцами был 
крайне жестким! 

14 очков набрал капитан «со-
болей» Сергей Пителин, 6 – Глеб 
Федотов, по 4 –  Игорь Киреев, 
которому нет еще и шестнад-
цати лет,  и Евгений Обухов, 3 – 
Александр Фетисов. 

В этот же день «Урал» нанес 
поражение «Спартаку-Примо-
рье» - 71:69.

И вот 6 марта, главный для на-
ших ребят матч - с Екатеринбур-
гом! Все-таки уральское дерби!  
Подопечные Михаила Лескина 
явно не ожидали от ослабленных 
травмами «соболей» такой пры-
ти: первую четверть тагильчане 
выиграли со счетом 31:13! Разы-
грывающий Сергей Пителин еще 
до большого перерыва набрал 
24 очка! Во второй и третьей чет-
верти «Урал» почти все  отыграл, 
и последний отрезок баскетбо-

листы начали при счете 57:56 в 
пользу тагильчан. Однако  «Ста-
рый соболь» мужественно высто-
ял – 76:68! Юрий Шаповалов, как 
и его подопечные, просто свети-
лись от счастья.

При этом матч был настоль-
ко напряженным и нервным, что 
тренер гостей Михаил Лескин 
выгнал из зала одного из своих 
игроков за опрометчивый фол. 
Изрядно понервничал и тренер 
«Старого соболя». 

В команде «Урал» 26 очков + 
12 подборов заработал тагиль-
чанин Сергей Кривых. 

У «соболей» 35 очков + 10 
подборов + 8 перехватов набрал 
Сергей Пителин, 20 очков – вос-
питанник ДЮСШ № 4 Александр 
Фетисов, 11 + 11 подборов – Ев-
гений Обухов, 4 очка – Глеб Фе-
дотов, по 2 – Игорь Киреев и Се-
мен Семячков, по 1 – Егор Лу-
кьянов и Илья Волченков. 

В другом матче приморцы 
одолели нижегородцев - 73:60.

В заключительный день,  
7 марта, «Нижний Новгород» 

обыграл команду «Урал» - 76:62, 
а «Спартак-Приморье» разгро-
мил тагильчан со счетом 94:53. 
Только такой  факт: рослые и 
крепкие подопечные серба Вла-
дана Живковича сделали в три 
раза больше подборов, чем та-
гильчане (68 против 22).

У приморцев 27 очков набрал 
капитан и нападающий Вяче-
слав Грачев (рост 202 см, вес 95 
кг). У нас 17 очков набрал Алек-
сандр Фетисов (рост 174 см, вес 
62 кг), 15 очков +11 фолов на 
игроке - Евгений Обухов, начи-
навший баскетбольную карьеру 
в Челябинске. 10 очков – у Глеба 
Федотова, 9 - у Сергея Пители-
на, 2 - у Игоря Киреева.

Второй раунд в нашей группе 
завершился так: на первом ме-
сте – Нижний Новгород, на вто-
ром – Владивосток, на третьем 
– Екатеринбург, на четвертом – 
Нижний Тагил. Борьба за окон-
чательные места в первенстве 
России будет продолжена.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

В полете к кольцу нижегородцев капитан «Старого соболя» Сергей Пителин.

Матч «Старого соболя» со «Спартаком-Приморье»:  
в атаке – Вячеслав Грачев, защищаются «соболя»  

Евгений Обухов и Илья Волченков.

За тур до финиша зимнего первенства города 
среди мужских команд стали известны призе-
ры турнира. На пьедестал почета поднимутся 
«Форум-НТ», «Высокогорец» и «Фортуна». В 
каком порядке – определят заключительные 
игры. 

«Высокогорец» уверенно победил «Росметалло-
прокат» - 4:1, «Форум-НТ» был сильнее «Спутника» 
– 3:1, а «Фортуна» забила два безответных мяча 
«Юности». Самый крупный счет зафиксирован в 
поединке «Региона-66» и «Юпитера-2» - 9:4. «Юпи-
тер-1» уступил невьянскому «Цементнику» - 0:1. 

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

Татьяна ШАРЫГИНА.

№ Команда И В Н П Мячи О
1 «Форум-НТ» 8 6 2 0 38-8 20
2 «Высокогорец» 8 6 0 2 26-10 18
3 «Фортуна» 8 6 0 2 22-12 18
4 «Росметаллопрокат» 8 4 2 2 14-10 14
5 «Регион-66» 8 4 2 2 23-12 14
6 «Цементник» 8 2 2 4 6-19 8
7 «Юность» 8 2 1 5 12-14 7
8 «Юпитер-1» 8 2 1 5 9-16 7
8 «Спутник» 8 1 2 5 12-18 5

10 «Юпитер-2» 8 1 0 7 12-56 3

��  спортивная гимнастика

В команде – «серебро»,  
в личном зачете – «бронза»

Члены сборной УрФО (слева направо): Давид Белявский,  
Никита Лежанкин, Роман Суетин.

В Пензе завершился чемпи-
онат России по спортивной 
гимнастике. Воспитанник 
СДЮСШОР №1 Роман Суетин 
стал двукратным призером.

22-летний тагильчанин занял 
третье место в упражнениях на 
брусьях, в опорном прыжке и на 
перекладине показал четвертый 
результат. В составе сборной 
УрФО Роман поднялся на вто-
рую ступень пьедестала почета 
по итогам командного турнира. 
Компанию ему составил еще 
один наш земляк Никита Лежан-
кин, который начинал карьеру в 
той же спортивной школе, а те-
перь представляет Екатеринбург.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ 

ГИМНАСТИКИ.

�� футбол

Определилась  
тройка призеров
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�� афиша 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
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+
19 марта, ЧТ, 15.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА...» 14+
20 марта, ПТ, 18.00 - «ЭТО ВСЕ ОНА» 14+
21 марта, СБ, 17.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА...» 14+
22 марта, ВС, 12.00 - «МИР ФАНТАЗИЙ И СОЧИНИТЕЛЬСТВА БАРОНА ФОН 
МЮНХГАУЗЕНА» 7+
26 марта, ЧТ, 15.00 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 12+
27 марта, ПТ, 18.30 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» 16+
28 марта, СБ, 14.00 - «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 14+
28 марта, СБ, 17.00 - «ОТРЯД 18-74» 14+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 

Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».

ТЕАТР КУКОЛ
14 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - «НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» 5+
15 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+
21 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 4+
22 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «ТЕРЕМОК» 3+
28 марта, СБ, 11.00 -  городской фестиваль «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 4+
29 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «КОШКИН ДОМ» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• «История про жизнь» Ирины Смыковой. Персональная выставка 
художника по росписи подносов - по 15 марта
• «Медали, ордена...» Выставка, приуроченная к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне – по 10 мая
• Выставка оригинальной графики 1797-1960 годов из коллек-
ции музея - по 12 мая
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голу-
бятникова – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире») – весь месяц.

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ» 6+ 
Дорогие друзья! Музей изобразительных искусств один день в 

неделю работает по удлиненному графику. Мы ждем вас каждый чет-
верг 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 
ДРАКОНОВ» 16+

Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont 
http://krasnogvardeez.16mb.com

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ В МАРТЕ
в музее «Демидовская дача», с 16.00 до 18.00, на 
выставке «Наверное, это любовь» проходит мастер-
класс «Роспись эскиза тарелки» - пошаговая работа ка-
рандашом, краской, фломастером на бумаге. Исполь-
зуется авторская разработка художника Е. Романова. 
Юным посетителям предоставляется возможность ра-
ботать с аналогичной раскраской. 5+

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

* * * 
в историко-техническом музее «Дом Черепано-
вых», в 16.00 – мероприятие «Крылатые бойцы Ве-
ликой Отечественной войны» - рассказ о тагильских 
летчиках – героях СССР и мастер-класс по изготовле-
нию модели самолета. 7+

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

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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+)
20 марта, ПТ - «Однажды в Cinema», начало в 18.30, в большом зале общественно-
политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)
24 марта, ВТ - абонемент «Вечерний десерт»: «Недосказанный роман», начало в 
18.30, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)
27 марта, ПТ - концерт для детей «Будем знакомы - Король!», начало в 14.00, в 
КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (6+)
27 марта, ПТ - органный вечер: «За гранью органных традиций», начало в 18.30, 
в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)
29 марта, ВС - концертная программа «Феерия Севера», начало в 17.00, во 
Дворце культуры школьников (ул. К. Маркса, 39) 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+
20 марта, ПТ - «СКАЗКА О БАЛДЕ», начало в 11.00 и 13.00 (ДКШ) 3+
21 марта, СБ - премьера «УЖИН С ДУРАКОМ», начало в 18.00 (ЦКиИ НТМК) 14+
28 марта, СБ: «СКАЗКА О БАЛДЕ», начало в 12.00 (ДК «Юбилейный») 3+;
премьера «УЖИН С ДУРАКОМ», начало в 18.00 (ДК «Юбилейный») 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 можно приобрести перед началом спектаклей  
в ДКШ, ЦКиИ НТМК и ДК «Юбилейный».

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

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

«РОДИНА»
по 18 марта 

«БАТАЛЬОНЪ» 12+
«ЗОЛУШКА» 6+
«ФОКУС» 18+
«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
«МОРДЕКАЙ» 18+
«ДУХLESS» 16+
«ПРОКЛЯТИЕ: НАЧАЛО КОНЦА» 16+
В расписании возможны изменения.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
12-13 марта. Первенство МХЛ-Б, плей-офф. «Юниор-Спутник» - «Алтайские бер-

куты» (Барнаул). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 19.00.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
14-15 марта. Континентальный Кубок. Гора Долгая, 16.00.
ВОЛЕЙБОЛ
16 марта. Чемпионат России среди женских команд, Суперлига, плей-офф. 

«Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Краснодар). «Металлург-Форум» (ул. Красногвар-
дейская, 61), 18.30.

ШАХМАТЫ
12-15 марта. Всероссийский детско-юношеский турнир памяти С. Левитско-

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

БАСКЕТБОЛ
12-13 марта. Турнир памяти воина-афганца А. Долженкова. Зал школы №44 (ул. 

Пархоменко, 13), 14.00.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
13 марта. Открытое первенство города среди юношей. СДЮСШОР №1 (ул. Га-

зетная, 109а), 10.00.
13-14 марта. Открытое первенство города среди девушек. СДЮСШОР №1 (ул. 

Газетная, 109а), 13.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
14-15 марта. Открытый чемпионат города, 18-й тур. Суббота: пос. Свободный – 

«Телекон» (12.00), «Алмаз-2» - «Авангард» (13.00), «Русфан-НТ» - «Алмаз» (14.00), 
«АтомСтройМонтаж» - «Дружба» (15.00), «Салют» - КДВ (16.00). Воскресенье: пос. 
Горноуральский – «Дружба» (10.00), «АтомСтройМонтаж» - «Авангард» (11.00), «Три-
умф» - «Телекон» (12.00), НТИ(ф) УрФУ – «Вагонка» (13.00), КДВ – ТЭС (14.00), 
«Алмаз-2» - УИЭУиП (15.00), ФК «Гальянский» - «Салют» (16.00). Зал школы №25 
(ул. Гагарина, 11).

ФУТБОЛ
15 марта. Зимнее первенство города среди мужских команд, 9-й тур. «Юпи-

тер-2» - «Цементник», «Спутник» - «Юпитер-1» (14.00), «Регион-66» - «Юность», «Рос-
металлопрокат» - «Форум-НТ» (15.00), «Фортуна» - «Высокогорец» (16.00). Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82).

�� прыжки на лыжах с трамплина

Ждем  
чемпионов мира 
и участников 
Олимпиад
В выходные в Нижнем Тагиле в 
третий раз пройдет финальный 
этап Континентального кубка по 
прыжкам на лыжах с трамплина. Этот 
зрелищный вид спорта пользуется 
у горожан популярностью, да и 
погода обещает порадовать, так 
что соревнования наверняка станут 
большим спортивным праздником.

Два дня на большом трамплине будут 
состязаться 60 летающих лыжников. При-
едут представители восьми стран: Швей-
царии, Норвегии, Германии, Австрии, Сло-
вении, Чехии, Польши и Казахстана. Уже 
подтвердили свое участие чемпион мира 
австриец Мануэль Фетннер, члены основ-
ной сборной Чехии Лукаш Хлава и Антонин 
Хайджек, неоднократный победитель ниж-
нетагильского этапа словенец Юстин Рок.

В составе российской сборной высту-
пят 10 спортсменов, в том числе – 19-лет-
ний тагильчанин Вадим Шишкин, чемпион 
страны среди юниоров. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КУБКА
Пятница, 13 марта

16.00 – официальная тренировка.
Суббота, 14 марта

15.00 – церемония открытия.
16.00 – пробный раунд.
17.00 - первая зачетная попытка.
18.00 – финал. По окончании – церемония награждения.

Воскресенье, 15 марта
16.00 – пробный раунд.
17.00 - первая зачетная попытка.
18.00 – финал. По окончании – церемония награждения.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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РЕКЛАМА

�� проверено на кухне

Выбирайте  
на вкус!
Как заядлая 
кулинарка, 
Ольга ЗАБАРА 
старается каждый 
новый рецепт, 
попадающий в ее 
руки, проверить в 
«лабораторных» 
условиях – на 
своей кухне. И уж 
если дегустаторы 
(в этой роли 
охотно выступают 
члены семьи) одобряют салат, 
горячее или сладкое, они вносятся в 
список, рецепты из которого можно 
использовать в любое время, не 
сомневаясь, что угощение окажется и 
вкусным, и недорогим. 
Сегодня Ольга Ивановна предлагает 
читателям на выбор несколько 
рецептов разных закусок. Какую 
вы захотите включить в свой 
кулинарный арсенал? 

«Лодочка»  
из скумбрии

Целую скумбрию разрезать по сере-
дине спинки, осторожно вынуть хребет, 
косточки и внутренности, не повредив 
брюшко. Посолить и поперчить. Минут 
через 15 нафаршировать рыбу лечо и 
аккуратно выложить ее в фольгу. Долж-
на получиться «лодочка». Сверху посы-
пать тертым сыром и сделать решетку 
из майонеза. Духовку разогреть до 180 
градусов и запекать рыбку до золотистой 
корочки. «Лодочки» можно подавать и хо-
лодными, и горячими. 

Тефтельки  
в тесте

Из мясного фарша, подготовленно-
го, как вам нравится, сделать колобочки 
размером с тефтельки. Внутрь вложить 
размоченный чернослив (без косточек). 
Бездрожжевое слоеное тесто раскатать 
посильнее и нарезать тоненько, почти 
как на лапшу. Мясные шарики обмотать 
полосочками теста и выложить в проти-
вень на лист пергамента. Смазать взби-
тым белком и выпекать 15-20 минут в ду-
ховке, разогретой до 200 градусов.

Закуска  
с крабовыми 
палочками

Эта закуска готовится с крабовыми па-
лочками, вареными яйцами, отварным 
рисом, консервированной кукурузой - 
пропорции свободные, кому как нравит-
ся. Пропустить все ингредиенты через 
мясорубку, добавить майонеза – столь-
ко, чтобы из массы можно было слепить 
шарики. Затем разделить на четыре ча-
сти. Одну обвалять в кокосовой стружке, 
вторую - в тертых белках, третью - в из-
мельченной зелени, четвертую - в тертом 
сыре. Подать закуску на листьях салата. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

«Ступени» 
приглашают...

14 марта, в 15.00, в музее А.П. Бон-
дина состоится очередное занятие ли-
тературной студии «Ступени». ОТВЕТЫ: Суп. Лувр. Речь. Ткач. Знак. 

Пруд. Перл. Топь. Кета. Арка. Джуд. Дети. 
Лето. «Леон». Корн. Плед. Пиво. Вено. 
Анна. Саки. Лорд. Слай. Арно. Мавр. 
Рано. «Море». Маяк. Пять. Рысь. Скат. 
Торс. Кадр. Пила. Лист. Каас. Срок. Орда. 
Лера. Пеле. Мрак. Корт. Одер. Ядро. 
Сноп.

Афоризм: «Свет знаний вытесняет 
мрак надежд»

Вписывайте четырехбуквенные 
слова-ответы вокруг вопросной 

клетки в направлении, указанном 
стрелкой (см. пример). 

Если вы правильно заполните 
сетку сканворда, то по ее контуру 

прочитаете афоризм.
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�� в этот день... �� погода подробно
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�� ОРВИ и грипп 

Переболел каждый пятый
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в нашем городе 
начала стабилизироваться. По приблизительным подсчетам, 
переболел каждый пятый житель.

�� акция

Казаки собирают гуманитарную 
помощь для Донбасса

Почему так рано гасят фонари? 

Ответить помог заместитель 
начальника управления по го-
родскому хозяйству Михаил 
СЕМИН:

- Действительно, все уже 
привыкли за много лет, что ули-
цы освещались до двух ночи, а 
утреннее освещение включа-
ли в половине шестого, а не в 
шесть. Такой график действо-
вал еще в феврале. С 1 марта 
пришлось изменить режим по 
единственной причине – из-за 
дефицита городского бюджета, 
для экономии затрат. В преж-
нем режиме денег на наружное 
освещение хватило бы только 
до апреля, а так сможем про-
держаться подольше, пока не 

отыщем дополнительные вну-
тренние резервы. К сожале-
нию, схема не позволяет осве-
щать какие-то улицы круглосу-
точно или дольше, чем другие: 
сеть разделяется не по ули-
цам, а только по районам. Что 
касается гололеда, дорожным 
службам дано поручение уде-
лять больше внимания состо-
янию тротуаров и вовремя по-
сыпать их не галитом, от кото-
рого много грязи, а песочной 
смесью. 

У тагильчан, которые помнят, 
что весь январь 2015 года фона-
ри в городе светили ночь напро-
лет, возникает резонный вопрос: 
нужно ли было так шиковать в 

условиях нехватки средств? 
В управлении городского хо-

зяйства считают, что экспери-
мент оказался полезен, хотя бы 
потому, что позволил убедиться: 
большой нужды во всенощном 
освещении города нет. 

Кстати, немало звонков по-
ступало в редакцию от горожан, 
которым январский режим ос-
вещения изначально казался 
неоправданно расточительным, 
а также от жителей домов, ко-
торым ночной свет бил в окна и 
мешал спать. 

- Вместе с тем, в ГИБДД от-
мечают 30% снижение коли-
чества ДТП, - добавил Михаил 
Семин и попросил напомнить 
читателям о такой мере предо-
сторожности, как специальные 
ленты, нашивки на одежду и 
аксессуары, отражающие свет 
фар автомобиля. Иногда, в тем-
ноте и в непогоду, только эти 
средства и спасают пешехода 
от наезда. 

Ирина ПЕТРОВА. 

«Из ночной смены идешь, или на утреннюю торопишься, 
можно лоб расшибить в потемках, ведь еще и на тротуа-
рах сейчас очень скользко…»
«В марте уличное освещение стали выключать гораздо 
раньше - в 24 часа, и загораются теперь фонари позже - в 
шесть утра. С чем это связано и долго ли продлится?» 
С подобными вопросами в газету обратилось немало та-
гильчан. 

Гуманитарная акция «Седой Урал в помощь 
Новороссии» стартовала на территории 
Свердловской области и Нижнего Тагила. 

Инициатором проведения благотворительно-
го мероприятия стали казаки Оренбургско-
го казачьего войска. Сразу стоит отметить, 

что многие из казаков в качестве добровольцев 
принимали и принимают активное участие в воен-
ных действиях на Украине на стороне ополченцев. 
И главное, в чем нуждается местное население, 
по словам участников военных событий, это про-
дукты питания. 

В сборе гуманитарной помощи жителям Дон-
басса и ополченцам могут принять участие все 
желающие, а также общественные и коммерче-
ские организации, госучреждения и муниципаль-
ные образования.

Тагильские казаки НО ХКО «Хутор Георгиев-
ский» организовали пункт приема гуманитарной 

помощи (теплые вещи по сезону, продоволь-
ствие, медикаменты, денежные пожертвования) 
в казачьем штабе по адресу: Нижний Тагил, про-
спект Мира, д. 53, кабинет 114. Вторник, среда, 
пятница - с 10 до 16 часов. В четверг – с 10 до 
19 часов. Денежные пожертвования можно пере-
вести на специально созданный расчетный счет 
40703810600000081882 в ОАО «ВУЗ-банк» г. Ека-
теринбург. К/с 30101810600000000781 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области. 

Координационным советом гуманитарной ак-
ции в конце марта окончательно сформируется 
автоколонна, которая выдвинется с севера об-
ласти и пройдет по трассе Р-352 через Нижний 
Тагил и Екатеринбург в Ростовскую область. Ка-
заки планируют адресно доставить помощь всем 
нуждающимся на Донбассе. И даже обещают дать 
полный отчет о проделанной работе по сбору и 
передаче гуманитарной помощи.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Отзывчивые, добрые, 
ранимые
Карина учится в 3-м классе, Руслан – во втором, а 
Снежана - 6-классница. Четыре года назад дети попали в 
государственное учреждение. 

Десятилетняя Карина, говорят воспитатели, самый добрый и 
позитивный в мире ребенок. Ее улыбка растопит любое серд-
це. Девочка любит рукодельничать и рисовать. 

Руслан младше сестры всего на год. Это скромный и ласковый 
ребенок, всегда доброжелателен и отзывчив. Интересуется насе-
комыми, поет и танцует, тянется ко всему прекрасному. 

Снежане 13 лет. Девочка - активная и творческая, занимается в 
секции тхэквондо, имеет желтый пояс. Вместе с тем, она очень ра-
нимая и романтичная натура.

За подробной информацией о детях обращайтесь, пожалуйста, в 
управление социальной политики по Дзержинскому району по тел.: 
35-26-10 или по адресу: ул. Окунева, 22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� им очень нужна семья

Отмечается уменьшение чис-
ла простуженных, примерно, на 
10 процентов по сравнению с 
прошлой неделей. Причем спад 
регистрируют во всех возраст-
ных группах, и вероятность того, 
что вспышка повторится с новой 
силой, по мнению эпидемиоло-
гов, низкая. 

Однако это не дает основа-
ний для отмены противоэпиде-
мических мероприятий. Опас-
ность стать жертвой гриппа, по-
лучить осложнения в виде брон-
хита или пневмонии до сих пор 
сохраняется для так называе-
мых групп повышенного риска: 
детей до семи лет, людей пре-
клонного возраста. 

Наибольший уровень заболе-
ваемости - на территории Дзер-
жинского района, на втором ме-
сте - Тагилстроевский, на тре-
тьем – Ленинский.  

В целом по Свердловской об-
ласти распространение респи-
раторных инфекций снизилось 

до неэпидемического уровня. 
Все школы и садики вернулись 
к работе.

В рамках лабораторного мо-
ниторинга за циркуляцией ви-
русов гриппа за неделю обсле-
довано 148 человек с клиникой 
ОРВИ. Выделены вирусы гриппа 
типа В, A(H3N2), A(H1N1), также 
известного как свиной грипп. 

Напомним, A (H1N1) обнару-
жен в 2009 году. Вирус, опас-
ный для животных и людей, 
унес тогда жизни около двух 
тысяч человек по всему миру. 
Однако специалисты регио-
нального Роспотребнадзора 
уверяют, что поводов для па-
ники нет. Поскольку следы сви-
ного гриппа теперь находят до-
статочно часто, лечится он точ-
но так же, как и обычное забо-
левание этого типа, в каран-
тин человека помещают толь-
ко лишь по настоянию врачей 
в особо тяжелых случаях.    

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Сегодня. Восход Солн-
ца 7.26. Заход 18.55. Долго-
та дня 11.29. 22-й лунный 
день. Днем 0…+2 градуса, 
пасмурно, снег с дождем. 
Атмосферное давление 748 
мм рт. ст., ветер западный, 
4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 
7.23. Заход 18.57. Долго-
та дня 11.34. 23-й лунный 
день. Ночью -1. Днем 0…+2 
градуса, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 757 
мм рт. ст., ветер северо-за-
падный, 2 м/сек.

Сегодня малые и слабые 
магнитные бури, завтра – 
умеренные магнитные бури.

12 марта 
День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России
1839 В балете впервые использовано платье под названием «пачка». 
1918 Москве был возвращен статус столицы России. 
1940 Подписан договор о завершении 105-дневной «незнаменитой» советско-финской 

войны. 
1968 Остров Маврикий получил независимость от Англии.
Родились:
1890 Вацлав Нижинский, русский артист балета, балетмейстер. 
1937 Зураб Соткилава, грузинский певец, народный артист СССР.
1940 Григорий Горин (Офштейн), писатель-сатирик, драматург и сценарист. 
1946 Лайза Миннелли, американская певица и актриса, обладательница премии «Оскар».
1953 Ирина Понаровская, певица. 

Самое трудное по утрам - это не уснуть 
после того, как выключишь будильник.

* * *
- Очень жаль, но вы нам не подходите. 

Вам стоило бы подтянуть свой английский. 
- Извините, это был мой немецкий... 
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