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Три семерки 
Павла Вохмянина

До 9 Мая -  
 51 день

Сергей НОСОВ.

�� слово – главе города

Есть гарантии  
надежного 
теплоснабжения
Как видим, солнышко на улице припекает, плюсовые 
температуры днем напоминают о приближении весны. 
Наверное, самые морозные дни остались позади, хотя 
уральская погода непредсказуема. В любом случае в городе 
заканчивается отопительный сезон.

В целом он проходит спокойно. Успехом завершились наши усилия 
по восстановлению системы управления теплообеспечением, которая 
существовала в лучшие советские годы. Решена основополагающая 
проблема: отрегулированы взаимоотношения со всеми энергоснаб-
жающими организациями, поставляющими нам тепло. Так, с пред-
приятием, входящим в холдинг ЕВРАЗ, заключили соглашение. Се-
годня с металлургического комбината поставляется тепло, а плату за 
эту услугу собирает евразовская структура. Мы сняли противоречия 
между муниципалитетом и теплоснабжающей организацией. Расста-
вили все по своим местам. Муниципалитет не наращивает долги за 
тепло, муниципалитет не участвует в коммерческом процессе реали-
зации получаемых энергоресурсов, наши предприятия обеспечивают 
их транспортировку, другими словами, муниципалитет выполняет свои 
полномочия: организует доставку тепла тагильским потребителям.

За два минувших года нам удалось разделить зоны ответственно-
сти Севергаза и ЕВРАЗа, мы взяли курс на выравнивание тарифов, 
которые должны быть справедливы и для ЕВРАЗа, и для УВЗ, и для 
Севергаза. Последний, кстати, тоже самостоятельно собирает плату 
за свои услуги. Сейчас поставщики тепла не могут предъявлять пре-
тензии муниципалитету за несвоевременные расчеты – только самим 
себе. Структуры этих организаций занимаются повышением качества 
работы по сбору денег за поставленные ресурсы.

Корпорация Уралвагонзавод, так сложилась ситуация, стала глав-
ным кредитором Горэнерго. Мы достигли с УВЗ соглашения о повы-
шении качества теплоснабжения Дзержинского района под полным 
контролем Уралвагонзавода и при безусловной поддержке этих уси-
лий со стороны муниципалитета.

Закончены постоянные скандалы с отключением теплоснабжения 
из-за долгов. Мы благодаря проведенным целенаправленным меро-
приятиям вовлекли в процесс оборота денежных потоков наших пар-
тнеров и совместными усилиями достигли прозрачности в работе всех 
заинтересованных сторон. Обеспечили гарантии бесперебойной по-
ставки теплоресурсов.

Теперь муниципальные предприятия проявляют сами инициативу 
по экономии тепла, по модернизации сетей и оборудования. Меня 
радует, что инициатива в этом направлении исходит уже от трудовых 
коллективов.

Необходимо выполнять программу «Теплый город», реализация ко-
торой  позволит окончательно поставить точку в надежном обеспе-
чении города теплом. Качественно и без долгов.

�� Континентальный кубок

«Летучий словенец» порадовал тагильчан

Абсолютным чемпионом этапа Континентального кубка по прыжкам на лыжах 
с трамплина, который состоялся в выходные на горе Долгой, стал 21-летний 
представитель Словении Анже Семенич. Он не только одержал две победы, но 
и установил новый рекорд большого трамплина: теперь он равен 142,5 метра.
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Анже Семенич на пьедестале почета. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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В стране и мире

По сообщениям РИА «Новости», Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Центральное событие -  
военный парад

Нужно противостоять попыткам переиначить события Второй 
мировой войны и лишить Россию статуса страны-победитель-
ницы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании 
Российского оргкомитета «Победа». 

«В ряде стран организована кампания 
по пересмотру итогов Второй мировой и 
Великой Отечественной войны», - заявил 
глава оргкомитета - руководитель крем-
левской администрации Сергей Иванов. 
Это не оставило равнодушными граждан: 
оргкомитет захлестнули предложения и 
проекты. Особую ценность приобретают 
воспоминания ветеранов, ведь День По-
беды - это, прежде всего, их праздник. До 
9 Мая каждый из них получит медаль «70 

лет Победы». Предусмотрена единовременная денежная выплата 
в размере 7 тысяч и 3 тысячи рублей в зависимости от категории. 
Центральным событием праздника станет военный парад на Крас-
ной площади в Москве. Пока что 26 лидеров из 68 приглашенных 
подтвердили свое присутствие на юбилее Победы в Москве, рас-
сказал глава МИД Сергей Лавров. Готовы приехать руководители 
ЮНЕСКО и Совета Европы. Среди тех, кто приедет: председатель 
КНР Си Цзиньпин, президенты Индии, ЮАР, Вьетнама, Монголии, 
руководители Кубы, КНДР. Собираются в Москву президент Чехии, 
глава правительства Словакии, премьер-министр Греции, прези-
дент Кипра. Глава государства отдельно остановился на вопросах 
соцобеспечения ветеранов. Руководитель Контрольного управле-
ния президента Константин Чуйченко предложил обеспечить жи-
льем в этом году без очереди участников ВОв и инвалидов. 

КСТАТИ. День Победы - не религиозный, а общенациональный праздник, 
нужно отметить его всем вместе, в едином порыве, заявил глава государ-
ства. Президент не поддержал идею зажечь огонь от Вечного огня, а потом 
переместить его в храмы. Президент поблагодарил российские СМИ за осо-
бое отношение к освещению подготовки к 70-летию Победы и заявил, что 
необходимо продолжать рассказывать о событиях Великой Отечественной 
войны и ключевой роли СССР в победе над нацизмом и после 9 мая.

• Ставку по ипотеке снизят 
Два российских банка — Сбербанк и ВТБ — снизят ставку по 
ипотеке с 13% до 12%. 

Об этом заявили на заседании антикризисной комиссии главы 
кредитных организаций Герман Греф и Андрей Костин. На субси-
дирование ставки для ипотечных заемщиков власти РФ планируют 
выделить 20 млрд. рублей, что позволит выдать 400 млрд. рублей 
ипотечных кредитов на льготных условиях.

• Киев заводит урегулирование в тупик
Украинский парламент отложил введение особого порядка 
самоуправления в Донбассе до проведения там выборов по 
украинским законам и утвердил перечень районов, на ко-
торые будет распространяться действие закона об особом 
статусе. 

Кроме того, рада одобрила обращение президента Петра Поро-
шенко в СБ ООН и Совет ЕС о развертывании на территории страны 
международной операции по поддержанию мира и безопасности, 
а также проголосовала за постановление о признании отдельных 
территорий Донецкой и Луганской областей временно оккупиро-
ванными. В ДНР и ЛНР заявили, что признание радой районов Дон-
басса оккупированными, а также решение Киева отложить введение 
в действие положений закона об особом статусе Донбасса проти-
воречит минским договоренностям и грозит новым кровопроли-
тием. Опрошенные РИА «Новости» эксперты считают, что своими 
действиями Киев заводит урегулирование в Донбассе в тупик.

• Против санкций
Побывавшие с визитом в Москве лидеры Италии, Греции и 
Кипра, а также Испании, Австрии, Венгрии и Словакии, ве-
роятнее всего, не поддержат новые санкции против России, 
передает агентство Блумберг.

«Блок стран, выступающих против санкций», попытается «обо-
значить себя» на стартующем в четверг в Брюсселе двухдневном 
саммите ЕС, высказавшись против новых ограничительных мер в 
отношении Москвы, передает агентство.

• Работодателям дадут неделю 
Российское правительство поддержало проект закона, со-
гласно которому работодателям дается недельный срок на 
предоставление письменного ответа о причинах отказа в 
трудоустройстве. 

Согласно действующей редакции Трудового кодекса, человек, не 
принятый на работу, может получить от работодателя сообщение о 
причинах отказа в письменной форме. Однако срок, в который ему 
должен быть дан ответ, в законодательстве не прописан.

• Должника отправили в музей
Жителя города Купино Новосибирской области приговорили к 
исправительным работам в музее за непогашенный долг. 

Мужчина вовремя не оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей 
за езду в нетрезвом виде. В декабре 2014 года судебные приставы 
заставили директора одной из школ в Челябинской области строить 
ледовый городок за неуплату штрафа в размере 15 тысяч рублей. 

По поводу новоселья была 
торжественно перере-
зана красная ленточка. 

Почти через три месяца – со-
бытие повторилось. На этот 
раз красную ленту перереза-
ли глава города Сергей Носов 
и уполномоченная по защи-
те прав предпринимателей в 
Свердловской области Елена 
Артюх - в честь открытия обще-
ственной приемной. 

- Значимое событие для на-
ших предпринимателей, - отме-
тил Сергей Носов.- Взаимодей-

ствие власти и бизнеса должно 
быть встречным, это важно для 
успеха любого мероприятия, 
процесса. Появление обще-
ственной приемной только по-
может такому взаимопонима-
нию, особенно в нынешних не-
простых экономических усло-
виях. 

Прием предпринимателей бу-
дут вести общественные пред-
ставители, руководители та-
гильских компаний и предприя-
тий. Пообщаться с помощника-
ми бизнес-омбудсмена можно 

будет по четвергам, с 15 до 17 
часов. 

Здесь же, на встрече, было 
подписано соглашение о вза-
имодействии между городом 
и уполномоченным по защите 
прав предпринимателей. 

- Для нас важен обмен ин-
формацией о проблемах пред-
принимателей, - подчеркнула 
областной бизнес-омбудсмен 
Елена Артюх. – Мы должны ста-
раться решать возникающие 
конфликты во внесудебном по-
рядке. Жалобы от тагильских 
предпринимателей у нас есть, 
и мы по ним работаем. Подоб-
ные соглашения действуют в 
23 муниципальных образова-
ниях.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� малый бизнес

Открылась  
общественная приемная  
для предпринимателей

Елена Артюх, Сергей Носов.

В помещении муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства открылась общественная приемная 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области. 
«ТР» сообщал, что в конце прошлого года фонд переехал в 
новое помещение по адресу: Островского, 15. 

�� RAE-2015

Тагил вновь удивит
Юбилейная, 10-я, Международная выставка 
вооружения, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo-2015, которая состоится в 
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября, обещает 
стать самой зрелищной.

Специалисты и зрители увидят демонстра-
цию огневых, эксплуатационных и специ-
альных возможностей представленной тех-

ники, сообщили в пресс-службе RAE-2015. Орга-
низаторы планируют показать фрагменты такти-
ческих учений с использованием бронетанковых 
и мотострелковых войск, войск специального и 
тылового обеспечения, а также современных об-
разцов штурмовой авиации и боевых вертолетов  
Ми-24 и Ка-52. Впервые будут задействованы 
роботизированные комплексы и системы управ-
ления, использующие беспилотные летательные 
аппараты.

- Авиация, тяжелое вооружение, боевые робо-
ты, новые разработки и тысячи боевых снарядов 
- все это станет частью фееричного зрелища, ко-
торое, я уверен, поразит даже самого искушен-
ного военного специалиста, - прокомментировал 
нововведения генеральный директор ООО «Биз-
нес Диалог» Анатолий Кицура. 

Телевизионная трансляция будет идти в режи-
ме 3D. К процессу съемки планируется привлечь 
специалистов, имеющих опыт работы на Олим-
пийских и Паралимпийских играх в Сочи.

В преддверии выставки на  полигоне «Стара-
тель» пройдет серьезная реконструкция. Она кос-
нется пробеговых трасс и мишеней, вертолетных 
площадок и огневых позиций. Кроме того, будут 
построены дополнительные трибуны на 2300 мест 
и новая современная VIP-проходная с увеличен-
ной пропускной способностью.

Татьяна ШАРЫГИНА.



�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть

Уральская панорама
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Марк ПАПУЛОВ, студент 
медицинского колледжа:

- Недавно 
в Интерне-
те наткнулся 
на информа-
цию о музее 
военной тех-
ники в Верх-
ней Пышме, 
п о с м о т р е л 
фотографии 

экспозиции. Заинтересовало, хочу не-
пременно там побывать. До этого никог-
да не увлекался ни танками, ни самоле-
тами. Учусь в медицинском колледже, в 
свободное время с друзьями гуляем по 
городу и ездим на природу.

Ольга ХОМЯКОВА,  
учитель ИЗО, волонтер:

- С ребя-
тами, боль-
ными ДЦП, 
п р о в о д и м 
занятия по 
арт- и фото-
терапии. Они 
важны и де-
тям, и самим 
в з р о с л ы м . 
Вместе делаем нашу жизнь интерес-
нее. Ведь ребятишки зачастую не видят 
больше никого, кроме родных, врачей и 
надомных учителей. Художники помога-
ют раскрыть привычное представление 
о мире, и дети начинают видеть многие 
вещи иначе, многограннее. Тот, кто без-
возмездно помогает людям, делает до-
бро искренне, получает даже больше, 
чем отдает, это чувство согревает душу. 
Нужно радоваться, отдавая. 

Александр ВАСИЛЬЕВ, 19 лет:

-  Бегу на 
работу,  а  с 
работы – на 
учебу. Немно-
го отдохну и 
опять выхожу 
в ночную сме-
ну. В выход-
ные дни вме-
сте с ребята-

ми из «Молодой гвардии» организуем 
различные мероприятия. Сейчас работа-
ем над концертом, который должен прой-
ти в пансионате ветеранов и инвалидов, 
будем раздавать георгиевские ленточки. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

�� ЖКХ

Лицензии есть только у пяти  
тагильских управкомпаний
Во вторник глава города Сергей 
Носов провел совещание с участием 
руководителя департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской 
области Алексея Россолова. 

Обсудили с представителями про-
куратуры, Роспотребнадзора, ру-
ководителями районных админи-

страций и чиновниками от ЖКХ вопросы 
лицензирования управляющих компаний, 
а также технадзора строящихся сегодня 
объектов. Последняя тема особенно важ-
на на фоне таких трагедий, как пожар в 
ТЦ «Адмирал» в Казани. 

Сергей Носов предложил надзорным 

органам проверить безопасность возво-
димых зданий, в частности - ФОКа, уже в 
мае, до сдачи в эксплуатацию. 

Алексей Россолов сообщил, что в 
Нижнем Тагиле лицензию получили толь-
ко четыре управляющие компании, одо-
брена заявка еще одной УК. Далеко не 
все компании представили документы на 
лицензирование, а срок подачи заканчи-
вается через две недели. 1 апреля Гос-
жилинспекция направит во все муници-
палитеты предварительную информацию 
об итогах, в частности - списки организа-
ций, которые не прошли лицензирование 
или не подавали заявку вообще. 

Руководитель Госжилинспекции пояс-
нил, что те компании, которые до 1 мая 

2015 года не будут иметь правоустанав-
ливающих документов на право управ-
ления жилищным фондом, но продолжат 
свою деятельность, фактически попа-
дут под уголовную статью о незаконной 
предпринимательской деятельности.

- Дома, находящиеся на балансе таких 
УК, не должны остаться без управления и 
без обслуживания. Мы должны заранее 
позаботиться, чтобы этого не случилось, 
выработать механизм действий, - поста-
вил задачу Сергей Носов и сообщил, что 
совещания по проблемам работы УК в 
мэрии будет проводить каждую неделю.

Подробнее о совещании – в одном из 
ближайших номеров «ТР». 

Ирина ПЕТРОВА. 

Прошли единые уроки  
по истории Крыма
Вчера во всех свердловских школах прошли единые уроки 
по истории Крыма для учеников 1-11-х классов в честь 
первой годовщины присоединения полуострова к России. 
Об этом АПИ сообщили в департаменте информационной 
политики губернатора.

Ученикам рассказали о судьбе полуострова в период Осман-
ских войн и вхождении в состав России в 1783 году, а также об 
истории Крымской войны 1854-1855 годов. Особое внимание 
уделялось роли Крыма в Великой Отечественной войне и геро-
ической обороне Севастополя.

Учителя также подробно рассказали о событиях последних 
лет, в частности - об итогах состоявшегося в прошлом году ре-
ферендума в Республике Крым и Севастополе.

«Это событие имеет важное значение в новейшей россий-
ской истории. Единый урок, обладая образовательным, вос-
питательным и развивающим потенциалом, будет способство-
вать развитию чувства патриотизма и гордости за свою страну, 
формированию российской гражданской и цивилизационно-
культурной идентичности школьников на основе исторических 
событий», - отмечают в министерстве образования Свердлов-
ской области.

Начинающих бизнесменов  
освободят от налогов
Свердловские депутаты приняли изменения в налоговое 
законодательство, согласно которым начинающие биз-
несмены получают право на нулевую налоговую ставку, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Льготы коснутся только тех, кто работает в социальной сфе-
ре, сфере производства или науки. Кроме того, налоговые ка-
никулы ждут предпринимателей, применяющих упрощенную 
или патентную системы налогообложения. 

Напомним, президент России Владимир Путин подписал в 

конце 2014 года закон о налоговых каникулах. Льготы можно 
будет предоставлять до 2020 года. 

Министр культуры  
увлекается астрономией
Сегодня министр культуры Свердловской области Павел 
Креков впервые выступит в Екатеринбурге с публичной лек-
цией, посвященной его давнему увлечению - астрономии. 
Мероприятие состоится в конференц-зале библиотеки име-
ни Белинского, - сообщили АПИ в пресс-службе ведомства.

Тема лекции - «Человечество в Солнечной системе». Павел 
Креков, который более двадцати с лишним лет служил учите-
лем истории и обществознания, считает, что астрономия - это 
мировоззренческая дисциплина.

«Звезды вдохновляли испокон веков поэтов, художников, му-
зыкантов. В них есть тайна, заставляющая человека творить…», 
- считает министр. Отметим, что тема лекции приурочена к сол-
нечному затмению, которое россияне смогут наблюдать завтра.

Покажут личные вещи Чехова
Жителям уральской столицы впервые будут показаны 
личные вещи знаменитого русского классика Антона Че-
хова. Их привезут в дом-музей Дмитрия Мамина-Сиби-
ряка 25 марта, передает корреспондент агентства ЕАН. 

«Известно, что подлинник является первоисточником зна-
ний. Именно он хранит сокровенные тайны и может правдиво 
рассказать о своем хозяине. В Белом переходе музея Мами-
на-Сибиряка – три диптиха, объединенные общей идеей, обо-
значенной как «Черный квадрат Чехова» – это уральские мытар-
ства классика. А в Черном зале участники попадут в чеховскую 
«теплую Сибирь», в Ялту, которая оказалась последним при-
станищем писателя», - сообщают организаторы. 

На театральной выставке посетители увидят сорочку, галстук, 
портфель, колокольчик, рукопись произведения «Дама с собач-
кой» и многие другие вещи, принадлежащие русскому писателю. 

Отметим, что в августе в Ялту «поедет» Дмитрий Мамин-Си-
биряк. Его личные вещи представят жителям Республики Крым. 
В Екатеринбурге экспозиция проработает до 12 сентября. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Все приезжие - из Донец-
кой и Луганской обла-
стей, в общей сложности, 

из 12 населенных пунктов. По 
их словам, на автобусах смогли 
добраться до Ростова-на-Дону, 
там их организовали в группы и 
предложили переезд на Урал, в 
Нижний Тагил. 

Корреспонденты «ТР» встре-
тились с приезжими и расспро-
сили их о том, что все-таки сей-
час происходит на Донбассе. 
Сразу стоит оговориться, что 
пообщаться с журналистами 
согласились не все. Люди ссы-
лались на усталость, сложную 
трехдневную поездку в поезде, 
а кто-то просто опасался назы-
вать свое имя и тем более фо-
тографироваться для газеты. На 
юго-востоке Украины у многих 
остались воевать мужья, братья 
и отцы. 

- Мы терпели до последнего, 
но жить стало совсем страшно, - 
рассказывает Светлана Дурбой. 

Женщине - 50 лет, она самая 
старшая в семье, с которой при-

�� сбежавшие от войны

«Устали так,  
что все бросили  
и уехали…»
Еще каких-то пару лет назад эти люди даже не представляли, что им придется 
покинуть родной дом, в буквальном смысле, бросив все нажитое за долгие 
годы, и переехать в Россию, на Урал. Очередные организованные группы 
украинских беженцев прибыли в наш город. В минувшее воскресенье, 15 марта, 
город принял 37 человек. Спустя два дня, во вторник, 17 марта, еще 27. Среди 
приезжих – много детей, женщин, молодых мужчин. Возраст прибывших от 
10 месяцев до 50 лет. Сейчас люди размещены в двух пунктах временного 
размещения – в «Соловьиной роще» и общежитии НТИИМ. 

ехала с Украины на Урал. Вме-
сте с ней – два сына, сноха, дочь 
и две внучки – трехлетняя Лена 
и 10-месячная Виктория. Дома 
остался только муж.

 - Ощущение, что украинская 
армия готовится к чему-то. Во-
енные подтягивают к Донецку 
танки, ГРАДы, перемирие не со-
блюдается. Дэнээровцы отвели 
свою технику, а украинская ар-
мия, наоборот, подтянула, со-
средоточила ее. Снова начали 
обстреливать мирное населе-
ние. Наша семья жила, можно 
сказать, в подвале. Внучка ро-
дилась в мае прошлого года, так 
вот, с трех месяцев она видела 
только подвал. Редко выходили 
на улицу. Понимаете, кончились 
все силы, устали так, что все 
бросили и уехали... 

Женщина говорит, что хочет 
вместе с родными остаться в 

России. При условии, 
если дети найдут ра-
боту. Все прекрасно 
понимают, что семью 
н у ж н о  с о д е р ж а т ь . 
Большая семья жила 

в сельской местности, под До-
нецком, в поселке Раздоль-
ное, поэтому сейчас готовы 
на любую работу, много уме-
ют. Жалеют брошенный дом, 

п р а к т и ч е с к и  н о -
вую машину, кото-
рую несколько лет 
назад купили сыну 
на свадьбу. Про-
дать имущество не 
смогли, так как де-
нег в республике 
ни у кого нет. Пред-
приятия не работа-
ют, люди сидят без 
работы и зарплаты, 
пенсии и детские 
пособия не выпла-
чиваются. 

- Пособие полу-
чают лишь пенсио-
неры старше 60 лет. 
Им же дают гума-
нитарную помощь, 
- продолжает рас-
сказ Светлана Дурбой. - Наша 
семья в эту категорию не попа-
дала. Выходили из положения за 
счет своего огорода, прошло-
годних закруток, хозяйства. Вы-
живать приходилось с прошло-
го августа, когда украинская ар-
мия подошла к Донецку. То, что 
все члены семьи живы, – чудо. 
Рядом с домом постоянно рва-
лись снаряды. Несколько оскол-
ков попали в стену дома, так и 
застряли там. Страшно на них 
смотреть. На случай бомбежек 
сирены не включают. Это дела-
ется только в больших городах. 
В Раздольном об артобстреле 
узнавали по свисту снарядов. 

- Бывало, сидим за столом, 
обедаем. Вдруг взрыв. Хочешь 
– продолжай обедать, хочешь - 
ложись на пол или беги в под-
вал, - вспоминает Светлана. 
– Успеешь добежать до подва-
ла, ты спасен. Не успеешь – од-
ному Богу известно, что может 
случиться. Знакомые и сосе-
ди разъехались. Поселок боль-
шой был, через него идет трас-
са «Донецк-Мариуполь», затем 
она уходит ближе к Азовскому 
морю. Места такие хорошие… 
Но как жить, если дети все вре-
мя боятся, внучка спать не мо-
жет? Садики и школы закры-
ты, несколько школ открыли, 
на два-три часа детей занима-
ют, дольше боятся, вдруг нач-
нут бомбить. Да и не все роди-
тели рискуют отпускать детей 
из дома. Сложно передать все 
словами. Наверное, понять нас 
смогут только те, кто пережил 
нечто подобное… 

К разговору присоединяется 
сноха Лидия Дурбой. На руках 
у 25-летней женщины грудная 
дочка Виктория, а рядом трех-
летняя Леночка держит мать за 
руку. 

- Ополченцы молодцы, вста-

ли до последнего, взяли в руки 
оружие и воюют за свои дома, 
- говорит Лидия. - Все мужчи-
ны воюют, практически весь 
Донбасс стоит с оружием в ру-
ках. Россиян немного, единицы 
из числа добровольцев. У нас 
своя армия из местных жите-
лей. Правда, сначала было туго 
с оружием, ну а потом налади-
лось благодаря украинской ар-
мии. Техника и оружие у наших 
ополченцев только та, что смог-
ли отвоевать у украинских сол-
дат, то, что они бросили в спеш-
ке. Сколько оружия они остави-
ли в Дебальцево! Все поброса-
ли… Тела убитых нацгвардей-
цев плавают в речках, их тоже 
бросили, кладбища все изрыты 

снарядами… Почему они не за-
бирают своих погибших солдат? 
Собаки растаскивают челове-
ческие останки. Интересно, что 
скажет Порошенко матерям, чьи 
сыновья, братья не вернулись с 
войны? Нас, русскоязычных, за 
людей давно не считают, пи-
шут «Слава Украине! Тварюкам 
смерть». Это самая настоящая 
гражданская война, где убива-
ют всех: детей, взрослых. 

- В пунктах временного раз-
мещения люди смогут нахо-
диться до 45 суток, там они бу-
дут обеспечены горячей едой, 
спальными местами, - про-
комментировал Валерий Су-
ров. - Предполагается, что за 
это время беженцы оформят 
необходимые документы, по-
дыщут место работы и жилье. 
Представители Федеральной 
миграционной службы готовы 
помочь с оформлением доку-

ментов. По словам начальни-
ка Нижнетагильского отдела 
управления ФМС по Сверд-
ловской области Григория Со-
рокина, в ближайшее время 
его сотрудники оформят всем 
беженцам свидетельства на 
предоставление временного 
убежища. С момента переда-
чи полного пакета документов 
до получения свидетельства в 
ФМС уходит теперь всего три 
дня. По этому свидетельству 
иностранный гражданин смо-
жет жить в России в течение 
года и работать без патента. 
Все приезжие имеют право 
участвовать в программе по 
переселению соотечественни-
ков, в рамках которой возмож-

но остаться в России 
насовсем и получить 
гражданство страны. 

По опыту работы с 
предыдущими группа-
ми беженцев сотруд-

ники ФМС отмечают, что боль-
шинство украинцев все-таки 
покидают Нижний Тагил. Полу-
чив временное убежище, пере-
бираются в другие города. Ори-
ентируются на размер зарпла-
ты, подъемные. Много народу 
уехало на Север, Дальний Вос-
ток, добрались даже до Петро-
павловска-Камчатского. 

Неравнодушные тагильча-
не также могут помочь приез-
жим. Прежде всего, люди нуж-
даются в элементарных быто-
вых вещах: зубная паста, щет-
ки, мыло, шампунь, гигиениче-
ские принадлежности. Детям 
необходима сезонная детская 
одежда. Все это желающие мо-
гут принести в управление со-
циальных программ и семей-
ной политики города на Лени-
на,15 (2-й этаж).

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Светлана Дурбой с внучкой Леночкой.

Лидия Дурбой и 10-месячная Виктория.

„„
То, что все члены семьи живы, – 

чудо. Рядом с домом постоянно рва-
лись снаряды.

„„
Все мужчины воюют, практиче-

ски весь Донбасс стоит с оружием в 
руках. 
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- Павел, стоит ли выбирать 
профессию инженера-техно-
лога сегодня?

- Быть инженером интересно: 
сложные задачи, крупные про-
екты по модернизации, импор-
тозамещению и многое другое. 
Уралвагонзавод внедряет но-
вые оборудование, технологию, 
продукцию. Достаточно высока 
в этом роль технологического 
института.

Я закончил УПИ по специ-
альности «технология машино-
строения». В 2009 году пришел 
на завод, с тех пор многое из-
менилось. Корпорация стала 
научно-производственной, в ее 
состав вошли десятки заводов, 
конструкторские бюро, отрасле-
вые, исследовательские инсти-
туты. Инженеры получили воз-
можность оперативно внедрять 
достижения науки в производ-
ство.

Работаю над кандидатской 
диссертацией. Инженеру нель-
зя останавливаться в развитии. 
Свои разработки могу опробо-
вать в производстве. За пять лет 
работы на УВЗ приобрел опыт, 
но основные взгляды остались 
прежними. Я так и остался ро-
мантиком, стремлюсь к идеалу. 
Идеальной технологии, идеаль-
ной организации производства, 
которая позволит уменьшить 
себестоимость деталей, даст 
возможность Уралвагонзаводу 
получить больше прибыли, ко-
торую затем можно вложить в 
развитие производств.

- Что нового было привне-
сено в производство лично 
вами?

- Предложил, к примеру, ис-
пользовать новый режущий ин-
струмент из материала с более 
высокой прочностью и увели-
ченным содержанием кобаль-
та. Скорость срезания слоя ме-
талла возросла с 91 до 140 мм 
в минуту. Затраты времени при 
изготовлении приварных упоров 

автосцепных устройств для ин-
новационных вагонов сократи-
лись с 32 до 17 минут. Произво-
дительность увеличилась в два 
раза, что повлияло на снижение 
себестоимости. Уменьшилась 
доля ручного труда. Сократи-
лось количество отработанного 
инструмента, которое необхо-
димо утилизировать. Так малое 
изменение повлекло за собой 
множество эффектов.

- Вы сторонник личностно-
го подхода в инженерной де-
ятельности, расскажите об 
этом.

- Личностный подход - один 
из подходов в психологии. Его 
суть в том, что мир меняет че-
ловек, исходя из своих взгля-
дов, убеждений, ценностей. Он 
делает то, что интересно ему 
здесь и сейчас, поэтому крайне 
важна правильная мотивация. 
Рабочие зачастую сопротивля-
ются внедрению прогрессивных 
технологий. Был такой случай. 
Мы испытывали новый режу-
щий инструмент. Два работни-
ка показали абсолютно разный 
результат. Один сказал, что но-
вый инструмент лучше старого, 
а, по словам другого, он посто-
янно ломался, быстро затуплял-
ся. Новый инструмент позволил 
увеличить скорость изготовле-
ния деталей, и, как выяснилось, 
работник просто опасался, что 
ему либо увеличат сменное за-
дание, либо уменьшат зарплату, 
так как деталь изготавливалась 
быстрее. Но эти опасения были 
напрасны. Главная наша задача 
состояла в уменьшении затрат и 
выполнении планового задания, 
что не допустило бы остановку 
конвейера. В час с него сходит 
несколько вагонов, простой вы-
звал бы миллионные убытки.

- Как вы считаете, воз-
можно ли создать и вне-
дрить импортозамещающие 
технологии, оборудование, 
есть ли место для инноваций 

в нынешних условиях?
- Необходимо развивать  

отечественное станкостроение, 
и это возможно. У станкостро-
ителей появился уникальный 
шанс. С ростом курса доллара 
импортные станки стали сто-
ить в два раза дороже, и наше 
оборудование стало более кон-
курентоспособным. Кто-то ска-
жет, российские станки хуже по 
своим характеристикам. Но по 
своему опыту я знаю, что оте-
чественным станкостроителям 
под силу обеспечить требуемый 
уровень качества.

У меня есть личная система 
внедрения инноваций. Работаю 
по системе 777. Имею 7 целей: 
повышение качества, снижение 
себестоимости, исключение 
вредных факторов труда, по-
вышение производительности, 
снижение отходов производ-

ства, внедрение инновационных 
приспособлений, устранение 
потерь на принципах бережли-
вого производства. Планирую 
себе 7 актуальных задач, над 
которыми работаю в ближайшее 
время, и каждый день делаю не 
менее 7 дел для достижения 
цели. Так внедрение инноваций 
становится привычным делом.

- Идут ли на производство 
молодые?

- Нас много, мы хотим и гото-
вы работать на заводах. Любой 
человек, в том числе и пред-
ставитель молодого поколения, 
идет туда, где созданы хорошие 
условия труда, установлено но-
вое оборудование, автоматизи-
рованные технологии, исклю-
чающие монотонный ручной 
труд. Задача технолога как раз 
и заключается в создании но-
вой технологии, чтобы рабочему 

было удобно, комфортно и безо-
пасно работать в цехе. Чем луч-
ше технология производства, 
тем больше новых рабочих мест, 
привлекательных для молодежи. 
Нами, в частности, были разра-
ботаны планировки на установку 
консольно-поворотных кранов 
у станков, которые позволили 
исключить необходимость пе-
реноса деталей вручную. Вне-
дряются гидравлические при-
способления с автоматической 
системой закрепления деталей 
на станке, работнику нет необ-
ходимости вручную закручивать 
гайки и многое другое.

- Как бы вы описали совре-
менных инженеров? Есть ли 
отличия между нынешним по-
колением и прошлым?

- Давайте не будем искать 
различия, давайте искать сход-
ства, чтобы мы, молодежь, ра-
ботали в одной команде с бо-
лее опытными представителя-
ми других поколений. Ведь нас 
объединяет одна цель — сде-
лать Россию конкурентоспособ-
ной. И тогда мы будем уверены 
в стабильности, в своем личном 
будущем, в будущем Нижнего 
Тагила.

Приходят новые инженеры, 
пришел и я на производство 
пять лет назад. Кто-то ушел из 
профессии, но фанатики сво-
его дела, готовые работать на 
результат, веря в возможность 
развития технологического по-
тенциала страны, остались вер-
ны профессии.

- А вас можно назвать фа-
натиком своего дела?

- Лишь отчасти, инженеру в 
работе важны точный расчет и 
железная логика.

- Дайте свой «рецепт» того, 
как сделать Россию конку-
рентоспособной.

- У российских инженеров 
должна появиться возможность 
свободно обмениваться новы-
ми идеями и технологиями, что 
особенно важно для предпри-
ятий, работающих в оборонной 
сфере. Главная ценность — это 
люди, готовые создавать и вне-
дрять новые технологии. Нельзя 
допустить того, чтобы молодежь 
уходила в коммерцию в поисках 
достойной заработной платы. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� инженер ХХI века

Три семерки  
Павла Вохмянина

Отечественные предприятия взяли курс на внедрение 
инноваций и импортозамещение. Кому, как не молодым 
инженерам, внедрять новые технологии в производство? 
Но хватит ли молодежи знаний и навыков, смогут ли они 
«держать удар» в кризис? 
Обо всем этом беседуем с инженером технологического 
института Уралвагонзавода, аспирантом Уральского 
института РАНХиГС, членом Союза машиностроителей России 
Павлом ВОХМЯНИНЫМ.

Павел Вохмянин.

Изменилось количество типов мало-
мерных судов и названия данных 
категорий. Ранее в удостоверени-

ях на право управления судном указыва-
лись: гидроцикл, катер, мотолодка, па-
русное судно в зависимости от площади 
парусов.

Теперь появятся такие категории: ма-
ломерное моторное судно, маломерное 
парусное судно, маломерное парусно-

моторное судно, гидроцикл, маломер-
ное судно особой конструкции (аэробот, 
амфибия, экраноплан, подводная лодка).

Коснулись изменения и районов пла-
вания. Ранее они делились на три груп-
пы: водные пути, внутренние водные 
пути, морские пути.

Теперь их стало четыре: 
- внутренние воды РФ, где не органи-

зовано судоходство;

- внутренние воды РФ с организацией 
судоходства;

- внутренние морские воды и террито-
риальное море РФ;

- морские воды 4 категории сложности 
1 разряда (с удалением от места убежищ 
до 20 миль).

Появятся удостоверения на право 
управления маломерными судами но-
вого образца. Старые останутся дей-
ствительны до истечения срока их дей-
ствия.

Установлено понятие маломерного 
судна - его длина не должна превышать 

двадцать метров, а количество пассажи-
ров – не более 12 человек. 

Не подлежат государственной реги-
страции шлюпки и иные плавучие сред-
ства, которые являются принадлежностя-
ми судна, суда массой до 200 килограм-
мов и мощностью двигателей (в случае 
установки) до 8 киловатт.

Вместе с тем, нет однозначного тол-
кования длины судна и его массы. ГИМС 
для классификации и освидетельствова-
ния маломерных судов, применяемых в 
некоммерческих целях, использует поня-
тия «наибольшая длина корпуса судна» и 
«масса укомплектованного судна без су-
доводителя».

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� маломерные суда

Правила аттестации изменились 
С 1 января 2015 года вступили в силу новые правила аттестации на право 
управления маломерными судами, сообщил старший государственный 
инспектор нижнетагильского участка ГИМС Сергей БОГДАШИН.
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В редакцию «ТР» пришел официальный ответ руководства 
«Тагиллифта» за подписью технического директора «Тагил-
лифт–НТ» Алексея Макарова, в котором он, по сути, обвиняет 
в случившемся ЧП мать ребенка, самого мальчика и все СМИ, 
озвучившие эту историю. 

В «Тагиллифте» завершилось 
расследование ЧП на Дружинина, 35:
«Диспетчер – профессионал, и доверия к ней с нашей стороны гораздо больше,  
чем к мамочке, защищающей своего ребенка…»

Напомним, что 11 мар-
та, около 11 часов дня, 
11-летний Владислав 

Сезь зашел в кабину лифта в 
доме по улице Дружинина, 35.  
Внезапно между вторым и тре-
тьим этажами лифт остановил-
ся, в этот момент ребенок по-
чувствовал запах дыма. Влад 
начал кричать, звать на помощь, 
несколько раз нажал кнопку тре-
вожного вызова. На призыв о 
помощи диспетчер не отклик-
нулся. Примерно через 20 ми-
нут ребенка спасли прибывшие  
пожарные, которых вызвал слу-
чайно оказавшийся на месте ЧП 
неизвестный мужчина. На  «ско-
рой» мальчика госпитализиро-
вали в третью детскую больни-
цу.  Обо всем этом рассказала 
мама мальчика Елена Сезь. 

В свою очередь Алексей Ма-
каров, техдиректор предприя-
тия, после проведения внутрен-
ней служебной проверки на-
звал случившееся «всего лишь 
слухами и домыслами…выво-
дами, которые не подкреплены 
ничем… это ложь и клевета, мы 
будем с этим разбираться…»

Тем не менее, из обраще-
ния руководителя «Тагиллиф-
та» следует, что кнопка вызова 
все-таки работала. «Была про-
верена связь с диспетчером, 
которая оказалась полностью 
рабочей, что подтверждает-
ся распечаткой системы дис-
петчерской связи «энергия», 
также проверено аварий-
ное освещение в купе каби-
ны лифта, которое оказалось 
рабочим. Все это подтверж-
дается письменными пока-
заниями электромеханика», 
- сообщил в официальном за-
явлении Алексей Геннадьевич 
Макаров. 

Выходит, что детские крики 
о помощи кто-то слышал и не 
придал им никакого значения?!

Далее технический дирек-
тор синхронно поминутно опи-
сывает события 11 марта: 
«11.03.2015 г. пострадав-
ший Владислав Сезь около 
11 часов утра зашел в подъ-
езд своего дома, где почув-
ствовал запах дыма на поса-
дочной площадке лифта 1-го 
этажа, несмотря на это, он 
вызвал лифт и зашел в каби-
ну, это подтверждается ви-
деоинтервью самого маль-
чика…»

По версии руководителя, не-
совершеннолетний ребенок не 
должен был заходить в лифт, 
поскольку «это является на-
рушением правил эксплуа-
тации лифтового оборудо-
вания, но мальчик мог этого 
и не знать…», и в этом месте 
Алексей Геннадьевич обвиняет 
мать Влада в том, что та не за-
нимается его воспитанием, а 
мальчик живет с бабушкой. Об 
этом руководству Тагиллифта 
рассказала старшая по подъез-
ду. Кстати, фамилия, имя, отче-
ство активистки не указаны. 

«В это время в приямке 
шахты лифта из-за мусора и 
брошенного окурка шло тле-
ние и возгорание. В приям-
ке находится электрический 
провод, проложенный в же-
лезной трубе и идущий от вы-
ключателя приямка к выклю-
чателю натяжного устрой-
ства. Из-за температуры го-
рения мусора произошло ко-
роткое замыкание этого про-
вода, приведшее к перегора-
нию предохранителя, находя-
щегося в станции управления 
в машинном помещении, и к 
остановке лифта. Это под-
тверждается показаниями 
электромехаников при про-
верке лифта. В 10-57 на пульт 
диспетчера поступило сооб-
щение об остановке лифта по 

адресу ул. Дружинина 35 п. 2, 
что подтверждается распе-
чаткой системы диспетчер-
ской связи «энергия», вызова 
из кабины не последовало, 
что подтверждается распе-
чаткой системы диспетчер-
ской связи «энергия»  В 11-00 
диспетчер, согласно долж-
ностной инструкции, включи-
ла переговорную связь с ка-
биной, чтобы убедиться, что 
в лифте никого нет. Ответа не 
последовало, шумов никаких 
в купе кабины не было»,- про-
должает информировать СМИ 
Алексей Макаров. 

Еще один важный момент. 
Технический директор дал ха-
рактеристику действиям дис-
петчера – лифтера и поминутно 
перечислил ее действия: «Дис-
петчер работает в лифтовой 
отрасли с 1988 г. лифтером, 
на должность диспетчера пе-
реведена в 2006 г. За время 
работы не имела ни одного 
нарекания, это профессио-
нал, и доверие к ней с нашей 
стороны гораздо больше, 
чем к мамочке, защищающей 
своего ребенка и выдумыва-
ющей различные версии по 
разговору с нашими сотруд-
никами.  

В 11-01 в пожарную охра-
ну поступил звонок от жителя 
с сообщением о задымлении 
в подъезде…  В 11-03 в нашу 

центральную диспетчерскую 
поступил звонок из пожар-
ной охраны с сообщением о 
том, что по адресу Дружини-
на 35 в лифте застряла жен-
щина и в шахте задымление. 
В 11-05 центральный диспет-
чер передала эту информа-
цию в диспетчерскую на ГГМ. 
Диспетчер ГГМ немедленно 
вызвала на адрес лифтовую 
аварийную службу и механи-
ка. В 11-07 на место проис-
шествия прибыл пожарный 
расчет и приступил к эвакуа-
ции и ликвидации очага воз-
горания... В 11-20 механик 
аварийной службы прибыл 
на место, т.е. получается, он 
прибыл в течение 15 минут, 
что укладывается в п. 7.4.3 
ГОСТа Р 55964-2014 «Лифты 
общие требования безопас-
ности при эксплуатации», где 
прописано, что «время эваку-
ации пассажиров из кабины 
остановившегося лифта не 
должно превышать 30 минут 
с момента поступления ин-
формации в аварийную служ-
бу специализированной ор-
ганизации». На месте проис-
шествия находился пожарный 
расчет и «скорая медицин-
ская помощь». В кабине лиф-
та никого не было. Механик 
открыл приямок шахты лиф-
та, чтобы пожарные могли 
убедиться в отсутствии горе-

ния. Потерпевшего он не ви-
дел, но, как потом оказалось, 
им был 11-летний мальчик. 
Т.е. если даже не учитывать 
эвакуацию пожарными через 
10 минут, наша аварийка при-
была на место через 23 мину-
ты, что также укладывается в 
нормативы ГОСТа. В 15-23 на 
лифт прибыл механик, что 
подтверждается распечат-
кой системы диспетчерской 
связи «энергия», для провер-
ки лифта и установления при-
чины возгорания…

Принимая во внимание все 
вышеизложенное, могу сде-
лать однозначный вывод: 
все наши сотрудники дей-
ствовали профессионально, 
в рамках своих должност-
ных обязанностей. Огромная 
благодарность сотрудникам 
пожарной охраны за их про-
фессионализм. Всем СМИ: 
не делать поспешных выво-
дов, не имеющих под собой 
официальных подтвержде-
ний. Всем родителям: лич-
ным примером показывать 
и объяснять детям правила 
поведения в лифте, научить 
действиям в экстремальных 
ситуациях. Владиславу ско-
рейшего выздоровления. С 
Уважением Технический ди-
ректор-главный инженер ООО 
СП «Тагиллифт-НТ» Макаров 
А.Г.»

Елена Сезь, с которой корреспондент «ТР» свя-
зался в эти выходные, говорит, что категорически 
не согласна с обвинениями в ее адрес:

- Если честно, я ждала простых извинений, а 
меня поливают грязью. Мы с Владом дома, он 
очень переживает по поводу того, что сейчас 
происходит. Обвинения в том, что я не занима-
юсь своим сыном, не имеют никаких оснований. 
Могу предоставить кучу отзывов о своей семье с 
работы, школы, всех кружков и секций, которые 
посещает сын, фото, на которых я, Влад и девуш-
ки из «Уралочки». Очень много времени прово-
жу с ребенком. Работу, конечно, бросить не могу, 
поэтому Влад такой самостоятельный. Да, я одна 
воспитываю сына, но у нас благополучная семья. 

Многие знакомые благодаря СМИ в курсе со-
бытий, они на моей стороне. Более того, мне 
пишут совершенно неизвестные люди. Один из 

них, Артем Адамов, ведущий радиостанции LOVE 
RADIO. Пишет, что в Москве прочитал эту историю 
и, честно говоря, потерял дар речи. При этом он 
не спрашивал о подробностях несчастного слу-
чая, а просто интересовался здоровьем Влада. 
Более того, вместе с друзьями он сделал видео-
ролик «Влад, выздоравливай!» И сыну, и мне очень 
приятно, для нас сейчас важны любые слова под-
держки!

Елена написала заявление в полицию. В бли-
жайшее время тагильские полицейские дадут 
правовую оценку всем обстоятельствам случив-
шегося. 

Видеоролик со словами поддержки популярных 
радиоведущих можно посмотреть на сайте «ТР» 
www.tagilka.ru

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

Задержали двух граффитистов
Во вторник, сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское», 
сотрудники патрульно-постовой службы задержали двух молодых людей, 
расписывавших краской из баллончиков фасад одного из магазинов на 
Вагонке. Молодых людей вместе с орудиями правонарушения доставили в 
отдел полиции.

Сын хозяйки магазина, рас-
положенного на Ленинградском 
проспекте, проходя мимо, заме-
тил еще не высохшие надписи, 
нанесенные на жалюзи входной 
двери и торцевую стену. Расспро-
сил прохожих, которые рассказа-
ли, что видели двух парней, побе-
жавших в сторону остановочного 
комплекса. 

Через несколько кварталов 

мужчина настиг похожих по при-
метам подростков. Как только те 
достали баллончики, намерева-
ясь сделать очередные надписи, 
он задержал их. Тут же подоспел 
наряд патрульно-постовой служ-
бы полиции, проходивший мимо.

По словам старшего инспекто-
ра подразделения по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции 
№17 Ольги Мараткановой, одному 

из задержан-
ных 17 лет, он 
учится в 11-м 
классе, второй 
- второкурсник 
колледжа, в начале года достиг 
совершеннолетия. В сотовом те-
лефоне старшего из приятелей 
сотрудники полиции обнаружили 
многочисленные фотографии на-
несенных надписей на стенах и 

адреса, где приятели остави-
ли свои «автографы», опросили 
предпринимателей и работников 
торговых точек. Молодые люди 
будут привлечены к администра-
тивной ответственности за умыш-
ленное повреждение чужого иму-
щества, предусматривающей 
штраф в размере от 300 до 500 
рублей.

Утром следующего дня несо-
вершеннолетний «художник» вме-
сте с отцом пришел в магазин. 
Еще до открытия торговой точки 
он собственными руками очистил 
испачканные им накануне жалю-
зи. В ближайшее время, пообе-
щал родитель нарушителя, будет 
закрашена и поврежденная стена.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РФ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

других местах, а также видео, на 
котором запечатлен «творческий» 
процесс нанесения надписей на 
забор и на отъезжающий от оста-
новочного комплекса трамвай. 

Полицейские проверили все 

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

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Программа телепередач на 23-29 марта

ПРОДАМ 

авто ВАЗ-2107 (для начинающих авто-
мобилистов), 2000 г. в., в хорошем сост., 
25 тыс. руб.
Тел.: 8-912-290-52-75

1-комнатную квартиру, ул. Ломоносо-
ва, 52, 1-й этаж. Теплая, светлая, с хо-
рошим ремонтом. Цена - 1600 тыс. руб.
Тел.: 8-922-211-20-10

1-комн. квартиру по адресу: Газетная, 
23, 3/5, 29 кв. м, окна на юг, ПВХ, засте-
клен балкон, 1500 т. р. 
Тел.: 8-904-167-09-35, 41-69-01

1-комн. квартиру центр, К. Маркса, 93, 
ст. типа, 1-й этаж, хороший ремонт, тру-
бы ПВХ, счетчики, 1500 тыс. руб. Торг.
Тел.: 25-63-42, 8-982-693-13-85

гараж ГСК «Кирпичный-3», 3х6, овощная 
яма 2х4, 80 тыс. руб.
Тел.: 8-912-608-70-97

гараж ГСК «Приречный» 24,1 кв. м, смо-
тровая яма, оштукатурен, деревянные 
полы, стеллаж – 500 т.р.
Тел.: 8-912-608-70-97

гараж 3,5х7 кв. м в кооп. «Прогресс», 

баян, балалайку.
Тел.: 8-902-440-57-14

сад Монзино «Автомобилист-2», 6 со-
ток, дом, гараж, баня, 2 теплицы, выра-
ботка, лодка, в конце участка лес, есть 
возможность продлить.
Тел.: 8-912-608-70-97

сад «Медик-2» пос. Ольховка, 2-этаж-
ный дом, теплица, баня, летн. кухня, 
яма, ухожен, рядом водоем, 4 сотки.
Тел.: 8-904-549-12-71

сад «Елочка-1», 353-й км, 4,6 сотки, 
дом, баня, сарай, теплица, колодец, во-
допровод, участок ухоженный, докумен-
ты готовы.
Тел.: 8-963-034-64-96

сад 7,4 сотки, в коллективном саду №4 
на Капасихе, есть все посадки, хороший 
погреб.
Тел.: 8-950-196-61-42 

инвалидную коляску, новую.
Тел.: 41-28-07

душевую кабину 8813 BLUE 2008 г.в., в 
хорошем состоянии. 
Тел.: 8-912-664-90-13

швейную машинку «Чайка», тумба ме-
ханическая, ножная, 500 руб.
Тел.: 8-912-241-33-56

книги о вкусной и здоровой пище 1953 г.  
изд., питание школьника – 1959 г., сове-
ты кулинара – 1960 г., булочки, пироги, 
пирожные – 1982 г. (иллюстрации).

Тел.: 8-912-241-33-56

КУПЛЮ

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

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

СДАМ

2-комн. квартиру Выя (Фрунзе, «Фе-
никс»), 5 эт., необходимая обстановка, 
длительный срок, семье с тагильской 
пропиской. 10 тыс. руб. + коммун. услу-
ги. Александр.
Тел.: 8-912-241-33-56

1-комн. квартиру с мебелью в Екате-
ринбурге, ВТУЗ-городок, на длительный 
срок.
Тел.: 8-912-220-00-23

1-комн. квартиру без мебели, Вагонка, 
лицам с тагильской пропиской на дли-
тельный срок. 
Тел.: 32-08-49

С 01.01.2015 года в соответствии с постановлением админи-
страции города Нижний Тагил от 26.12.2014 года №2779-ПА «Об 
установлении размеров платы за жилое помещение в многоквар-
тирных домах на территории города Нижний Тагил на 2015 год» 
увеличены тарифы за пользование жилыми помещениями, нахо-
дящимися в муниципальной собственности по договорам соци-
ального и коммерческого найма.

Во избежание увеличения роста задолженности просим  
своевременно вносить плату за наем муниципальных жилых по-
мещений:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации города от 26.12.2014 №2779-ПА

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за пользование (наем) для нанимателей жилых помещений  

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в домах государственного или муниципального жилого фонда 

№
п/п

Категории  
жилых домов

Размер платы за пользование 
жилым помещением за 1 кв. метр 
общей площади в месяц с учетом 
его качества, в рублях

по договорам 
социального 

найма

по договорам  
найма

1. Многоэтажные капитальные жилые дома 
(панельные, кирпичные, блочные матери-
алы стен), имеющие все виды благоустрой-
ства, включая лифты и мусоропровод

11,64 17,47

2. Многоэтажные капитальные жилые дома 
повышенной комфортности (построенные 
после 1980 года, кирпичные, блочные ма-
териалы стен), наличие лифта и мусоро-
провода необязательно

13,92 20,88

3. Многоэтажные капитальные жилые дома 
(панельные, кирпичные, блочные матери-
алы стен), имеющие все виды благоустрой-
ства, кроме лифта и мусоропровода

9,31 13,96

4. Жилые дома пониженной капитальности 
(деревянные, каркасные, щитовые и дру-
гие материалы стен), имеющие все виды 
благоустройства

6,52 9,78

5. Неблагоустроенные жилые дома 4,67 7,01

МЕНЯЮ

3-комнатную квартиру, 6/9, 60/9 кв. м 
на Вые, Красноармейская, 84, на 2-ком-
натную квартиру на Вые, квартира не 
приватизирована.
Тел.: 8-906-815-82-55, 8-900-202-21-66

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен дого-
вор 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 любому событию родным и 
близким. Поиск и запись любых филь-
мов и музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03

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

Поменяю породистую кошку (сфинкс) с 
родословной на кастрированного кота 
этой же породы.
Тел.: 8-912-227-41-38

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

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770

Аппарат резонансно-волновой терапии 
Акватон - инновационный прибор, не име-
ющий аналогов в мире, настоящий прорыв 
в безмедикаментозном и безоперационном 
лечении мужских заболеваний. Начав поль-
зоваться Акватоном, мужчина уже через 
несколько сеансов ощущает, как отступает 
болезнь и растет его сила! 

С помощью Акватона вы также можете 
избавиться от боли при мочеиспускании, 
частых хождений в туалет и других мужских 
“проблем”.

А как меняются отношения с женой, ког-
да она наконец-то снова видит настоящего 
мужчину!

Акватон задает здоровый тон!
Исцеляющая сила Акватона - это резуль-

тат многолетней научной и практической 
работы выдающихся российских ученых. 
Принцип работы прибора заключается в 
излучении мягких исцеляющих электромаг-
нитных волн. 

Работа была начата в 1995 году в Инсти-
туте радиоэлектроники Российской Акаде-
мии наук и затем продолжена в различных 
научных и медицинских учреждениях нашей 
страны, среди его создателей доктора и кан-

дидаты наук в области медицины и техники. 
Созданный прибор прошел многочисленные 
клинические испытания и неизменно по-
казывал отличные результаты. Так, напри-
мер, исследования, проводимые в Институте 
фундаментальной и клинической уронеф-
рологии, показали высокую эффективность 
Акватона при лечении заболеваний органов 
мочеполовой системы, в частности, проста-
тита, аденомы, половой слабости, импотен-
ции.

Секрет высокой эффективности 
Акватона

Акватон совершил переворот в лечении 
благодаря использованию новейших совре-
менных технологий воздействия на предста-
тельную железу.

• Во-первых, мягкие электромагнитные 
волны лечебного спектра - стимулируют 
сократительную способность мышечных 
элементов простаты, таза и приводят к 
восстановлению их тонуса и способствуют 
адекватной эвакуации секрета, что очень 
важно для устранения застойных явлений в 
простате и устранения раздражений нижних 
мочевыводящих путей.

• Во-вторых, локальное направленное 

воздействие прибора Акватон - обладает 
противовоспалительным, противоотечным, 
болеутоляющим и трофикорегенеративным 
действием, эффективно улучшает микро-
циркуляцию (кровообращение), укрепляет 
иммунитет в окружающих тканях.

Так почему вам стоит купить 
Акватон?

1. Прибор Акватон прошел все необходимые 
клинические испытания, сертифицирован, 
зарегистрирован Минздравом России и, 
главное: 
Акватон не требует проведения непри-
ятных ректальных процедур в отличие 
от других приборов! Акватон прикла-
дывается к поверхности тела в пахо-
вой области. Проводить сеансы удобно и 
комфортно.
2. Доступная для всех потребителей цена! 
(Курс лечения у врача-уролога в клинике за-
частую стоит намного дороже!)
3. Акватон эффективен не только при про-
статите и других мужских заболеваниях. 
Многие пациенты называют его настоящим 
домашним доктором. Прибор с успехом 
применяется при заболеваниях мочеполо-
вой системы, сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата, желудоч-
но-кишечного тракта, нервной системы.

Прибор Акватон позволяет добиться 
восстановления работы предстательной же-
лезы, избавиться от простатита, аденомы, 
половой слабости, повысить потенцию!

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Только до 28 апреля

СПАСЕНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН! АКВАТОН ПОБЕЖДАЕТ МУЖСКИЕ БОЛЕЗНИ!
ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА, ПОЛОВАЯ СЛАБОСТЬ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Цена прибора Акватон 10600руб.

Прибор Акватон - надежное и комфортное лечение в домашних условиях!

Реклама. ИП Чорный И. И. ОГРН 314667829600031 г. Екатеринбург, пр. Седова, 37-65

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА ПРИБОРА «АКВАТОН»,
а также бесплатная индивидуальная консультация по его применению состоится:

29 марта, с 11.00 до 13.00, 
по адресу: ул. Хохрякова, 17 (ДК железнодорожников)   

  Справки по телефону: 8(912) 68-303-38
Подробности на сайте: www.prostozdrav.ru

Заказать прибор «Акватон» почтой (наложенным платежом) вы можете по тел.: +7 (978) 902-50-93 
(расходы по пересылке: +5% от стоимости прибора).

ПРИБОР АКВАТОН - НАДЕЖНОЕ И КОМФОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ!

Для льготной 
категории лиц скидка - 25% 

цена 7950р.
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Понедельник, 23 марта

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 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 01.15 Время покажет 

16+
16.00 04.05 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 02.50 Последний романтик 
контрразведки 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 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 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+
22.50 Д/ф
23.55 Антология антитеррора 16+
01.30 Т/с «Противостояние» 16+
03.50 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 Все будет хорошо 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «Ленинград 46» 12+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.35 Настоящий итальянец
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 01.35 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 01.45 Животный смех
8.30 Папины дочки 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

9.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
10.30 17.00 Галилео 0+
11.30 Х/ф «Знакомство с родите-

лями» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Ералаш
15.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Опасные секреты» 12+
20.00 О вкусной и здорой пище 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
22.00 Т/с «Корабль» 12+
23.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

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

10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Я - легенда» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Анализируй это» 16+
03.00 Т/с «Без следа-4» 16+
06.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

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

ра Мегрэ» 12+
12.10 Линия жизни
13.10 22.00 23.50 02.35 Д/ф
14.05 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 23.00 Д/с
16.00 Х/ф «Человек, которого я 

люблю» 12+
17.30 Шедевры эпохи романтизма. 

А. Дворжак. Симфония №8
18.15 Острова 12+
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская
20.50 Тем временем
21.35 Правила жизни 16+
01.00 Кинескоп

6.00 18.05 22.30 01.20 
02.20 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.30 9.05 20.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

10.00 Национальное измерение 
16+

10.30 На страже закона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Как живете, караси?» 

6+

13.00 03.00 Парламентское время 
16+

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

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
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 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+

8.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Курортный роман 16+
13.00 04.20 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

16+
17.55 18.55 05.50 6 кадров 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
21.00 Т/с «Условия контракта» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

16+
02.25 Х/ф «Человек-амфибия» 6+
05.20 Домашняя кухня 16+

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

10.30 02.55 Х/ф «Шел четвертый 
год войны» 12+

12.30 13.25 14.20 15.15 16.00 16.40 
17.35 Т/с «Белые волки-2» 12+

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 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
01.35 Х/ф «Вий» 16+
04.15 Х/ф «Домовой» 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Возвра-
щение резидента» 
12+

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

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Между двух огней» 12+
22.55 Без обмана 16+

00.25 5.15 Д/ф
01.15 Х/ф «Первое правило коро-

левы» 12+

7.05 9.25 20.45 
Астропрогноз 
16+

7.10 Технологии комфорта
7.30 20.50 Шоуbiz 16+
8.00 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.30 00.05 Х/ф «Красная пло-

щадь» 12+
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Охотники за каравана-

ми» 14+
17.50 03.45 24 кадра 16+
18.20 04.20 Трон
18.50 На пределе 16+
19.25 Шопинг твоей мечты 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.20 Т/с «Позывной «стая» 16+
23.15 Создать «Группу «А» 16+
01.50 Большой спорт
02.10 Эволюция 16+
04.50 Наука на колесах
05.20 Максимальное приближение
05.55 Эксперименты 12+

8.00 21.25 
Прав!Да? 12+
9.05 03.30 Судь-

бы солдатские 12+
9.30 Большое интервью 12+
10.00 Моя история 12+
10.10 Студия «Здоровье» 12+
10.45 Технопарк 12+
11.05 16.15 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Путешествие с 

домашними животными» 6+
14.00 02.35 Большая страна 12+
15.20 00.55 Отец в командировке 

12+
17.00 04.00 Отражение 12+
20.45 Новости Совета Федерации 

12+
00.20 Де-факто 12+
01.50 За дело! 12+

8.00 19.10 20.30 01.20 
Д/с
8.25 Д/ф
9.20 11.15 Х/ф «Врача 
вызывали?» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
11.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

12+
14.40 15.15 Т/с «Черные волки» 12+
21.15 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
23.25 Х/ф «Алмазы для Марии» 

12+
02.55 Военная приемка
03.45 Х/ф «Риск - благородное 

дело» 16+
05.20 Х/ф «Мио, мой Мио» 12+
07.20 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано» 6+

6.00 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 01.00 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Помнить все» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Над законом» 12+
01.30 Х/ф «Акулы-2» 12+
03.30 Х/ф «Почтальон всегда зво-

нит дважды» 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 Обитель разума 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 01.00 Х/ф «Ларго Винч: на-

чало» 12+
22.00 Граница 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле 
16+
8.30 20.00 23.20 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 «Кроличья нора» 12+
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+
19.00 02.10 Т/с «Опасные секре-

ты»12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Точка падения - Бер-

лин» 16+

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

8.00 22.00 Т/с «Светофор» 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «Знахарь-2» 12+
11.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» 12+
13.50 Среда обитания 12+
16.10 Т/с «Убойная сила» 16+
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 12+
21.00 +100500 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «Холодное солнце» 6+
03.50 Вне закона 16+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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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 02.15 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 01.20 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 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 03.15 Заговор против женщин 
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 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» 12+
22.50 Д/ф
00.15 Антология антитеррора 16+
01.55 Т/с «Противостояние» 16+
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 Все будет хорошо 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «Ленинград 46» 12+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дело темное 16+
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 03.35 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 14.00 Ералаш

Вторник, 24 марта

10.30 17.00 Галилео 0+
11.30 02.50 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря» 6+
13.30 Место происшествия 16+
15.00 22.00 Т/с «Корабль» 12+
16.00 Это любовь 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Империя под ударом» 

12+
20.00 «Гость в студии» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
01.50 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 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» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Анализируй то» 16+
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 

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

ра Мегрэ» 12+
12.15 Эрмитаж-250
12.40 21.35 Правила жизни 16+
13.05 16.45 17.25 22.00 22.50 23.50 

02.50 Д/ф
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 23.00 Д/с
16.05 Сати. Нескучная классика...
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя»

18.15 Кинескоп
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская
20.50 Игра в бисер
01.30 Жорди Саваль. Мечты и со-

жаления

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 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 «Мы, двое мужчин» 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
16.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
19.30 Урал. Третий тайм 12+
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 05.00 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

16+
17.55 18.50 6 кадров 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
21.00 Т/с «Условия контракта» 12+
23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

16+
02.25 Соломенная шляпка

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 14.00 02.00 03.20 04.40 
Т/с «Государственная грани-
ца» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Вий» 16+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Чужая родня» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Конец 
операции «Рези-
дент» 12+

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

бытия
11.50 Х/ф «Король, дама, валет» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Между двух огней» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Удар властью. Слободан Ми-

лошевич 16+
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
02.25 Х/ф «Красное солнце» 16+
04.40 Тайны нашего кино 12+
05.10 Д/ф

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Технологии комфорта
7.55 9.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 21.00 Красота и здоровье 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.05 Квадратный метр
9.35 20.30 10+Т/с
10.00 Панорама
10.30 00.05 Х/ф «Красная пло-

щадь» 12+
12.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» 12+
18.30 23.10 Создать «Группу «А» 

16+
19.20 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Шопинг твоей мечты 16+
20.45 Теннис 0+
21.20 Т/с «Позывной «стая» 16+
01.45 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.40 Моя рыбалка
04.20 Диалоги о рыбалке
04.50 Язь против еды
05.20 Рейтинг Баженова 16+
05.55 Наука на колесах
06.25 Максимальное приближение

07.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав!Да? 12+
9.05 03.30 Судьбы солдатские 12+
9.30 Основатели
9.45 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 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 «Пловец» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
15.20 00.55 Безумие большого го-

рода 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 Х/ф «Подзорная 
труба» 6+
8.25 Х/ф «Искренне 
ваш...» 12+
10.10 11.15 14.40 15.15 

Т/с «Черные волки» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
19.10 20.30 01.20 Д/с
21.15 Х/ф «Волга-Волга» 6+
23.20 Х/ф «Человек, который за-

крыл город» 12+
02.55 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» 12+
06.05 Х/ф «Щит Отечества» 12+
07.40 Х/ф «Пожар во флигеле» 

16+

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

13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Вертикальный предел» 

12+
02.00 Х/ф «Пауки-2» 12+
04.00 Х/ф «Акулы-2» 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 13.00 Званый ужин 

16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 На грани 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 00.00 Москва. День и ночь 

16+
15.00 03.10 Семейные драмы 16+
20.00 01.00 Х/ф «Выкуп» 12+
22.10 Граница 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

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

8.30 О вкусной и здорой пище 12+
9.00 14.00 Т/с «Опасные секре-

ты»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 «Точка падения - Бер-

лин» 16+
16.30 01.20 Факультатив. История
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 «Искушение» 16+

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

8.00 22.00 Т/с «Светофор» 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 14.00 Среда обитания 12+
10.40 16.15 Т/с «Убойная сила» 16+
13.00 КВН. Играют все 16+
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 12+
21.00 +100500 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «Американский саму-

рай» 16+
03.25 Вне закона 16+
05.50 М/ф

�� связь

Несмотря на нестабильную экономиче-
скую ситуацию в мире, сотовые операторы 
не прогнозируют снижения объемов услуг. 
Согласно статистике, россияне не готовы 
отказываться от телефонных звонков и 
интернета, предпочитая экономить на дру-
гом. Даже в сложные для страны периоды 
свердловчане не станут общаться меньше. 
Это доказывает статистика. Так, «МегаФон» 
на Урале закончил год с положительной ди-
намикой – количество абонентов оператора 
увеличилось на 100 тысяч и на данный мо-
мент достигает почти 6 млн. человек.  

– Мы довольны, что уральцы выбирают «МегаФон», 
– отмечает директор Уральского филиала компании 
«МегаФон» Валерий Величко, подводя итоги 2014 года.

По его словам, часть абонентов завела себе до-
полнительные SIM-карты, а также в «МегаФон» после 
отмены «мобильного рабства» перешли клиенты дру-
гих компаний – приток в три раза превышает отток. 

Предпочтения абонентов мобильной связи начали 
расти в сторону интернета. Сегодня каждый второй 

клиент оператора пользуется мобильным интернетом. 
Так, в 2014 году потребление интернет-трафика вырос-
ло на 72%. Продолжительность разговоров абонентов 
сотового оператора также остается на высоком уров-
не – за прошлый год  уральцы проговорили 19 млрд. 
минут, отправили 793 млн. sms-сообщений и mms.  

– За 2014 год  более 8 тысяч компаний Урала 
доверили бизнес-общение «МегаФону». Весомый 
вклад в увеличение числа клиентов внесла услуга 
переносимости мобильного номера», – подчеркивает 
Валерий Величко.  

Мобильная связь занимает одно из последних мест, 
на которых будут экономить. По словам директора по 
развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» 
на Урале Сергея Алферова, это объясняется тем, что 
ежемесячная трата на мобильную связь составляет 
цену одного бизнес-ланча в кафе. 

– Сейчас люди переносят свой досуг домой, на-
пример, смотрят онлайн-фильмы, отказываясь от 
кинотеатров, – объясняет ситуацию Сергей Алферов. 

Продолжает развиваться и надежность услуг опе-
ратора. На данный момент у «МегаФона» на Урале 

20 700 километров волоконно-оптических линий, за 
год они увеличились на 10%. Доступность услуги в 
2G/3G сетях составляет 99,6%.  

Стоит упомянуть и о самых востребованных гад-
жетах прошлого сезона. Например, в салонах «Ме-
гаФона» покупаемость брендированных планшетов 
выросла более чем в 6 раз. 

– Хитом продаж стали брендированные планше-
ты MegaFon  Login 2 и MegaFon Логин 3, – отмечает 
директор компании «МегаФон Ритейл» на Урале Егор 
Заречнев. – Но, по его словам, в 2015 будет другой 
тренд – гибрид смартфона и планшета с большой 
диагональю дисплея 5,5 дюймов - фаблет MegaFon 
Login+. Он также продается по демократичной цене, 
поэтому пользуется популярностью, так как в кризис 
потребитель предпочитает экономить. 

Новый тренд на экономию распространяется как 
на гаджеты, так и на сами услуги связи, впрочем, 
уже сейчас оператор  предоставляет свердловчанам 
мобильный интернет и услуги связи по доступной цене.

– Мы планируем активно развивать сеть, чтобы 
предоставлять нашим абонентам лучшее качество 
связи, обеспечивать скоростной интернет, предлагать 
удобные и понятные тарифы, – подчеркнул Валерий 
Величко.

Валерий Величко,  
директор «МегаФона» на Урале.

Всегда на связи
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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+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 03.40 Витамины 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 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» 12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 Антология антитеррора 16+
02.15 Х/ф «Адвокат»

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 Все будет хорошо 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «Ленинград 46» 12+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 6 кадров 16+
7.00 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 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 14.00 Ералаш
10.30 17.00 Галилео 0+
11.30 03.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия Клеопатра» 6+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
15.00 22.00 Т/с «Корабль» 12+
16.00 Это любовь 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «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+
23.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
02.00 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» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» 16+
02.35 Т/с «Без следа-4» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

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

ра Мегрэ» 12+
12.00 Сказки из глины и дерева
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40 21.35 Правила жизни 16+
13.05 13.55 16.50 17.30 18.40 22.00 

23.50 02.50 Д/ф
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 23.00 Д/с
16.05 Искусственный отбор
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Час Шуберта
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Валентин Гафт
20.55 Власть факта
01.15 И. Стравинский. Сюита из му-

зыки балета «Жар-птица»; М. 
Равель. Хореографическая 
поэма «Вальс»

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 02.20 Депутатское расследо-

вание 16+
10.20 Студенческий городок 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 «Поездка в Висбаден» 

16+
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 «Мы, двое мужчин» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Все о ЖКХ 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 зон-

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

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Курортный роман 16+
13.00 04.55 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

16+
17.50 05.55 6 кадров 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопроc. 16+
19.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+
21.05 Т/с «Условия контракта» 12+
23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Ханума» 6+
03.20 Х/ф «Странные взрослые» 

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 11.55 12.30 14.00 01.55 03.10 
04.35 Т/с «Государственная 
граница» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Чужая родня» 16+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Не может быть! 12+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Запасной 
игрок» 6+
9.40 11.50 Х/ф 

«Ника» 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 Удар властью. Слободан Ми-

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

сти» 16+

18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Между двух огней» 12+
21.45 04.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.10 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Мусорщик» 16+
02.55 Х/ф «Король, дама, валет» 

12+
05.00 Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Теннис 0+

7.45 9.55 20.50 Астропрогноз 16+
7.50 20.55 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+
9.30 20.25 10+Т/с
10.00 Панорама
10.30 00.05 Х/ф «Красная пло-

щадь» 12+
12.10 02.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» 12+
18.30 Создать «Группу «А» 16+
20.35 Урала
20.45 Шопинг твоей мечты 16+
21.15 Т/с «Позывной «стая» 16+
23.10 «Диалог со смертью» Пере-

говорщики 16+
01.45 Большой спорт
03.45 Фигурное катание 0+
05.55 Диалоги о рыбалке
04.25 Язь против еды

07.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав!Да? 12+
9.05 03.20 Судьбы солдатские 12+
9.30 От прав к возможностям 12+
10.10 Студия «Здоровье» 12+
10.45 16.00 03.45 Технопарк 12+
11.05 16.15 01.35 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Сундук предков» 

6+
14.00 02.20 Большая страна 12+
15.20 00.55 Возвращение домой. 

Ефим Шифрин. Юрмала 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 Х/ф «Капитан» 6+
8.40 Х/ф «Осенний ма-
рафон» 12+
10.35 11.15 Т/с «Черные 
волки» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
15.15 Т/с «Эшелон» 16+
19.10 20.30 01.20 07.30 Д/с
21.15 Х/ф «Укрощение огня» 12+
00.35 Х/ф «Письмо» 12+
02.55 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» 12+

6.00 05.30 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить 
все» 12+
11.30 12.30 14.00 Д/ф

13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Сотворить монстра» 

12+
01.15 Х/ф «Без пощады» 16+
03.30 Х/ф «Пауки-2» 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 Территория заблуждений 16+
11.00 Кровь потомков 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 01.00 Х/ф «Пассажир 57» 12+
21.30 Граница 12+
22.30 23.30 02.40 Смотреть всем! 

16+

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

8.30 Гость в студии 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «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 «Искушение» 16+
16.20 01.20 Факультатив. Наука
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

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

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

12+
23.50 Х/ф «Двенадцать» 12+

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

8.00 22.00 Т/с «Светофор» 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.50 14.00 Среда обитания 12+
11.00 16.15 Т/с «Убойная сила» 16+
13.10 КВН. Играют все 16+
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 12+
21.00 +100500 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» 16+
03.45 Вне закона 16+
05.45 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

�� автостоп

Льготные кредиты вернут 
Российские власти решили продлить программу утилизации старых машин на 
второй квартал 2015 года. Помимо этого, правительство рассмотрит возмож-
ность возвращения льготного автокредитования. 

Об этом со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова сообщает 
«Коммерсантъ». По словам Мантурова, дополнительные средства на продление 
программы утилизации автохлама потребуются только в мае. С начала года на 
утилизацию было выделено 10 миллиардов рублей, которые, как предполагалось, 
помогут стимулировать продажу 170 тысяч автомобилей. Однако к концу февраля 
в России по программе было продано только 16 тысяч транспортных средств. 

Поэтому правительство обсудит возможность перераспределения средств из 
невостребованных пяти миллиардов рублей на утилизацию в пользу возобновле-
ния льготного автокредитования и оперативного лизинга. Ожидается, что на эти 
цели будет выделено до 3,5 миллиарда рублей. 

 Кредиты на покупку автомобиля со сниженной процентной ставкой выдавались 
в России во втором полугодии 2013 года. В рамках программы можно было купить 
новую машину массой до 3,5 тонны и стоимостью не дороже 750 тысяч рублей. 
Займы выдавались не более чем на три года, а сумма первого взноса не должна 
была быть менее 15 процентов от цены автомобиля. 

 Условия выдачи льготных автокредитов пока не называются, сообщает Лента.Ру. 
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�� конкурс

Поздравьте театр – получите билеты!

Акция «КнигоБум»
 С 30 марта по 5 апреля центральная городская библиотека, компания ПРОМКО (торговая 
марка «Старый соболь») и Нижнетагильская организация Союза журналистов России прове-
дут акцию по сбору детских книг для городских и сельских библиотек. Мероприятие приуро-
чено к Международному дню детской книги, который отмечается 2 апреля, когда исполняет-
ся 210 лет со дня рождения известного во всем мире сказочника Ганса Христиана Андерсена. 

 Сегодня около половины пользователей библиотечной системы города составляют дети дошколь-
ного и школьного возраста. Свыше 60 тысяч мальчишек и девчонок записано в библиотеки. Здесь 
можно пообщаться с друзьями, поиграть, научиться чему-то новому, полистать журналы, взять про-
изведения по школьной программе и, конечно, окунуться в волшебный мир книги. 

 Цель акции - в Год литературы пополнить фонды городских и сельских библиотек хорошей дет-
ской книгой. Предпочтение отдается новым красочным изданиям. Всю неделю будет открыт сбор 
книг во всех филиалах центральной городской библиотеки. Здесь же можно приобрести и оставить 
в дар книги ведущих российских издательств. Не забудьте оставить в книге дарственную надпись с 
пожеланиями маленьким читателям.

 2 апреля в детско-юношеской библиотеке среди школьников пройдет городской литературно-
театрализованный конкурс инсценировок «Ах, мой милый Андерсен».

 В выходные, 4 и 5 апреля, автомобиль компании ПРОМКО с логотипом «Старый соболь» превра-
тится в книгомобиль. В субботу, с 12 до 16 часов, книжный дом на колесах для сбора книг будет ждать 
своих дарителей на площади перед кинотеатром «Россия» в Дзержинском районе, а в воскресенье 
в это же время – на стоянке перед торговым центром «КИТ» на ГГМ.

Ю. КИСТЕР, 
член Союза журналистов России.

Интересный способ посадки 
огурцов предложил нашим 
читателям Василий Проко-
пьевич Григорьев, садовод с 
более чем 40-летним стажем. 
Метод этот, по его словам, 
уже проверенный. 

У пятилитровых пластиковых 
бутылей из-под воды или под-
солнечного масла нужно сре-
зать дно и верхний конус, при-
копать на 5 см в землю.  Полу-
ченная емкость заполняется 
смесью торфа из теплиц - 1/3, 
огородной землей - 1/2, зо-
лой - 1/6. «Тару» оставляем на 
2 пальца незаполненной. В каж-
дую сажать по 2-3 пророщенных 
семечка.

 Вдоль ряда устанавливается 
каркас из арматуры и натягива-
ется пластиковая сетка 10х10 
см. Результатом таких манипу-
ляций станет урожай, получен-
ный на 7-10 дней раньше: земля 
в банках лучше прогревалась; 
экономия воды (всего 0,5 л в 
день), которая не растекается, а 
попадает прямо под корень;  нет 

Спасибо за науку
Письмо, которое прислала на наш сайт Валентина Краснова, очень короткое, но, думаем, бу-
дет полезным для многих садоводов.  

Вот что она пишет: «Покупала я как-то у одной старушки на Привокзальной площади  семена лука 
-  не чернушку, а уже маленькие луковички.  Сорт не помню, да  это  и не имеет значения. И пожилая 
женщина дала совет,  как его правильно садить. 

Я так сажаю лук уже несколько лет и очень благодарна бабушке за ее подсказку. Просушиваю луко-
вички и с недельку прогреваю при температуре 20 – 25 градусов. Перед самой посадкой замачиваю 
на три часа в подсоленной воде – одна столовая ложка на один литр теплой воды. Затем промываю и 
опять замачиваю на два часа в марганце (раствор темный). Двух часов хватает, чтобы убить все микро-
бы и болезни. Опять промываю, чуть-чуть подсушиваю и помещаю во влажную бороздку. Обязательно 
сыплю туда песок. Лук вырастает очень крупный и без стрелок. Спасибо бабушке за науку».

Ведущая рубрики

Елена БЕССОНОВА

Тел.: 23-00-33

Во саду ли,  
в огороде

27 марта отмечается Всемирный день театра. 

В Нижнем Тагиле работают три муниципальных 
театра,  и у каждого есть постоянные зрители, ко-
торые, конечно же, поздравят любимых актеров, 
режиссеров, художественных руководителей, да  
и всех сотрудников с профессиональным празд-
ником. 

Молодежный театр совместно с газетой «Та-
гильский рабочий» объявляют конкурс на самое 
интересное, яркое, оригинальное поздравление. 

Самые креативные и активные участники получат 
призы – билеты на театральный капустник, кото-
рый состоится в Молодежном театре 27 марта. Не 
упустите свой шанс!

По всем вопросам обращайтесь в Молодежный 
театр к руководителю литературной части Ольге 
Павловне Трушковой или присылайте свои письма 
на адрес редакции «Тагильского рабочего»  pla@
tagilka.ru

Людмила ПОГОДИНА.

Закваска для огурцов

проблем с сорняками; вокруг 
банок можно посадить  укроп и 
салат. 

Сорта - гибридные. Из 30 
семян собрали около десяти 
12-литровых ведер огурцов. 

Чтобы получить богатый уро-
жай, огурчики нужно регулярно 
подкармливать! Хлебная заква-
ска - лучшее удобрение. При-
готовить ее очень легко. Напол-

няем ведро на 2/3 корочками 
черного хлеба, заливаем водой 
и под гнет, чтобы не всплывало. 
Ведро ставим на неделю для 
брожения в теплое место. По-
лученную закваску разбавляем 
водой 1:3 и поливаем огурчики 
под корень - по 0,5 л под куст.

Подготовила  
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

На «России-1» стартовал сериал Павла Лунгина «Родина»— 
российскую адаптацию израильского сериала «Военноплен-
ные» о вернувшихся из многолетнего плена солдатах с Влади-
миром Машковым и Викторией Исаковой в главных ролях.

1999 год. Майор спецназа ГРУ Алексей Брагин (Владимир Маш-
ков) провел шесть лет в плену где-то на Северном Кавказе и был 
освобожден в результате спецоперации, организованной контртер-
рористическим центром, подведомственным ФСБ. Теперь он на-
циональный герой, его встречали высокие чины, а возвращение 
снимали ведущие телеканалы. Но впереди еще одно испытание: 
Брагину надо заново знакомиться со своей женой Еленой (Мария 
Миронова), которая за это время успела близко сойтись с его бра-
том Дмитрием (Владимир Вдовиченков), с повзрослевшей дочерью 
и совсем не помнящим отца сыном.

Это лишь малая часть проблем Брагина. Аналитик центра Анна 
Зимина (Виктория Исакова) подозревает, что именно он агент ис-
ламистов полевого командира Бен Джалида, который посылает на-
емников на Кавказ. Есть у нее и данные, полученные от в меру на-
дежного источника: тот перед смертью сказал ей, что некий русский 
офицер был завербован террористами для совершения терактов.

И она в нарушение всех инструкций и законов устанавливает в 
квартире Брагина видеокамеры и микрофоны, начинает на свой 
страх и риск слежку и пытается доказать коллегам свою правоту. 

В оригинальном фильме двое военнослужащих возвращались 
домой после 17-летнего плена и проблемы адаптации к новой жиз-
ни стояли перед ними очень остро. Впрочем, к «Военнопленным» 
картина Лунгина отношение имеет разве что на уровне общей идеи. 
Первый ее эпизод — это едва ли не покадровое воспроизведение 
американской версии, сериала «Homeland».

У нас был известен как «Чужой среди своих», но онлайн-сервис 
«Амедиатека» перевел название правильно — «Родина».

Американский сериал рассказывает историю сержанта морской 
пехоты Николаса Броди (Дэмиэн Льюис), который попал в плен в 
Ираке и провел в тюрьмах Аль-Каиды и других местах восемь лет 
невольником; подозревает его в подготовке теракта сотрудница 
ЦРУ Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс), страдающая нервным расстрой-
ством.

Российская Кэрри Зимина несколько импульсивна и взбалмош-
на, но седативные препараты в отличие от своей заокеанской кол-
леги вроде бы не употребляет. В остальном сходство поразитель-
ное, даже типажи актеров, кажется, Лунгин подбирал так, чтобы его 
фильм (во всяком случае, первая серия) был как можно сильнее по-
хож на «Homeland». Возможно, Машков более брутален, чем Лью-
ис, и лучше хмурит брови, глядя на героиню Исаковой, но и у Лью-
иса есть определенный шарм, позволивший ему однажды выиграть 
«Эмми» за лучшую мужскую роль в драме.

Конечно, израильско-американский сюжет легко переносится в 
любую страну, имевшую в прошлом конфликт с другой цивилизаци-
ей. В кинематографе СССР ветераны Великой Отечественной, воз-
вращаясь с войны, несли добро; в российском кино воины-афган-
цы были нетерпимы к несправедливости (но был и великолепный 
«Мусульманин» Владимира Хотиненко). Но Великая Отечественная 
была победной, да и афганская война осталась в Афганистане по-
сле вывода наших войск.

А вот герои сериала Лунгина совсем не напрасно ограничивают-
ся неопределенным «Северным Кавказом», когда требуется указать 
место многолетнего заточения Брагина: опыт двух чеченских кам-
паний еще требует своего осмысления, и вряд ли «Родина» сможет 
полностью раскрыть тему этого конфликта.

По первым сериям сложно судить, насколько точно Лунгин будет 
следовать сюжету американского сериала. Одно изменение он уже 
сделал, — перенес действие на 15 лет назад. Эта рокировка при-
внесла в российскую «Родину» приметы фантастики: герои сериала 
запросто, например, говорят по мобильному телефону, не обращая 
внимания на стоимость международного роуминга. Системы виде-
онаблюдения (пусть даже из арсенала ФСБ) были тогда несколько 
менее продвинутыми; в американской и израильской версиях все 
происходит в наши дни и этой проблемы нет. Но все глубже: в тот 
год началась «контртеррористическая операция на Северном Кав-
казе», стали взрываться дома в Москве, Буйнакске и Волгодонске. 

Газета.Ру.

�� сериалы

С чего начинается 
«Родина»
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Ведущая рубрики 

Анжела  

ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 23-00-33

“ТР”-доктор

Официальное сооб-
щение о реоргани-
зации детской ме-

дицины в нашем городе 
как одной из главных за-
дач работы министерства 
здравоохранения области 
в 2015 году прозвучало на 
днях в ходе большого со-
вещания руководителей 
государственных бюд-
жетных учреждений здра-
воохранения Горнозавод-
ского управленческого 
округа. Встреча проходи-
ла на базе Нижнетагиль-
ского госпиталя иннова-
ционных технологий. Ме-
сто для обсуждения про-
блем здравоохранения, 
видимо, выбрано не слу-
чайно: в этой клинике есть 
чему поучиться и главвра-
чам, и чиновникам от ме-
дицины, начиная от ор-
ганизации медпомощи и 
заканчивая человеческим 

отношением к пациентам. 
Тагильчан попытались 

успокоить, обещая «мяг-
кий» вариант реформи-
рования: до сокращения 
детских врачей не дой-
дет, поскольку их в горо-
де и так по пальцам мож-
но пересчитать, а измене-
ния в сфере будут чисто 
техническими: больницы 
объединят в одно юриди-
ческое лицо, у них будет 
один главврач, единый 
административно-управ-
ленческий аппарат и об-
щая бухгалтерия.

По мнению региональ-
ного министерства здра-
воохранения, оптимиза-
ция тагильских детских 
больниц позволит сэко-
номить в бюджете обла-
сти 45 миллионов рублей. 

Названа и еще одна 
причина реформы: в Ниж-
нем Тагиле должны на-

чаться работы по строи-
тельству детской много-
профильной больницы. И 
когда это учреждение от-
кроется, то объединит все 
главные направления ле-
чения. Дублировать дет-
ские врачебные службы 
в каждом районе города 
считается расточитель-
ством.

Между тем, никакой 
конкретики о сроках появ-
ления детской многопро-
фильной в Нижнем Тагиле 
не приводится. При этом 
оптимизацию как подго-
товительный этап к вво-
ду в строй знаменитого 
долгостроя министерство 
одобрило.

Те же, кого непосред-
ственно коснутся пере-
становки, по-разному ре-
агируют на предстоящие 
изменения. Главные вра-
чи детских больниц, по-
падающих под реоргани-
зацию, пока воздержи-
ваются от комментариев, 
говоря, что, в принципе, и 
сейчас медпомощь детям 
разделена по территори-
ям: хирургия – на Вые, ал-
лергология – на Красном 
Камне, а на местах, в ос-
новном, приемы участко-
вых, так что для маленьких 
пациентов и их родителей 
слияние клиник ничего не 
изменит. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Детских больниц  
в Нижнем Тагиле  
станет меньше

Идет совещание руководителей учреждений  
здравоохранения Горнозаводского округа.

�� здравоохранение 

Уже не новость: тагильские учреждения 
здравоохранения переживают процесс 
оптимизации. В ближайшее время вместо трех 
детских больниц №1, 2, 3 будет создана одна. 
Региональное министерство здравоохранения 
уже подготовило соответствующий документ 
и утвердило претендента на должность 
временно исполняющего обязанности главного 
врача создаваемого холдинга для лечения 
несовершеннолетних жителей Нижнего Тагила. 
По неподтвержденным данным, им может 
стать представитель педиатрической службы 
Дзержинского района. 

На www.tagilka.ru продолжается антикризисный проект  
«Где цена ниже?» Оказалось, что разбег цен на капусту брокколи 
в магазинах города может доходить до 200 рублей за килограмм. 
Подробности – на нашем сайте
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Астрологический прогноз на 23-29 марта
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
В понедельник этой недели возможно, что кто-

то из близких людей посягнет на вашу свободу. Во 
вторник старайтесь избегать мест большого скопле-
ния людей, так как есть риск получить травму из-за 
чьей-то неосторожности. В среду у вас будет абсо-
лютно все получаться, потому что вы будете бодры и 
инициативны. Четверг - замечательное время, чтобы 
дать начало ремонту своего жилья. В пятницу перед 
сном обязательно перестелите свою постель, иначе 
утром вы встанете с головной болью. В субботу нель-
зя у себя дома вставлять окна и двери, а также вре-
зать замки. Воскресенье - отличное время для зача-
тия ребенка.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
В понедельник вам рекомендуется соблюдать меру 

во всем, но особенно это касается острой и соленой 
пищи. Во вторник перед вами появятся новые возмож-
ности, однако вам нужно заранее наметить все пути 
отступления. Среда станет благоприятным днем для 
успеха в коммерческих и азартных делах. В четверг и 
пятницу не бойтесь браться за осуществление своих 
самых смелых и дерзких планов, можно не сдерживать 
себя и свое воображение. Суббота и воскресенье мо-
гут быть наполнены романтическими приключениями, 
однако проявите осторожность в обращении с деньга-
ми, так как вы в этот период будете слишком эмоцио-
нальны.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
В понедельник звезды рекомендуют вам не пользо-

ваться лифтом, чтобы не потерять большое количество 
времени. Во вторник вам предстоят короткие поездки, 
они могут принести пользу. В среду ничего не штопайте 
и не пришивайте к своей одежде, иначе удача может от-
вернуться от вас. В четверг вам не рекомендуется про-
водить любые косметические процедуры, а тем более 
пластическую операцию. В пятницу, если вы где-либо 
услышите лай собаки, то это будет знак о возможных 
неприятностях. В субботу ваши секреты или тайная 
встреча с любовником могут стать известны посторон-
ним. Воскресенье постарайтесь провести без мобиль-
ного телефона - это поможет вам сохранить хорошее 
настроение.

РАК
(22 июня - 22 июля)
В понедельник этой недели вам не рекомендует-

ся фотографироваться на документы. Во вторник у 
вас будет доверительная беседа, которая вернет вам 
уверенность в своих силах. Среда станет успешным 
днем для обращений в органы власти. В четверг вам 
может прийти в голову мысль о смене места своей 
работы. Если в пятницу вы поедете на работу на лич-
ном транспорте, то вполне можете опоздать, потому 
что многие дороги будут перекрыты. В субботу вас 
ожидает страстная романтическая встреча. В вос-
кресенье вам предстоит хорошенько отдохнуть и на-
браться новых впечатлений.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
В понедельник вам стоит проявить осторожность, 

передвигаясь по улице и по лестницам, так как суще-
ствует риск получения травмы. Вторник станет для 
вас очень хорошим днем, когда вы сможете много-
го добиться практически без усилий.  В среду или 
четверг на этой неделе вы можете познакомиться с 
человеком, который в будущем принесет вам много 
приятных моментов. В пятницу, как предупреждают 
вас звезды, возможно психологическое давление на 
вас или членов вашей семьи. В субботу вам необхо-
димо задуматься о том, чтобы что-то изменить в сво-
их планах и поступках. В воскресенье вам рекоменду-
ется отдохнуть по полной.

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
В понедельник во время выяснения  отношений 

вам рекомендуется сохранять нейтралитет, а луч-
ше не вступать ни в какие ссоры с окружающими. Во 
вторник неожиданный крик птицы может предвещать 
вам продвижение по службе. В среду благоприятное 
время для обновления своего гардероба, но только 
не покупайте дешевые вещи, так как это принесет 
вам финансовые неприятности. В четверг не исклю-
чено неожиданное деловое предложение или встреча 
со старым деловым партнером. В пятницу утром вни-
мательно осмотрите свою обувь, иначе в течение дня 
с ней может что-нибудь случиться. В субботу старай-
тесь не брать в руки колющих и режущих предметов, 
иначе возможны неприятности. Если в воскресенье 
вы увидите отломившуюся и упавшую ветку,  это бу-
дет плохим знаком.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Постарайтесь в понедельник не спугнуть свою удачу 

- она поможет вам сделать отличные приобретения. Во 
вторник вы получите большую выгоду от коммерческих 
сделок. В среду вы можете получить знак, который ста-
нет знаком сближения и примирения с врагами и кон-
курентами. В четверг вы сможете получить неожидан-
ное, но очень выгодное деловое предложение. В пят-
ницу возможны выяснения отношений прямо у вас на 
глазах, старайтесь в это не вмешиваться, иначе будет 
только хуже для вас. В субботу на вас нахлынет море 
эмоций, постарайтесь все их перевести в позитивное 
русло. Воскресенье сулит вам хороший отдых, но вы 
должны быть осторожны.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
В понедельник позаботьтесь о безопасности себя 

и членов своей семьи. Если во вторник вы увидите, 
что ваша обувь повреждена, то это может предрекать 
вам неприятности из-за вашей гордыни. В среду будет 
трудный разговор с начальством, но он вам в конце кон-
цов пойдет на пользу и укрепит вашу репутацию. Чет-
верг станет неблагоприятным днем для всех дел, по-
старайтесь это спокойно перенести. Но уже в пятницу 
у вас появится довольно много шансов, чтобы проявить 
себя. В субботу вы можете получить небольшой ожог от 
утюга, чайника или сигареты. Воскресенье рекоменду-
ется провести на природе или совершить небольшое 
путешествие, например, к старым друзьям.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
В понедельник у вас возможны домашние неприятно-

сти, и это сильно отвлечет вас от работы. Вторник станет 
активным днем, и вы должны использовать это время с 
пользой для творчества и работы. В среду возможны не-
большие материальные проблемы или ссора в семье из-
за денег. В четверг вам необходимо проявить необычай-
ную осторожность в обращении с колющими или режущи-
ми предметами, также в этот день нельзя покупать ножи 
и вилки. В пятницу не соглашайтесь ни на какие риско-
ванные финансовые операции - это совсем не ваш день. 
Если вы в субботу встретите на своем пути калеку, то это 
будет знак о повышении вашего благосостояния. В вос-
кресенье проявите осторожность на природе, так как воз-
можно получение травмы.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
В понедельник не садитесь в первый вагон или на 

первые места автобуса, троллейбуса, трамвая. Во 
вторник или у вас дома, или на работе могут отключить 
электричество. Если в среду вы случайно наступите 
кому-то на ногу, то эта примета предвещает вам фи-
нансовую удачу. В четверг что-то важное в вашей жизни 
будет зависеть от того, какое решение примет малоиз-
вестный вам человек. Несмотря на конец недели, пят-
ница принесет вам значительное оживление в рабочих 
делах. В субботу возможны неожиданные материаль-
ные расходы по семейным обстоятельствам. День вос-
кресенья для вас будет полон новых впечатлений.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
В понедельник у вас возможна небольшая бытовая 

травма - ожог или удар током. Не спешите во вторник 
давать согласие на свое участие в важном для вас деле, 
так как возможны серьезные ошибки, чреватые серьез-
ными последствиями в отношениях с людьми. В среду 
наступает ночь, когда вам можно смотреть на звезды 
и загадывать сокровенные желания - они должны ис-
полниться. Четверг будет хорошим днем для приобре-
тения ювелирных украшений из золота и драгоценных 
камней. Пятница принесет вам решение многих нако-
пившихся проблем. В субботу доверяйте только своей 
интуиции, а не тому, что вам рассказывают. В воскре-
сенье звезды рекомендуют пригласить в гости друзей, 
с которыми находитесь в ссоре.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
В понедельник из-за своей доверчивости вы мо-

жете оказаться в недвусмысленной ситуации, поэто-
му постарайтесь вести себя осторожно. Вторник ста-
нет успешным днем для многих деловых операций. В 
среду постарайтесь не совершать никаких операций со 
своей или чужой недвижимостью и не давайте деньги в 
долг. Четверг - это лучший день для проведения дело-
вых переговоров и деловых поездок. В пятницу вы мо-
жете встретить человека, который как раз и есть ваша 
вторая половинка, мимо которой вы ранее прошли. 
Суббота - благоприятное время для реализации ваших 
творческих замыслов. Воскресный день вам следует 
провести в семейном кругу - это значительно укрепит 
ваши отношения.

http://nrastro.ru.

В горящую избу 
войдет…

Алексей Огнев - командир 
отделения пожарной части. Он 
– главный герой нового сериала 
«Между двух огней», который 
стартует на канале ТВЦ в по-
недельник, 23 марта, и будет 
идти две недели, с понедель-
ника по четверг, в 19.50. Каж-
дый день, рискуя своими жизня-
ми, Алексей и его коллеги тушат 
пожары и спасают людей. И счи-
тают это не подвигом, а обыч-
ной работой. Сериалов о по-
жарных на нашем ТВ было очень 
мало, и посмотреть на реалии их 
работы было интересно самим 
актерам. А уж телезрителей это 
просто потрясет! 

Устиновой  
много не бывает!

Владимир Сычев, сыграв-
ший в сериале «Между двух ог-
ней» капитана Печенкина, ста-
нет гостем программы Татья-
ны Устиновой «Мой герой» во 
вторник, 24 марта, в 13.40. И 
речь пойдет не только о сериа-
ле. Оказывается, Сычев - насто-
ящая звезда «Ералаша»! А еще, 
как выяснила писательница, он 
в лихие 90-е годы оставил рабо-
ту в театре и занялся не совсем 
легальным бизнесом. Устинова 
– настоящий профессионал, она 
вытягивает из своих героев та-
кие подробности – любой роман 
отдыхает! Но, хотя Татьяна мно-
го лет работает и на радио, и на 
телевидении, прежде всего она 
- писатель. И ее собеседники 
из «Моего героя» обязательно 
попадут на страницы ее произ-
ведений. «Я аккуратно записы-
ваю все, что меня заинтересова-
ло – фразы, реакции, - говорит 
Устинова. - И потом применяю 
к главному делу – литературе». 
На этой неделе в гостях у Усти-
новой побывают актриса Екате-
рина Гусева (среда, 25 марта, 
13.40) и Анна Шатилова, мно-
го лет проработавшая дикто-
ром Центрального телевидения 
(четверг, 26 марта, 13.40). 

Встретимся мы с Татьяной 
Устиновой и в пятницу, 27 мар-

та, в 22.30 – в программе «При-
ют комедиантов», посвященной 
непростым отношениям актеров 
с техникой. 

В программе также участвуют 
Ольга Будина, Александр Олеш-
ко, Александр Маршал, Дарья 
Юрская, Елена Захарова, Ва-
лерий Баринов, Марк Тишман, 
Владимир Долинский, Ирина 
Лачина, Аркадий Арканов и дру-
гие.

В субботу, 28 марта – по-
м и м о  в ы п у с к а  п р о г р а м-
мы Устиновой «Мой герой» 
(11.45), мы увидим целых 
два сериала, снятых по ее 
романам - «Саквояж со свет-
лым будущим» (12.40, 14.45) 
и «Сразу после сотворения 
мира» (16.45). 

Политика –  
дело тонкое…

Герой премьерной програм-
мы «Обложка. Американский 
пирог Хрущева» (четверг, 26 
марта, 22.30) Никита Сергее-
вич Хрущев был карьерным пар-
тийным работником. В 24 года, 
участвуя в гражданской войне, 
он был политкомиссаром ба-
тальона. В 26 - политическим 
руководителем, заместителем 
управляющего одного из рудни-
ков Донбасса. И, наконец, почти 
к 60 годам стал руководителем 
страны, первым секретарем ЦК 
КПСС. А при чем здесь «Облож-
ка»? Авторы программы выяс-
нили, что Хрущев появлялся на 
обложках журнала TIME 12 раз: 
то в короне, то с хохочущей над 
ним кремлевской башней, то с 
летящей рядом с «отрезанной» 
головой космической ракетой... 
За его первой поездкой в США 
следили 5 тысяч журналистов. 
Это был незабываемый вояж 
советского лидера – он впер-
вые увидел канкан, покатался на 
«кадиллаке», выпил пепси-колы 
и познакомился с Мэрилин Мон-
ро… Его жена не узнала Фрэнка 
Синатру, и все подшучивали над 
ее деревенскими нарядами. Но 
зато Хрущев «убил» всех расска-
зами о ядерной мощи Советско-
го Союза!
Публикуется по сообщениям 

пресс-службы канала ТВЦ.

�� смотрите на ТВЦ

Профессионалы недели: 
дело, которое мы выбираем
Можно быть скромным тружеником. Можно выбрать 
профессию, связанную с риском. Можно – сидеть за 
писательским столом или блистать на сцене. В любом случае – 
это должно быть ваше дело, в котором вы станете настоящим 
профи. А с какими профессионалами мы встретимся на этой 
неделе (с 23 по 29 марта) на телеканале ТВЦ?

Действующие лица сериала «Саквояж со светлым 
будущим» по роману Татьяны Устиновой.
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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 01.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 02.10 03.05 Наедине со всеми 

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

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 02.50 Потерянный рай. Но-
стальгия по Союзу 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 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» 12+
22.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
23.40 Антология антитеррора 16+
01.20 Х/ф «Адвокат» 16+
03.50 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 Все будет хорошо 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «Ленинград 46» 12+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

12+
05.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 21.30 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 04.15 Животный смех

Четверг, 26 марта

8.30 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 14.00 Ералаш
10.30 17.00 Галилео 0+
11.30 01.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии» 6+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
15.00 22.00 Т/с «Корабль» 12+
16.00 Это любовь 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Империя под ударом» 

12+
20.00 «Гость в студии» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

02.35 Х/ф «О чем молчат девуш-
ки» 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 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» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «О Шмидте» 16+
03.25 Т/с «Без следа-4» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
12.00 Сказки из глины и дерева
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 21.35 Правила жизни 16+
13.05 16.45 17.25 18.50 22.00 23.50 

01.40 02.50 Д/ф
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 23.00 Д/с
16.05 Абсолютный слух
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Г. Малер. Симфония №5
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Нина Дорошина
20.50 Культурная революция
01.05 Музыка современных компо-

зиторов. Сергей Слонимский

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 «Вертикаль» 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 «Пиры Валтасара» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
23.30 Что делать? 16+
00.00 Город на карте 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 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 04.55 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

16+
17.45 05.55 6 кадров 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+
21.05 Т/с «Условия контракта» 12+
23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

12+
03.15 Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» 12+

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 14.10 01.40 03.00 04.30 
Т/с «Государственная грани-
ца» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Не может быть! 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса» 12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Первое 
свидание» 12+
10.00 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Как пройти в библиоте-

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

12+
16.00 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+

18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Между двух огней» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Обложка. Американский 

пирог Хрущева 16+
22.55 Криминальная Россия. Алек-

сандр Солоник: влюбленный 
киллер 18+

00.20 Х/ф «Один и без оружия» 
12+

01.50 Х/ф «Запасной игрок» 6+
03.30 Тайны нашего кино 12+
03.45 Х/ф «Под подозрением» 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Шоуbiz 16+
8.00 Автоnews 16+
8.25 9.00 19.25 Астропрогноз 16+
8.30 20.55 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 19.30 Шопинг твоей мечты 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.30 00.05 Х/ф «Красная пло-

щадь» 12+
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» 12+
17.40 03.55 Фигурное катание 0+
19.00 21.15 23.45 05.55 Большой 

спорт
19.40 Красота и здоровье 16+
20.45 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

01.50 Эволюция 16+
03.25 Полигон 12+
06.15 Создать «Группу «А» 16+

7.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 21.25 Прав!Да? 12+
9.05 03.20 Судьбы солдатские 12+
9.30 Гамбургский счет12+
10.10 Школа. 21 век 12+
10.45 13.45 16.00 03.45 Технопарк 

12+
11.05 16.15 01.35 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Х/ф «Белый король, 

красная королева» 12+
14.00 02.20 Большая страна 12+
15.20 00.55 Любовь из интернета 

12+
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 Х/ф «Затмение» 
12+
9.15 Х/ф «Воскресный 
папа» 0+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.15 15.15 Т/с «Эшелон» 16+
19.10 01.20 Д/с
20.30 Д/ф
21.15 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
23.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» 0+
02.55 Х/ф «Встреча на Эльбе» 12+

05.00 Х/ф «Зеленый огонек» 16+
06.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 16+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить 
все» 12+
11.30 12.30 14.00 05.00 

Д/ф
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Потомство Чаки» 16+
01.15 Х/ф «Щупальца-2» 16+
03.15 Х/ф «Сотворить монстра» 

12+

5.00 16.00 04.15 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 45 секунд до вечности 16+
10.00 Наследники дьявола 16+
11.00 Пришельцы из прошлого 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 00.00 Москва. День и ночь 

16+
15.00 03.20 Семейные драмы 16+
20.00 01.00 Х/ф «Сахара» 16+
22.10 Граница 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

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

ной 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 «Двенадцать» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

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

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 «Гость в студии» 12+
23.50 Х/ф «Мусульманин» 16+

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

8.00 22.00 Т/с «Светофор» 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.45 14.00 Среда обитания 12+
10.50 16.20 Т/с «Убойная сила» 16+
13.05 КВН. Играют все 16+
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 12+
21.00 +100500 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 12+

В документальном фильме телезри-
тели увидят архивное видео, в котором 
Смоктуновский вспоминает о войне, 
как после первого же боя на Курской 
Дуге из 130 солдат осталось всего 4 
человека. О том, как попал в плен, его 
побеге и чудесном спасении, участии в 
партизанском отряде.

Годы спустя, когда в стране начались 
послевоенные репрессии и преследо-
вания всех, кто был в плену, по совету 
доброжелателей Смоктуновский бежал 
Норильск. Там режиссер местного теа-
тра посоветовал ему сменить фамилию 
Смоктунович на Смоктуновский. Из Но-
рильска артист перебирается в Махач-
калу, где знакомится с актрисой Риммой 

Марковой. Новая знакомая уговорила 
его показаться худруку Московского те-
атра имени Ленинского комсомола Со-
фье Гиацинтовой, которая на тот момент 
была в городе. Посмотрев на высту-
пление, она похвалила Иннокентия, но 
с сожалением констатировала: «Ставок 
нет». И все-таки Смоктуновский рискнул 
и приехал в Москву. Удача улыбнулась 
в том же «Ленкоме», куда его взяли во 
вспомогательный состав. Главных ролей 
Смоктуновский не получил, зато встре-
тил любовь всей своей жизни – худож-
ника по костюмам Суламифь, которую 
ласково называл Соломка.

…В 1956 году Георгий Товстоногов 
решает поставить на сцене Ленинград-

�� Гамлет ХХ века

«Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет»

Иннокентий Смоктуновский  
в роли Гамлета.

Его называют неповторимым и гени-
альным, одним из лучших Гамлетов 
XX века и до сих пор никем непре-
взойденным князем Мышкиным. 
В день 90-летия со дня рождения 
артиста, в субботу, 28 марта, в 9.20, 
телеканал ТВЦ покажет документаль-
ный фильм «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет…»

ского БДТ «Идиота» Достоевского. Пере-
смотрев десятки известных артистов, он 
никак не мог найти исполнителя роли 
Мышкина. Случайно увидев фильм «Сол-
даты» со Смоктуновским, Товстоногов 
закричал: «У него его глаза!» 

Несмотря на непростой характер, 
на многие годы вперед Иннокентия 
Смоктуновского приглашали на главные 
роли. Одна из последних работ Смок-
туновского была в фильме Владимира 
Наумова «Белый праздник». В тяжелые 
для страны и кинематографа 90-е ар-
тист снялся практически даром. И это 
учитывая, что к тому времени как артист 
он стоил очень дорого. После окончания 
сложной работы вместе с Арменом 
Джигарханяном Смоктуновский уехал 
на отдых в санаторий. Там же в ночь 
на 3 августа 1994 года Смоктуновского 
не стало. 

Пресс-служба канала ТВЦ.
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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 04.30 Модный приговор
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 История студии Sound Сity 

16+
02.30 Х/ф «Барбара» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

8.55 Мусульмане
9.10 23.25 Иннокентий Смоктунов-

ский. Пророчество для гения 
12+

10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
17.10 Вести-Урал 12+ 
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
00.35 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
02.40 Горячая десятка 16+
03.40 Комната смеха
04.40 Х/ф «Опасно для жизни» 0+

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 Все будет хорошо 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Х/ф «Ультиматум» 16+
00.35 Чудо 12+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

12+
04.35 Т/с «ППС» 16+

6.00 01.15 6 кадров 16+
7.00 7.10 7.30 М/с 6+

8.00 03.15 Животный смех
8.30 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 13.30 14.00 Ералаш
10.30 17.00 Галилео 0+
11.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 6+
15.00 Т/с «Корабль» 12+
16.00 Это любовь 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Империя под ударом» 

12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.35 Х/ф «О чем молчат девуш-

ки» 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 «Неизвестный» 16+
04.15 Х/ф «Повелитель страниц» 

6+
05.45 Т/с «Без следа-4» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Счастливый неудачник»
12.00 13.00 16.15 17.00 02.40 Д/ф
12.05 Письма из провинции. Крас-

нодар
12.35 Правила жизни 16+
13.55 Х/ф «Боксеры» 16+
15.10 100 лет со дня рождения Ве-

роники Тушновой. «Засадный 
полк»

15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.30 К 95-летию Тамары Петкевич. 

«Петербургские интеллиген-
ты»

18.15 Мастер-класс. Мстислав Ро-
стропович

19.15 Юрий Никулин. Классика 
жанра

19.40 01.55 Искатели
20.25 Х/ф
22.00 Линия жизни
23.20 Х/ф «Жестокий романс» 12+
01.45 М/ф 12+

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.25 14.00 14.30 

15.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 Для родителей «Здравствуй, 

малыш!» 12+
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Пиры Валтасара» 12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
16.00 М/ф
16.15 Х/ф «Ты у меня одна» 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 «Телохранитель» 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 05.55 6 кадров 16+
8.45 Моя правда 16+
10.45 Х/ф «Классные мужики» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Обучаю игре на гита-

ре» 12+
22.35 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 

16+
02.20 Давай поженимся
03.55 Красота без жертв 16+
04.55 Домашняя кухня 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 «Государ-
ственная граница» 12+

19.00 19.50 20.35 21.25 22.10 23.00 
23.50 00.35 01.20 Т/с «След» 
14+

02.05 02.45 03.25 04.05 04.50 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Дочки-
матери»
10.05 Тайны нашего 

кино 12+
10.40 11.50 Х/ф «Тест на любовь» 

12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
14.50 19.30 Город новостей
15.10 04.30 Д/ф
16.00 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
21.45 04.10 Петровка, 38 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «Профессионал» 16+
02.20 Х/ф «Как пройти в библиоте-

ку?» 12+
05.30 Линия защиты 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.15 9.55 21.05 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
9.20 Красота и здоровье 16+
10.00 Панорама
9.20 04.30 Фигурное катание 0+
10.50 00.20 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз» 12+
13.10 03.25 Эволюция
13.45 18.55 02.40 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» 12+
17.35 Создать «Группу «А» 16+
19.20 Автоnews 16+
19.40 В центре внимания 16+
20.45 УГМК. Наши новости
21.00 Шопинг твоей мечты 16+
21.10 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

07.45 10.00 20.45 
От первого лица 
12+

8.00 Прав!Да? 12+
9.05 Судьбы солдатские 12+
9.30 Моя история12+
10.10 Студия «Здоровье» 12+
10.45 16.00 23.45 Технопарк 12+
11.05 16.15 01.35 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.10 Х/ф «Брейк-Пойнт» 

12+
14.00 Большая страна 12+
15.20 00.55 Земля Врангеля 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
21.25 Социальная сеть 2.0 12+
00.20 Де-факто 12+
02.20 «Москва-транзит-Гелен-

джик». Открытый фестиваль 
юмора и эстрады 12+

8.00 Д/ф
9.00 Х/ф «Неповторимая 
весна» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.15 Т/с «Эшелон» 16+
15.15 15.45 Д/с
19.10 Военная приемка
20.30 Х/ф «Медовый месяц» 12+
22.20 Х/ф «Большая семья» 12+
00.25 01.20 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
02.30 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» 16+
04.10 Х/ф «Русская рулетка» 16+
05.50 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
07.25 Х/ф «Капитан» 6+

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

11.30 12.30 14.00 00.30 Д/ф
13.30 Х-версии. Другие новости 

12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+

17.00 Д/с
18.00 Х-версии. Колдуны мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Мерцающий» 12+
21.45 Х/ф «Приказано уничто-

жить» 12+
01.00 Европейский покерный тур 

18+
02.00 Х/ф «Потомство Чаки» 16+
03.45 Х/ф «Щупальца-2» 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 Папа с Марса, мама с Венеры 

16+
10.00 Битва за снежное королев-

ство 16+
11.00 Боги подводных глубин 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 01.00 Москва. День и ночь 

16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
22.00 04.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Особь» 16+
02.00 Х/ф «Эквилибриум» 12+

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 «Мусульманин» 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 «Транссибирский экс-

пресс» 12+

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

8.00 Т/с «Светофор» 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.45 14.00 Среда обитания 12+
10.55 16.15 Т/с «Убойная сила» 16+
13.05 КВН. Играют все 16+
17.25 Т/с «Убойная сила-2» 12+
20.00 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 

16+
21.55 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
23.55 +100500 18+
00.25 Стыдно, когда видно! 18+
01.25 Х/ф «Обитель зла» 16+
03.30 Вне закона 16+

 

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Реклама. ИП Поздняк, ИНН 550501302142, ОГРН 304550116000019. Ю
р. адрес: 644123, г. Омск, ул. Крупской, 17, к. 1, кв. 56

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ  
27 марта (пятница), с 11 до 13 час. 
в фойе КДК «СОВРЕМЕННИК» (пр. Ленина, 25) 

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МАГНИТОТЕРАПИЯ: КОРРЕКТОР ОСАНКИ для школьников и взрос-

лых (750 р.) при искривлении позвоночника. АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА 
(280 р.) ШЕЙНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (350 р.) при 
болях в шее и спине. ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ (530 р.) при головной боли, 
головокружении. ПОЯС (280 р.) при болях в спине.

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ, пр-
во Россия: КОВРИК (1500 р.) ПОЯС (1200 р.) при профилактике грыжи 
межпозвонковых дисков, остеохондрозе пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. НАКОЛЕННИКИ (2 шт 2300 р.) ревматический и ревма-
тоидный артрит, боли в мышцах и суставах. Аппликатор ШЕЙНЫЙ (850 
р.) шейный остеохондроз. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10% на покупку 
турмалинового комплекта (пояс, шейный, наколенники).

КРЕМ ЧУДО ХАШ с хондротином курс 3 уп. (1 уп. 180 р.) помогает при 
пояснично-крестцовом радикулите. КРЕМ для ВЕН МУРАВЕН с конским 
каштаном и муравьиным спиртом, курс (3 уп.) (150 р.) варикоз, подагра.

ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЁ! ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ комплекты, каль-
соны. лосины (от 2000 р. - 3500 р. - 5000 р.) ТЕРМОСТЕЛЬКИ (140 
р.) ТЕРМОНОСКИ (1200 р.) ТЕРМОПЕРЧАТКИ (1450 р.) ТЕРМОШАПКА 
(1450 р.) ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОСКИ (320 р.); ПОЯС (680 р.); 
НАКОЛЕННИКИ 2 шт (900 р.); ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ (1500 р.) 

ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ-КОРЕНЬ ЖИЗНИ курс 6 уп. (в 1 уп.-2 
пачки - 175 р.) помогает при головных и зубных болях, бессоннице, вос-
станавливает половую способность у мужчин. ФИТОБАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ 
МАРАЛ ДЛЯ МУЖЧИН курс 3 бут. (1 бут. 450 р.) профилактика за-
болеваний мужской половой сферы., В состав бальзама входят 12 трав. 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ для мужчин (копеечник) курс 6 уп. (1 уп. - 90 р.) 
помогает устранить болезненное мочеиспускание. КРАСНАЯ ЩЕТКА для 
женщин курс 6 уп. (1 уп. - 90 р.) помогает при болезненных нерегуляр-
ных месячных. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ курс 12 уп. (1 уп. - 195 р.) 
прекрасное средство для похудения, помогает выводить песок из почек и 
мочевыводящих путей, способствует глубокой чистке ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ 
(корни) курс 6 уп. (1 уп. - 380 р.) при профилактике диффузно-узловом 
и многоузловом зобе щитовидной железы. 

НТВ 20.40 
«УЛЬТИМАТУМ», боевик  16+

(Россия, 2014)
Сергей Ярохин - опер убойного от-

дела петербургской полиции. Принципи-
альный и несгибаемый. Сестра Сергея, 
Лена, живет в Североозерске, работает 
учительницей младших классов. Лена 
собирается замуж за веб-дизайнера 
Олега. Сергей внедрен в банду нарко-
дилеров, и ему лично удается задержать 
главаря - Быкова. 

Быков угрожает Сергею - он уверен, 
что совсем скоро будет на свободе. В 
это время подельники Быкова похища-
ют Лену. Преступники связываются с 
Ярохиным и озвучивают ультиматум: с 
Быкова должны быть сняты все обвине-
ния, иначе Елену Ярохину убьют. 

Сергей принимается за расследо-
вание и поиски сестры, но полиция в 
охваченном коррупцией Североозерске 
не собирается ему помогать. 
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5.45 6.10 Х/ф «Девять 
дней одного года» 6+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Иннокентий Смоктуновский. 

За гранью разума 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

6+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция «Первого канала»
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Что-то в воздухе» 16+
02.15 Х/ф «Привет семье!» 16+
04.10 Наедине со всеми 16+
05.00 Мужское / Женское 16+

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 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Вести. Интервью
11.40 Х/ф «Зойкина любовь» 12+
14.40 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Последняя жертва 

Анны» 12+
00.40 Х/ф «Мамина любовь» 16+
02.40 Х/ф «Человек, который знал 

все» 16+
04.45 Комната смеха

5.35 00.55 Т/с «Про-
филь убийцы» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-

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

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Ген пьянства 16+
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Две жизни». Юбилейный 

концерт Александра Буйнова 
12+

02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

12+

Суббота, 28 марта

05.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 00.40 М/ф
7.25 7.35 7.55 9.00 13.15 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.20 Осторожно: дети! 16+
11.20 Х/ф «Король воздуха» 12+
13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 6+
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 02.05 6 кадров 16+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
22.45 Х/ф «Высший пилотаж» 16+
03.35 Животный смех

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 18.40 Comedy woman 16+
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Заражение» 16+
03.05 Х/ф «Шелк» 16+
05.10 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Же-
стокий романс» 

12+
12.25 Большая семья
13.20 Д/с
13.50 «Иванов». Постановка Олега 

Ефремова. Запись 1981
16.40 МХАТчики. Иннокентий 

Смоктуновский
17.05 Х/ф «Гамлет» 12+
19.30 Те, с которыми я... Иннокен-

тий Смоктуновский
20.25 Романтика романса. Нани 

Брегвадзе
21.20 Линия жизни
22.10 Чудо 12+
00.00 «Take-6» в Москве
01.05 02.40 Д/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 03.15 Собы-
тия. Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 23.55 Па-
трульный участок 16+

7.00 События УрФО 16+
7.35 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 9.10 9.35 12.00 М/ф
8.20 Рецепт 16+

8.50 Для родителей «Здравствуй, 
малыш!» 12+

10.00 04.10 Т/с «Как сказал 
Джим»12+

10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Х/ф «Земля обетованная» 

12+
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 «Замуж за иностранца» 

12+
22.20 Х/ф «Супергеройское кино» 

12+
00.25 Ночь в филармонии 0+
01.10 Х/ф «Как живете, караси?» 

6+

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

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.55 00.00 6 кадров 16+
8.15 Х/ф «Вам и не снилось…» 12+
10.05 Х/ф «Капкан для Золушки» 

12+
13.50 Х/ф «Вышел ежик из тума-

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

12+
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-

дра» 12+
23.05 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Квартирантка» 16+
02.20 Х/ф «Мимино» 12+
04.15 Красота без жертв 16+
05.15 Домашняя кухня 16+

6.10 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.20 
13.05 13.55 14.40 15.25 

16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 20.00 20.45 21.45 22.35 23.30 
Т/с «Черные кошки» 12+

00.25 Х/ф «Белая стрела» 12+
02.20 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса» 12+
03.55 04.50 05.45 6.45 Т/с «Государ-

ственная граница» 12+

6.05 Марш-бросок 
12+
6.40 АБВГДейка
7.05 Х/ф «Не имей 
100 рублей...» 6+

8.50 Православная энциклопедия 
12+

9.20 04.35 Д/ф
10.10 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 6+
11.30 14.30 23.05 События
11.45 Мой герой 12+
12.40 14.45 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим» 12+
16.45 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» 12+
21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.10 Х/ф «Дом солнца» 12+
04.00 Обложка. Американский 

пирог Хрущева 16+

6.15 Бокс 0+
8.30 Новости 16+
9.00 21.20 Техно-

логии комфорта
9.20 22.50 Автоnews 16+
9.40 17.00 Фигурное катание 0+
11.25 12.20 21.15 Астропрогноз 16+
11.35 22.45 ЖКХ для человека 16+
12.30 Трон
13.00 23.45 Большой спорт
13.10 Задай вопрос министру
13.55 Формула-1
15.05 Танки. Уральский характер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.40 Квадратный метр
22.30 Теннис 0+
23.15 24 кадра 16+
00.35 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
02.40 Большой футбол
03.10 Угрозы современного мира
03.40 Непростые вещи
04.45 Смертельные опыты

7.45 14.10 Боль-
шая наука 12+
8.40 23.10 Х/ф 

«Вызываем огонь на себя» 
12+

11.30 Никита Михалков. Сентимен-
тальное путешествие на роди-
ну. Музыка русской живописи 
12+

11.55 Социальная сеть 2.0 12+
12.35 Школа. 21 век 12+
13.00 За дело! 12+
13.40 Гамбургский счет 12+
15.00 Основатели
15.15 21.20 05.10 Острова 12+
17.10 Спектакль «Аленький цвето-

чек»
18.30 Х/ф «Брейк-Пойнт» 12+
20.10 «Национальная премия до-

брых дел «Сможем вместе» 
12+

21.00 Новости
02.00 «Москва-транзит-Гелен-

джик». Открытый фестиваль 
юмора и эстрады 12+

04.25 Две войны 12+
07.00 Культурный обмен 12+

8.00 Х/ф «Где это вида-
но, где это слыхано» 6+
8.30 Х/ф «Примите те-
леграмму в долг» 12+
10.00 11.15 Х/ф «Выйти 

замуж за капитана» 0+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
12.00 Папа сможет?
12.45 Легенды цирка
13.15 Зверская работа
13.45 15.15 Х/ф «Конец императо-

ра тайги» 12+
15.50 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
17.50 Х/ф «Большая семья» 12+
20.20 Х/ф «Новая звезда» 12+
22.10 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» 12+
00.05 01.15 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 0+
02.10 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+

03.50 Х/ф «Пена» 12+
05.25 Х/ф «Нейлон 100%» 16+
07.05 Х/ф «Подзорная труба» 6+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
11.00 00.45 Х/ф 

«Д’Артаньян и три мушкете-
ра» 6+

16.15 Х/ф «Приказано уничтожить» 
12+

19.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
12+

21.00 Х/ф «Турбулентность» 12+
23.00 Х/ф «Мерцающий» 16+

5.00 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 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
20.15 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 6+
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» 12+
00.45 Х/ф «Кудряшка Сью» 6+
02.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: монстры 

на свободе» 6+
04.30 Дорогая передача 16+

6.00 23.00 Д/ф
6.55 12.05 18.30 01.30 Вла-
дислав Галкин. Улыбка на 
память
7.45 М/фильмы 6+
8.40 16.30 02.30 Факульта-

тив. История
9.10 Факультатив. Наука
9.40 04.20 Х/ф «Златовласка» 0+
11.10 17.30 00.40 О вкусной и здо-

ровой пище 12+
11.40 01.10 «Нераскрытые тайны» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 21.45 Х/ф «Запомните меня 

такой» 12+
14.45 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
19.25 Т/с «Опасные секреты» 12+
20.10 02.50 Х/ф «Бог большой, я 

маленькая» 12+
23.50 Хотите жить долго? 16+

6.00 8.00 03.25 
М/ф
7.30 Не будь 

овощем! 16+
9.35 Х/ф «В июне 41-го» 12+
11.25 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 12+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Х/ф «Земля Санникова» 12+
16.30 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» 12+
19.55 Т/с «Боец» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.25 Х/ф «Предельная глубина» 

16+

ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

19 марта - 14 лет,  
как нет с нами 

дорогого нам человека

Ангелины  
Григорьевны 
ЧИКИШЕВОЙ
Помним, любим, 

скорбим.
Муж, сын, дочь, 

внук, правнучки, 
правнук

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Формула 
любви» 12+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Смешарики. Пин-

код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Теория заговора 16+
14.10 Коллекция «Первого канала»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «27 свадеб» 16+
02.40 Х/ф «Крутой чувак» 16+
04.25 Контрольная закупка

5.25 Х/ф «Мо-
лодые» 14+
7.20 Вся Россия

7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 02.35 Россия. Гений места
12.10 14.30 Смеяться разрешается
14.20 Вести-Урал
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «Танго мотылька» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Дочь баяниста» 16+
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха

6.00 01.00 Т/с «Про-
филь убийцы» 12+
8.00 10.00 13.00 16.00 
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+
13.25 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 14+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «Мужские каникулы» 

16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

12+
5.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 7.35 7.55 9.00 10.05 М/с 6+
8.30 16.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
10.30 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

12.00 Успеть за 24 часа
13.00 Свидание со вкусом 16+
14.00 Ералаш
14.10 Х/ф «Мышиная охота» 6+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
19.25 Х/ф «Хроники Нарнии» 6+
22.00 Х/ф «Звездная пыль» 16+
00.25 Империя иллюзий 16+
02.25 М/ф
03.50 Животный смех

7.00 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 «Я, Франкенштейн» 12+
14.50 Х/ф «Красная Шапочка» 12+
16.55 Универ. Новая общага 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Шапито-шоу: уважение 

и сотрудничество» 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
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Юбилей Людмилы Лядовой. 

Концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории

13.40 20.40 02.40 Д/ф
14.35 Пешком...
15.05 II Всероссийский конкурс мо-

лодых исполнителей «Русский 
балет». Финал

17.10 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Война на всех одна
18.55 Х/ф «Судьба человека» 12+
21.30 Х/ф «Weekend (Уикенд)»
23.05 П.И. Чайковский. «Черевич-

ки»
01.35 М/ф

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 14.05 Д/ф
6.50 «Музыкальная 
Европа» 0+
7.40 Студенческий 

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

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 9.10 9.35 М/ф
10.00 04.50 Т/с «Как сказал Джим» 

12+
10.30 Х/ф «Замуж за иностранца» 

12+
11.00 Х/ф «Опасные гастроли» 12+

12.35 ЖКХ для человека 16+
12.40 Патрульный участок 16+
13.20 Новости pro 12+
13.30 Уральская игра 16+
15.00 Х/ф «Война и мир» 12+
16.30 Обратная сторона Земли 16+
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 Т/с «Склифосовский-3» 16+
19.20 Х/ф «Одержимый» 12+
21.00 Х/ф «Возмездие» 12+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «Супергеройское кино» 

12+
01.25 Х/ф «Земля обетованная» 

12+

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

8.00 23.35 6 кадров 16+
8.30 22.35 Звездная жизнь 16+
9.30 05.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «Обучаю игре на гита-

ре» 12+
13.35 Х/ф «Моя вторая половинка» 

12+
17.10 Звездные истории 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Любовь не делится  

на 2» 12+
00.30 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
02.55 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» 12+

7.45 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.45 12.30 13.15 

14.00 14.50 15.30 16.15 Т/с 
«След» 14+

17.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+

18.00 Главное
19.30 20.25 21.20 22.10 23.05 00.00 

Т/с «Черные кошки» 12+
00.55 Х/ф «Свои» 16+
03.00 04.00 05.00 Т/с «Государ-

ственная граница» 12+

5.45 Марш-бросок 
12+
6.10 Х/ф «Чемпи-
он мира» 12+
7.55 Фактор жизни 

12+
8.30 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

6+
11.30 00.05 События
12.55 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «Родительский день» 

12+
17.20 Х/ф 

«Осколки 
счастья» 
12+

21.00 В центре 
событий 
16+

22.10 00.20 Т/с 
«Пуаро 
Агаты Кри-
сти» 16+

02.20 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
6+

04.00 Д/ф
04.50 Тайны нашего кино 12+
5.10 Д/с

6.20 Смешанные 
единоборства 16+
8.30 Диалоги о 

рыбалке
9.00 10.55 21.15 Астропрогноз 16+
9.40 Шоуbiz 16+
10.10 23.00 Красота и здоровье 16+
11.00 21.20 Автоnews 16+
11.20 22.30 ЖКХ для человека 16+
11.25 Моя рыбалка
11.45 03.50 Формула-1
14.15 18.30 Большой спорт
14.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт
15.55 Главная сцена
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

22.40 Теннис 0+
23.20 01.40 Большой футбол
23.35 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
02.10 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины
05.00 Фигурное катание 0+

7.45 14.10 Боль-
шая наука 12+
8.40 23.20 Х/ф 

«Вызываем огонь на себя» 
12+

11.10 15.15 В небе за Полярным 
кругом 12+

12.05 От прав к возможностям 12+
12.30 Студия «Здоровье» 12+
13.00 21.40 Кинодвижение 12+
13.45 Из России с любовью12+
15.00 Основатели
16.05 Ударная сила. Заоблачные 

перегрузки 12+
16.45 Сможем вместе 12+
17.25 Две войны 12+
18.10 Х/ф «Дура» 12+
20.25 Большое интервью 12+
21.00 02.00 Новости за неделю
22.20 Человек с киноаппаратом 

12+

8.00 Х/ф «Подарок чер-
ного колдуна» 12+
9.10 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 12+
11.00 Служу России!

12.00 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+
13.00 15.15 Х/ф «Сибирскiй ци-

рюльникъ» 12+
15.00 01.00 Новости дня
17.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
19.10 20.45 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.05 Х/ф «Небесный тихоход» 6+
00.40 01.15 Х/ф «Фанат» 16+
02.30 Х/ф «Фанат-2» 16+

04.15 Х/ф «Шумный день» 16+
06.10 Х/ф «Увольнение на берег» 

16+

6.00 9.30 05.30 М/ф
8.00 Школа доктора Ко-
маровского 6+
8.30 Д/ф

10.15 02.45 Х/ф «Гостья из будуще-
го» 6+

17.00 Х/ф «Турбулентность» 12+
19.00 Х/ф «Сквозные ранения» 12+
21.00 Х/ф «Опасный человек» 12+
23.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+
01.00 Х/ф «Зажги этим летом!» 

16+

5.50 Х/ф «Скуби-Ду-2: 
монстры на свободе» 
6+
7.30 Х/ф «Кудряшка 
Сью» 6+
9.30 18.40 Х/ф «Власте-
лин колец: две крепо-

сти» 12+
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
14.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 6+
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» 12+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+

6.00 6.50 12.05 18.30 23.00 
Д/ф
7.50 16.15 М/фильмы 6+
8.15 16.30 Факультатив. 
Как это работает
8.45 Факультатив. Люди

9.10 03.30 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» 12+

11.35 17.30 00.40 О вкусной и здо-
ровой пище 12+

13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 21.40 Х/ф «Запомните меня 

такой» 12+
14.45 Х/ф «Бог большой, я малень-

кая» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

12+
19.25 01.10 Нераскрытые тайны 12+
20.10 01.50 Х/ф «Повар для прези-

дента» 12+
23.50 Хотите жить долго? 16+

6.00 05.30 М/ф
7.30 Не будь 
овощем! 16+
8.00 Х/ф «Зем-

ля Санникова» 12+
10.00 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» 12+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Т/с «Светофор» 16+
18.30 01.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

Воскресенье, 29 марта

$ 61,35 руб.  -40 коп.
 65,01 руб.  -41 коп.

Руководство ОАО «Научно-производственная 
корпорация Уралвагонзавод» 

выражает глубокие соболезнования 
в связи с кончиной ветерана Уралвагонзавода 

Валентина Федоровича  
БАРАНОВА

В.Ф. Баранов пришел на Уралвагонзавод в 1963 
году мастером участка вагоносборочного цеха. За 
годы работы поднялся до заместителя директора 
вагоносборочного производства, заместителя ге-
нерального директора предприятия по сельскому 
хозяйству. Был первым секретарем Дзержинского 
районного комитета КПСС Нижнего Тагила. На лю-
бом месте Валентин Федорович проявлял себя как 

грамотный специалист и руководитель, способный решать любые производ-
ственные и общественно значимые вопросы. 

В числе профессиональных заслуг В.Ф. Баранова работа по реконструкции 
вагоносборочного конвейера под выпуск цельнометаллических вагонов, по 
внедрению кантователей кузова полувагонов для сварки в горизонтальном 
положении и многое другое. Благодаря настойчивости и незаурядным органи-
заторским способностям Валентина Федоровича цельнометаллический вагон 
получил знак качества СССР. 

Будучи заместителем генерального директора Уралвагонзавода по сельско-
му хозяйству, успешно занимался развитием подсобного хозяйства. Под его 
руководством на Уралвагонзаводе построены и запущены колбасный цех, пе-
карня, освоены и увеличены мощности свинокомплекса. Большая заслуга этого 
замечательного человека в открытии детского сада и школы в деревне Новой.

Валентин Федорович всегда имел активную жизненную позицию. Был в числе 
инициаторов строительства Вечного огня на площади Славы, участвовал в за-
кладке фундамента Ледового дворца спорта имени В.К. Сотникова. 

Память о Баранове Валентине Федоровиче всегда будет жить в наших сердцах.

Памяти почетного ветерана Дзержинского района

На 78-м году ушел из жизни почетный ветеран 
Дзержинского района 

Валентин Федорович БАРАНОВ 
Выходец из крестьянской семьи, прошедший нелегкий, но достойный путь от простого инженера 

до хозяйственного руководителя, партийного работника.
В своей трудовой деятельности Валентин Федорович был первым секретарем РК КПСС Дзер-

жинского района, главным инженером вагоносборочного производства ФГУП «ПО Уралвагонзавод», 
заместителем генерального директора ФГУП «ПО Уралвагонзавод» по сельскому хозяйству, гене-
ральным директором ООО «Уральские зори», занимался предпринимательством.

Какой бы пост ни занимал Валентин Федорович, он всегда проявлял принципиальность, ре-
шительность, настойчивость, умение справляться с любыми возложенными на него задачами.

Он всегда старался помочь каждому, обладал способностью сострадать людям, их бедам и 
заботам.

Он был душой компании, верил в истины.
Память о Валентине Федоровиче Баранове навечно останется в наших сердцах.

Администрация Дзержинского района и районный совет ветеранов войны и труда 
глубоко скорбят по поводу кончины почетного ветерана Дзержинского района - 
Валентина Федоровича БАРАНОВА и выражают соболезнования родным и близким.

Гражданская панихида пройдет 19 марта, в 12.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Челюскинцев, 47. Автобус из Дзержинского района отправится в 11.30 от 
здания машиностроительного техникума.
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Ведущая рубрики  
Людмила  
ПОГОДИНА 

Тел.: 23-00-44

Музей “ТР”

Заголовки полны оптимиз-
ма: «Новый поселок на 
Пихтовой горе», «Новая 

молочная кухня», «Предприятия 
города досрочно завершают 
квартальный план»… При клубе 
имени М. Горького организован 
ансамбль песни и пляски же-
лезнодорожников под руковод-
ством Л. Попова, театр кукол 
показал премьеру пьесы «Мо-
розко», которую написал артист 
Ленинградского Нового театра 
А. Ададуров, а сыграли артистки 
Крылова, Логиновская, Козлова, 
Тихонова. В тагильской картин-
ной галерее открылась выставка 
к 75-летию «великого гения че-
ловечества» Владимира Лени-

на, состоящая из трех тематиче-
ских разделов: Ленин и Сталин – 
вожди Октябрьской социалисти-
ческой революции, гражданская 
война, Красная армия. 

24 марта опубликована «Ли-
тературная страница» с мате-
риалами членов литгруппы, со-
биравшейся при редакции газе-
ты «Тагильский рабочий». Здесь 
представлены рассказы «Пти-
целовы» Леонида Вершинина и 
«Николай Николаевич» Кл. Его-
ровой, стихи «На стоянке Ерма-
ка» Павла Ялышева, «Письмо 
другу» и «Дружба» Ал. Кочетова, 
«Слово уральца» и «День Побе-
ды» Романа Баевского. На эту 
подборку стоило бы обратить 

Нужно возродить  
«Литературную страницу»

�� моя газета

Спасибо всем читателям газеты «Тагильский рабочий», откликнувшимся на нашу просьбу по-
делиться своими воспоминаниями о рабкорах и журналистах середины прошлого века, редак-
ционными фотографиями, предложениями по возвращению старых и созданию новых тема-
тических страниц. И сегодня мы решили открыть рубрику «Моя газета» для публикации ваших 
писем и пожеланий, благодаря которым наша газета может стать еще интереснее и полезнее для 
тагильчан. 

�� история газетной строкой

«Мы вновь и вновь 
газеты перечтем…»

особое внимание тем педаго-
гам, которые готовят нынче уро-
ки и классные часы, посвящен-
ные 70-летию Победы. 

По-прежнему много жалоб от 
тагильчан. Н. Борисов возму-
щен тем, что артель имени Се-
дова обязана была в 1944 году 
изготовить для нужд населения 
столов, табуреток, диванов на 
400 тысяч рублей, а выпустила 
продукции только на 80 тысяч. 
З. Попова сообщает: «Уполно-
моченная по выдаче продоволь-
ственных карточек Зайкова, из 
цеха, где начальником товарищ 
Севастьянов, халатно относит-
ся к своим обязанностям. По ее 

вине утеряно талонов на 445 кг 
хлеба». В. Санников критику-
ет почтовое отделение №18 в 
Дзержинском районе за несвое-
временную доставку газет под-
писчикам. 

Прошло 70 лет. Артели нет, 
талоны на хлеб отменили, а на 
работу почты тагильчане про-
должают жаловаться в редак-
цию. 

До сих пор актуальны и про-
блемы озеленения города. 
Правда, в марте 1945-го были 
не только большие материалы 
с размышлениями на эту тему, 
но и сообщения о двухнедель-
ных курсах «общественных бри-

гадиров по озеленению города 
при Горзеленстрое (начальник 
т. Рудый)», которые собрали 28 
человек из числа председателей 
уличных комитетов, домоуправ-
ляющих и депутатов районных 
советов.

Как курьез можно воспри-
нимать объявление за 31 мар-
та: «Утерян при перевозке уз-
копленочный кинофильм «Но-
вые похождения Швейка» в 8 
частях. Нашедшего просьба за 
вознаграждение доставить: Та-
гилстрой (1-я площадка, барак 
35)». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Лучшие люди нашего города» - это сталевар Семен Назаров, бурщик Байназар Надоршин 
и начальник цеха Алексей Шабельников. 

«Литературная страница» газеты «Тагильский рабочий»  
в марте 1945-го.

Середина марта, 1945 год. Что может заинтересовать совре-
менного читателя в этих старых подшивках газеты «Тагиль-
ский рабочий»? Конечно, страницы истории нашего города, 
интересные факты, а еще - темы, актуальные для тагильчан и 
спустя 70 лет. 

Какую роль в моей жизни играет газета? В 80-е 
годы прошлого столетия практически все се-
мьи выписывали «Тагильский рабочий», в том 
числе и наша. Потом газеты отошли на второй 
план, особенно у молодежи. Но с 2006 года я 
сама начала регулярно выписывать «ТР». 

Вот уже десять лет я занимаюсь в литературной 
студии «Ступени», пишу детские стихи и прозу, и 
в «Литературных страницах» газеты печатали мои 
произведения. К 65-летию Победы в рубрике «Кра-
еведческая шкатулка» был объявлен конкурс, по-
священный ветеранам Великой Отечественной во-
йны, на который я отправила рассказ «Дедушка Фе-
дор» о своем деде Федоре Емельяновиче Толстове.

В 2011 году газета проводила конкурс к своему 
105-летию, и я заняла 2-е место. Несколько лет на-
зад написала отзыв на статью Риммы Свахиной о 
Людмиле Яковлевне Шинкаренко, о том, как она 

добилась квартиры для своего двоюродного вну-
ка, выпускника детдома Артема Шипулина.

В 2014 году на страницах «Тагильского рабо-
чего» опубликованы две мои статьи: одна - по-
священа 70-летию кукольного театра «Удач на 
много лет вперед!», вторая - в рубрике «Дети о 
родителях» - «У дяди и тети - золотая свадьба», 
прочитав которую, все родственники остались 
довольными.

Мне очень нравится читать «Тагильский рабо-
чий» и сотрудничать с газетой. В Год литературы 
хочется, чтобы возродилась «Литературная стра-
ница», публиковались стихи участников студии 
«Ступени» и наших товарищей по перу. Поэтиче-
ская подборка привлекла бы немало интересных 
авторов.

Марина ЗУДОВА,
автор детских стихов,  

участник конкурсов «ТР».

�� из прежних публикаций

День Победы
Настанет день – вершина нашей славы – 
И на фронтах наступит тишина.
И всей стране по радио объявят:
- Внимание! Окончена война!
И будет это утро или вечер,
Уверен я, не знаю, почему,
Что первого, кого я только встречу,
Я крепко, словно брата, обниму.
И, слушая победный гул орудий,
Мы вновь и вновь газеты перечтем.
И солнце будет улыбаться людям,
Лаская землю золотым лучом.

Слово уральца
В гуле моторов, в звоне металла
Слышишь, товарищ, голос Урала,
Слышишь, уралец клятву дает – 
Линией фронта считать свой завод.
Помнить везде, что могучий Урал –
Это страны боевой арсенал.
Танков уральских литая броня
Выдержит бешеный натиск огня.
Слово уральца твердо, как сталь,
Танки уходят в туманную даль.
Сталь разгрызает упрямый резец.
Смело иди в наступленье, боец.
Немец над пропастью – скинь его вниз.
«Все для Победы!» - вот наш девиз.
Родины честь нам дороже всего,
Слово уральца – знамя его. 

Роман БАЕВСКИЙ, «ТР», 24 марта 1945 года. 
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WW01Wстр.
 В Нижнем Тагиле собрались 

летающие лыжники из девя-
ти стран, в том числе – зани-
мающих лидирующие позиции 
в этом виде спорта: Норвегии, 
Германии, Польши, Австрии. 
Именно они вели борьбу за ме-
ста на пьедестале почета.

В субботу серебряным при-
зером стал поляк Анджей Сте-
кала, бронзовым – норвежец 
Даниэль Андре Танде. На сле-
дующий день удача улыбнулась 
немцу Штефану Ляйхе и самому 
титулованному участнику турни-
ра, призеру Олимпийских игр из 
Норвегии Тому Хильде. 

У россиян была самая мно-
гочисленная команда, но, увы, 

количество не перешло в ка-
чество. Можно отметить лишь 
21-летнего двоеборца из Пер-
ми Евгения Климова. В субботу 
он занял четвертое место.

- Очень доволен результа-
том, - сказал Евгений. – В пер-
вом прыжке не все получилось, 
со вторым справился хорошо. 
Приятно, что на соревнованиях 
такая праздничная атмосфера. 
До этого в Нижнем Тагиле вы-
ступал в январе на этапе Куб-
ка России по двоеборью. Тогда 
прыгали с трамплина К-90, сей-
час – с большого. Ваш комплекс 
мне очень нравится. Принял 
решение в следующем сезоне 
окончательно перейти из двое-
борья в прыжки. 

19-летний тагильчанин Вадим 

�� Континентальный кубок

«ЛетучийWсловенец»W
порадовалWтагильчан

Шишкин, воспитанник СДЮС-
ШОР «Аист», дважды вошел в 
30-ку сильнейших, что, по боль-
шому счету, можно расценивать 
как успех. 

Зрителей на соревнованиях 
Континентального кубка было 
поменьше, чем во время прове-
дения этапа Кубка мира в дека-

бре, однако без поддержки ле-
тающие лыжники не остались. 
Тагильчане почти одинаково го-
рячо болели и за россиян, и за 
гостей, награждали овациями 
всех, кто улетал далеко.

В этой большой компании вы-
делялись представители фан-
движения хоккейного «Спут-
ника». Алексей Чешков, Свет-
лана Субботина и Александр 
Богатырев показали, как надо 
по-настоящему «зажигать» на 
трибунах. Опыт поддержки лю-
бимой команды у них значи-
тельный. По словам Алексея, 
уже не первый год ездят на го-
стевые матчи «Спутника», дома 
посещают игры волейбольной 
«Уралочки-НТМК». И хоть на 
первом месте в сердце навсег-
да останется хоккей, с удоволь-
ствием наблюдают и за сорев-

нованиями прыгунов с трам-
плина. 

- Болеем, конечно, в первую 
очередь за тагильчанина Вади-
ма Шишкина, - рассказал Алек-
сей Чешков. – Хочется, чтобы он 
показывал более высокие ре-
зультаты. 

Король горы Долгой Анже Се-
менич стал обладателем Конти-
нентального кубка и Кубка гу-
бернатора Свердловской обла-
сти. В этом сезоне он выступал 
на одном из этапов Кубка мира, 
а в следующем наверняка по-
лучит шанс пробиться в состав 
главной команды своей страны. 
Тагильчане вполне могут счи-
тать себя причастными к взлету 
новой «звездочки» прыжков на 
лыжах с трамплина.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В полете 
россиянин 
Александр 

Баженов.

Алексей Чешков из фан-клуба хоккейного «Спутника»  
с большим энтузиазмом болеет за летающих лыжников.

Евгений 
Климов.

Подготовка трамплина к соревнованиям,  
специалисты уплотняют снег на горе приземления.

«Золото»W-WуW«Форума-НТ»
Финишировало зимнее первенство города  
среди мужских команд. Первое место занял 
«Форум-НТ», в заключительном туре  
победивший «Росметаллопрокат» - 3:0.

Судьба серебряных медалей решилась в очном спо-
ре «Высокогорца» и «Фортуны»- 7:2. 

Результаты остальных матчей: «Юпитер-2» - «Це-
ментник» - 3:0, «Юпитер-1» - «Спутник» - 2:1, «Юность» 
- «Регион-66» - 5:4.

«Форум-НТ» прошел весь турнир без поражений, за-
бил больше всех голов и реже остальных пропускал. 

В выходные стартует зимний Кубок города.
Татьяна ШАРЫГИНА.

№ Команда И В Н П Мячи О
1 «Форум-НТ» 9 7 2 0 41-8 23
2 «Высокогорец» 9 7 0 2 33-12 21
3 «Фортуна» 9 6 0 3 24-19 18
4 «Росметаллопрокат» 9 4 2 3 14-13 14
5 «Регион-66» 9 4 2 3 27-17 14
6 «Юность» 9 3 1 5 17-18 10
7 «Юпитер-1» 9 3 1 5 11-17 10
8 «Цементник» 9 2 2 5 6-22 8
9 «Юпитер-2» 9 1 0 8 15-56 6

10 «Спутник» 9 1 2 6 13-20 5

�� футбол
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образовали четвертьфиналь-
ные пары. Все серии игр плей-
офф ведутся до двух побед. Со-
перник тагильчан – СК «Кедр». 
В минувшее воскресенье в По-
левском наши баскетболисты 
нанесли поражение новоураль-
цам со счетом 88:82. Счет в се-
рии 1-0.

И о баскетболе профессио-
нальном. Последние мат-
чи первого этапа чемпи-

оната России в Высшей лиге 
сыграет главная баскетболь-

Завершился всероссийский детско-юношеский турнир по 
шахматам памяти первого уральского мастера Степана 
Левитского, этап Кубка России среди мальчиков и девочек 
до 9, 11, 13 и 15 лет. Тагильчане завоевали девять медалей 
различного достоинства.

В категории девочек до 13 лет победительницей стала Юлия Аб-
дуллаева. Она занимается в клубе «Зарница» (отделение СДЮС-
ШОР) у тренера Ларисы Дашевской. Два года назад уже была пер-
вой на турнире памяти Левитского, а в 2014-м вошла в число при-
зеров на первенстве области. Юлю и ее брата Валерия, который 
занял третье место среди юношей до 15 лет, научил играть папа Ар-
кадий Абдурасулович. Оба всерьез увлеклись шахматами и мечтают 
стать профессиональными спортсменами. А пока успешно учатся 
в лицее №39.

Стоит отметить и достижение 8-летнего Володара Мурзина, вто-
роклассника школы №32, воспитанника тренера Сергея Сулимова. 
Он замкнул тройку призеров среди мальчиков до 13 лет! С медаля-
ми и две сестры Володара: у Агаты «серебро» среди девочек до 11 
лет, у Аделины - «бронза» в категории до 9 лет. 

Кроме того, на вторую ступень пьедестала почета поднялись 
Светлана Селиванова (до 9 лет), Александра Хомяк (до 13 лет), Але-
на Сувернева (до 15 лет) и Андрей Шатун (до 11 лет). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� шахматы

Левитский гордился бы земляками

Юные чемпионки рассматривают подарки.  
Первая слева – Аделина Мурзина, третья – ее старшая сестра Агата.

Юлия Абдуллаева.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбольное обозрение

Последние матчи первого этапа – с Севастополем!
ная команда города - «Старый 
соболь». В Нижний Тагил при-
езжает севастопольский «Мус-
сон».

Гости занимают в группе «А» 
седьмую строчку в турнирной 
таблице (12 побед, 20 пора-
жений), «Старый соболь» – на 
восьмом месте (10 побед, 24 
поражения). «Муссон» начал 
выступать в 2010 году в Пер-
вой украинской лиге и сразу же 
стал чемпионом. В следующем 
сезоне дебютанты украинской 
Высшей лиги из Севастополя 
поднялись на вторую строчку, а 
по итогам сезона 2012-2013 го-
дов стали сильнейшими. После 
возвращения Крыма в состав 
России нынешний сезон гости 
проводят в нашей лиге, зареко-
мендовав себя по-настоящему 
боевой командой. 

Несмотря на проблемы с со-
ставом на финише чемпиона-
та, «соболя» надеются показать 
яркую игру. Кстати, в декабре в 
Севастополе хозяева площад-
ки обыграли наших баскетбо-
листов дважды – 70:54 и 76:60.

Начало матчей «Старого со-
боля» с «Муссоном» (в спортза-
ле на Пархоменко, 37) в пятни-
цу, 20 марта, - в 18 часов, в суб-
боту, 21 марта, - в 16 час. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

М Команда О В П Мячи

1 Динамо Челябинск 65 29 7 2984-2433

2 Рускон-Мордовия Саранск 62 28 6 2724-2367

3 Строитель Энгельс 59 25 9 2630-2398

4 Динамо-МГТУ Майкоп 55 21 13 2514-2480

5 Чебоксарские ястребы Чебоксары 54 20 14 2624-2562

6 Самара-2 Самара 50 16 18 2409-2483

7 Муссон Севастополь 44 12 20 2399-2402
8 Старый соболь  Нижний Тагил 44 10 24 2315-2501

9 Магнитка-Университет Магнитогорск 41 7 27 2332-2738

10 Тегас Краснодарский край 36 2 32 2281-2848

Высшая лига. Группа «А»

Один из последних матчей 
первого этапа первенства 
города среди мужских 
команд – кушвинский 
«Горняк» против ДЮСШ 
пос. Свободный.

В марте обычно 
заканчивается регулярный 
этап в баскетбольных 
соревнованиях разного 
уровня – от городского  
до российского.

Сначала – о любительском 
баскетболе. В чемпиона-
те Нижнего Тагила среди 

женских команд в очередных 
матчах баскетболистки «Ре-
тро» нанесли поражение ДЮСШ 
Горноуральского - 59:26, дев-
чонки из ДЮСШ № 4 выиграли 
матч у НТГСПИ - 33:26, а «Ста-
рый соболь» победил ЕВРАЗ 
НТМК - 61:30. Еще в одном мат-
че НТГСПИ выиграл у ДЮСШ 
«Юпитер» - 62:30. До финиша 
регулярки осталось совсем не-
много. Пока не знают пораже-
ний «Старый соболь» и «Ретро». 
Всего в чемпионате участвует 
десять команд.

Завершился первый этап в 
первенстве города по баскет-
болу среди мужских команд. 
На первом месте – «Политех-
ник» НТИ (ф) УрФУ, на втором 
– N-Style (Новоуральск), на 
третьем – кушвинский «Гор-
няк». Далее следуют «Спам», 
«Респект», «Уралец», «Гризли» 
(ДЮСШ №4), «Медведи-98» 
(ДЮСШ №4). Не попали в плей-
офф НТГМК, НТСТ, ДЮСШ пос. 
Свободный, УИЭУиП. 

Один матч регулярки оста-
лось сыграть в чемпионате го-
рода среди мужских команд. В 
воскресенье, 22 марта, участ-
ники чемпионата и первенства 
города соберутся в спортза-
ле Уралвагонзавода на «Матч 
звезд».

Как сообщает Федерация 
баскетбола Свердловской 
области, завершился пер-

вый этап областного чемпиона-
та среди мужских команд груп-
пы «А»: 1 место - BRG-УрГУПС 
(Березовский), 2 - «Урал-УПИ» 
(Екатеринбург), 3 - СК «Кедр» 
(Новоуральск), 4 - УЭС (Бере-
зовский), 5 - Асбест, 6 - Нижний 
Тагил, 7 - Металлург (Полев-
ской), 8 - Ревда, 9 - «Лестех» 
(Екатеринбург).

На втором этапе команды 



КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
БАСКЕТБОЛ

20-21 марта. Чемпи-
онат России среди муж-
ских команд. Высшая 
лига. Группа «А». «Ста-
рый соболь» (Нижний 
Тагил) – «Муссон» (Се-
вастополь). Пятница – 

18 час., суббота – 16 час. Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархо-
менко, 37).

22 марта. Матч звезд тагильского баскетбола. В программе – 
матч с участием ветеранов и юных баскетболистов 1999,2000,2001 
годов рождения, матч «Восток» - «Запад». Начало в 11 час. Спорт-
зал Уралвагонзавода (Восточное шоссе).

ХОККЕЙ
21-22 марта. Первенство МХЛ-Б, плей-офф. «Юниор-Спутник» 

- «Горняк» (Учалы). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 
13.00.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
19-22 марта. Первенство России среди юниоров. Четверг, пят-

ница, воскресенье прыжки с трамплина – 10.00, гонка – 15.00. Гора 
Долгая.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
21-22 марта. Всероссийский турнир памяти почетного граж-

данина города А. Лопатина. Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрьской 
революции, 37а), 11.00. 

ФУТБОЛ
21-22 марта. Зимний Кубок города. Суббота – 15.00 и 17.30, 

воскресенье – 14.00. Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармей-
ская, 82).
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�� афиша

«РОДИНА»
по 25 марта 

«ДОМ» 6+
«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУР-
ГЕНТ» 12+
«ЭННИ» 6+
«ДУХLESS» 16+
«ЗОЛУШКА» 6+
«СУПЕРФОРСАЖ» 16+
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+

Выставка «Под знаком Марса и Венеры» 12+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки:  
«Зал Дружбы» (об истории побратимских  

отношений города Н. Тагил с городами Хеб,  
Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест -  

постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Сокровища детства» 5+

Выставка «Драконы» (по 29 марта) 10+ 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+

Выставки: «Мамонт возвращается»  
(постоянно действующая) 7+

«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 12+

«Из истории Меднорудянского рудника» 7+
«Насекомые. Кто они?» 5+ 

Мини-выставки: «Чарующий мир раковин» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+

Мини-выставка «Тагильское танго» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

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

Экспозиция «История уральской лаковой живописи по 
металлу. Художники Худояровы» 7+

Выставка «Цветочная поляна» (мастер Т.В. Гудяева) 7+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+

«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+

«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со 
дня рождения выдающегося русского металлурга и 

мыслителя В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 7+

«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Наверное, это любовь» 7+ 

Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным» (по книгам В. 
Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+

Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник

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

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
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 МЮНХАУЗЕНА» 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
21 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 4+
22 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ» 3+
28 марта, СБ, 11.00 -  городской фестиваль-конкурс «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)
• «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»
19 марта - 1 апреля: «МИКРОПОЛИС» 0+; 
«Р-51: ИСТРЕБИТЕЛЬ ДРАКОНОВ» 16+
26 марта - 8 апреля - «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
30 марта - 3 апреля - ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО 16+
2-15 апреля - «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГАРИКА И ВАЛИ» 0+

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

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

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 

«РОССИЯ»
по 25 марта 

«ДОМ» 6+
«ЗОЛУШКА» 6+
«Ч/Б» 16+
«ПРОКЛЯТИЕ: НАЧАЛО КОНЦА» 16+
«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУР-
ГЕНТ» 12+
«ДУХLESS» 16+
В расписании возможны изменения.

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИГЛАШАЕТ

21 марта, с 12.00 до 15.00, экологический праздник ДЕНЬ ВОДЫ. В программе: конкурс «Угадай-ка», вик-
торина «Вода – это жизнь»,  мастер-класс «Волшебная капля», игры «Звуки воды», «Экологическая рыбалка». В 
12.20 - демонстрация опытов с водой и просмотр видеофильма «Вода нужна всем». В завершение праздника – 
увлекательная  игра «Магия мыльных пузырей». 6+

Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 1а. Верхний провиантский склад. Тел.: 41-80-47, 41-64-01.

По сообщению пресс-
службы Природного пар-
ка «Река Чусовая», реч-

ной парад запланирован на  
2 мая, но задуматься об уча-
стии в нем нужно уже сейчас. 
Во-первых, необходимо зара-
нее подать заявку, а во-вторых, 
плавсредства должны быть 
украшены флагами, шарами, 
транспарантами и празднич-
ными атрибутами, соответ-
ствующими сразу двум темам 
– открытие сплава и 70-летие 
Победы. Конечно же, для са-

мых активных участников реч-
ного парада предусмотрены 
специальные призы.

Большой караван пройдет по 
реке Чусовой 25 километров и 
будет в пути около четырех ча-
сов. Для тех же, кто в силу раз-
ных причин не может отправить-
ся на сам сплав, но хочет стать 
участником праздника, нахо-
дясь на берегу, предусмотрены 
народные гулянья на демидов-
ской пристани, театрализован-
ное представление, ярмарка 
сувениров, конкурсы. До позд-

него вечера должно работать и 
выездное кафе. 

Так что, если за неделю до 
торжественного парада на ули-
цах Нижнего Тагила вы захоти-
те стать участниками и речного 
парада в честь 70-летия Побе-
ды на Чусовой, начинайте за-
ранее продумывать свои ко-
стюмы и оформление плотов 
или катамаранов, и не забудь-
те уточнить условия перво-
го сплава в природном парке 
«Река Чусовая». 

Людмила ПОГОДИНА.

�� Великой Победе - 70 

Речной парад  
на Чусовой
Традиционный праздник «Открытие сплава на Чусовой» 
нынче будет посвящен 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 



СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

23№48
19 марта 2015 года

Дорогие 
читатели!

Оформить подписку  
на «Тагильский рабочий»  

вы можете с любого 
месяца года. 

По всем вопросам 
обращайтесь 

по тел.: 41-49-62  
(отдел подписки и 

распространения тиража),  
а также 

на сайт www.tagilka.ru

Вписывайте четырехбуквенные 
слова-ответы вокруг вопросной 

клетки в направлении, указанном 
стрелкой (см. пример). 

Если вы правильно заполните 
сетку сканворда, то по ее контуру 

прочитаете поговорку.

ОТВЕТЫ: Ким. «Фиат». Жгут. Друг. Роми. Мотя. 
Тофу. Урду. Руан. Иуда. Стоп. Тело. Вред. Нрав. «Корд». 
Порт. Поля. Ярка. «Камю». Молл. Каир. Лаос. Лайм. 
Неон. Амур. Соня. Врач. Роща. Оман. Лари. Лист. Чёрт. 
Тёща. Сани. Лори. Моль. Торс. Наст. Ганс. «Град». Срам. 
Сват. Коса. Карл. Диор. Гиря.

Поговорка: «Каждому кланяться – голова отвалит-
ся».

�� проверено на кухне

И для тех,  
кто постится
Из рецептов, которые предложила 
для нашей рубрики ветеран Великой 
Отечественной войны Римма 
Николаевна КОРНИЛОВА, первым 
мы выбрали 
тот, которым 
читатели могут 
воспользоваться 
даже во время 
поста. А второй 
рецепт дает 
возможность 
проявить выдумку 
всем, для кого 
кулинария – это 
искусство.

Пицца 
Для теста потребуется 50 граммов 

свежих, а не сухих дрожжей - это Римма 
Николаевна подчеркнула особо. Завести 
опару на дрожжах, кипяченой воде (1,5 
стакана), сахаре (2 ст. ложки), муке (2 ст. 
ложки). После того, как она поднимется, 
добавить растительное масло (полста-
кана любого), соль (1 чайная ложка без 
верха), муку (4 стакана). 

Тесто подходит быстро, его нужно сра-
зу обмять и раскатать в пласт. Смазать 
его томатной пастой (пасту можно за-
менить кетчупом). На крупной терке на-
тереть один-два соленых огурчика. Если 
сильно сочные, сок отжать. На крупной 
терке натереть любую колбасу. Ее мож-
но мелко нашинковать, но на терке полу-
чается быстрее. Уложить первым слоем 
огурцы, вторым – колбасу. Третьим – на-
тертый сыр, а сверху – майонез. Начинку 
можно подготовить и из других продук-
тов, какие ваша семья предпочитает в 
пост (рыба, картофель, овощи). Выпечь 
в разогретой духовке.

Рагу 
В сковороде с высокими бортиками 

или в кастрюльке на растительном мас-
ле потушить квашеную капусту (берем на 
глазок). Положить готовый фарш, натер-
тую или нашинкованную морковь (коли-
чество этих ингредиентов тоже взять по 
желанию). Добавить натертое яблоко и 
потушить до готовности. 

Если в доме есть компоты, маринован-
ные фрукты из которых съедаются дале-
ко не в первую очередь, можно положить 
в рагу нарезанные сливы, вишни без ко-
сточек и т. п. Благодаря таким натураль-
ным добавкам овощное рагу получается 
очень необычным и приятным на вкус. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Римма Корнилова.
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�� природный феномен

Тагильчане наблюдали  
северное сияние

Специалисты получат жилье

Не разлей вода
Денис и Рома знают, что такое настоящая дружба. 
Отзывчивые, заботливые, они всегда приходят на помощь 
ребятам. Братья воспитываются в государственном 
учреждении шесть лет. 

Денису одиннадцать лет, а Роме девять. По характеру оба 
мальчика общительные и приветливые. Денис увлекается 
спортом, мечтает о настоящей хоккейной форме и клюшке. 

Отзывчив на похвалу, защищает малышей, шефствует над млад-
шим братом. 

Рома любит заниматься ручным трудом, изготавливает интерес-
ные декоративные поделки. Он трудолюбив и ответствен. Любая 
мама почувствует сыновью заботу и ласку. Мальчики, уверены вос-
питатели, возьмут на себя любую работу по дому.

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.

На Вагонке построены два 
жилых дома для специ-
алистов Уралвагонза-

вода. Современные квартиры 
ждут представителей рабочих 
профессий и медицинских ра-
ботников новой медсанчасти, 
строительство которой всту-
пает в завершающую фазу, со-
общили в пресс-службе УВЗ. 

Решение о строительстве жи-
лья было принято два года на-
зад, когда предприятие столкну-
лось с острой нехваткой кадров 
машиностроительного профи-
ля. Предоставление жилья, счи-
тают на УВЗ, позволит привлечь 
специалистов на производство. 
Сейчас, пояснил начальник от-
дела кадров Андрей Копытов, 

формируются списки людей, 
желающих заселиться в дома. 

Уралвагонзавод готов при-
нять на работу высококвалифи-
цированных станочников, опе-
раторов станков с ЧПУ, техноло-
гов и инженеров-электроников. 
Для них построен 15-этажный 
дом на 119 квартир на пере-
сечении улиц Ильича и Зари. В 
доме 70 однокомнатных квартир 
площадью от 36 до 42 кв. м и 49 
двухкомнатных квартир – от 58 
до 62 кв. м. 

Для медицинских работников 
построен современный девяти-
этажный дом на 57 квартир по 
адресу: Парковая, 2, - Пихтовая, 
42. Строящаяся поликлиника 
Уралвагонзавода остро нужда-

ется в таких узконаправленных 
специалистах, как невролог, оф-
тальмолог, хирург, стоматолог, 
гинеколог, отоларинголог, спе-
циалистах функциональной ди-
агностики, терапевтах и млад-
шем медицинском персонале. 
В доме 21 однокомнатная квар-
тира площадью от 37 до 57 кв. м, 
20 двухкомнатных - от 50 до 57 
кв. м и 16 трехкомнатных – от 72 
до 85 кв. м. 

В квартирах выполнена чи-
стовая отделка, установлены 
кухонные гарнитуры и газовые 
плиты, сантехника, оборудованы 
гардеробные, для семей с ма-
ленькими детьми предусмотре-
ны комнаты-колясочные. Дома 
находятся под охраной консьер-
жей. На придомовой территории 
разместились детские площад-
ки и парковка. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

В ночь со вторника на среду жители города 
наблюдали уникальное природное явление – 
северное сияние. 

В социальных сетях уже в полночь появились 
сообщения о том, что в небе над Тагилом – «лег-
кий туман с быстро меняющимися бликами». Судя 
по комментариям, зеленоватую дымку видели 
жители ВМЗ, Гальянки, Черноисточинска, Нико-
ло-Павловского. Кроме того, некоторые стали 
свидетелями еще одного феномена. «Откуда ни 
возьмись появилась желтая точка размером с по-
лярную звезду, она полетела, уменьшаясь, вле-
во и где-то через 15 секунд исчезла», - написала 
пользователь Дарья Горожанина. 

Возникновение северного сияния, утверждают 
специалисты Гидрометцентра, связано с большой 
активностью Солнца. Земли достигла настолько 
мощная вспышка, что зарево видели в Санкт-
Петербурге, Москве, Смоленской, Новгородской 
и Свердловской областях, Карелии и Республике 
Коми. Во всех регионах зафиксирована сильней-
шая магнитная буря. 

Для Урала северное сияние – редкость, чаще 
всего оно возникает вблизи магнитных полюсов. 
Ученые объясняют это явление столкновением 
энергичных частиц плазменного слоя с верхней 
атмосферой. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

«Правда ли, что на Вагонке построили дома для специали-
стов?»

(Звонок в редакцию)

�� происшествия

Сгорела захламленная квартира
Вчера на улице Пархоменко, 28, в 5.30 произошел 
пожар в одной из квартир на первом этаже, сообщили в 
отделе надзорной деятельности города Нижний Тагил и 
Горноуральского городского округа. 

Соседи, почуяв запах гари, вызвали пожарных. Огнеборцы обна-
ружили в сильно захламленной квартире труп женщины, ею оказа-
лась хозяйка жилья, 1954 г. р. Площадь возгорания составила во-
семь квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – не-
осторожность при курении. 

По словам жителей дома, погибшая была не в себе и много лет 
таскала мусор с помоек домой. Жалобы в разные инстанции не при-
водили к какому-либо результату. 

Подробности истории - в одном из ближайших номеров «ТР». 
Владимир ПАХОМЕНКО. 

Сегодня. Восход Солнца 7.06. Заход 19.10. Долгота дня 12.04. 29-й лунный 
день. Днем +2…+4 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давление 750 мм 
рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.03. Заход 19.13. Долгота дня 12.10. 30/1-й лун-
ные дни. Ночью -6. Днем +3…+5 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня малые магнитные бури, завтра – небольшие геомагнитные воз-
мущения.

19 марта
День моряка-подводника
1899 Открыта первая в России и Петербурге станция «скорой помощи».
1906 Указом императора Николая II были созданы подводные силы Бал-

тийского моря.
1922 На Шаболовке в Москве сдана в эксплуатацию радиопередающая 

башня.
Родились:
1900 Фредерик Жолио-Кюри, выдающийся французский физик, лауреат 

Нобелевской премии.  
1913 Александр Покрышкин, советский летчик, трижды Герой Советского 

Союза.
1930 Борис Штоколов, оперный певец (бас), народный артист СССР.
1949 Валерий Леонтьев, эстрадный певец.
1950 Надежда Бабкина, российская народная и эстрадная певица.

Мужик разглядывает 5-тысячную купю-
ру на просвет, не фальшивая ли. Появляется 
гаишник:

— Вы не на машине?
— Нет. 
— Жаль. 

* * *
Мама разговаривает с дочкой:
— Какая же ты все-таки вредная...
— Все претензии к производителям! 

* * *
Я просто не представляю, что должны бу-

дут сделать наши дети, чтобы мы им сказа-
ли «я в твоем возрасте такого не позволял». 

* * *
— Розочка! Вы уже три года, как вдова... 

Я тоже один... Не такой молодой, но, таки, 
очень небедный... Вы понимаете, на шо я 
намекаю?

— Семен Маркович! Та я с удовольстви-
ем готова стать и вашей вдовой! 

* * *
В суде: 
— Вы уклонились от уплаты налогов так, 

как рассказал прокурор? 
— Совсем не так, но и его схема заслу-

живает внимания. 

�� конкурс

«Беби-шоу»
В городском Дворце молодежи состоялся первый открытый 
конкурс-фестиваль «Беби-шоу». Участвовали дети от трех до 
семи лет. 

В первом отделении малыши показали свои таланты в таких жанрах, 
как вокальное исполнение, инструментальное творчество и художе-
ственное слово. Вторая часть была посвящена танцевальному конкур-
су. Гран-при присудили группе «Утренние звездочки» МАДОУ №121 
(номинация «Инструментальное творчество», возрастная категория от 
5 до 6 лет) и группе «Беби Денс» студии танцев «Антарио» (номинация 
«Хореография», возрастная категория от 6 до 7 лет). Каждый участник 
независимо от занятого места получил памятный подарок. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
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