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• Поручил ограничить рост 
тарифов ЖКХ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил 
своему заместителю Дмитрию Козаку подписать 
перечень поручений правительства РФ по во-
просам оплаты гражданами коммунальных услуг 
в 2013 г., сообщает пресс-служба правительства 
России.

«Не позднее 25 марта 2013 г. должны быть приня-
ты решения, обеспечивающие недопущение роста 
платы граждан за коммунальные услуги в 2013 г. бо-
лее чем на 6% в среднегодовом исчислении по срав-
нению с уровнем коммунальных платежей в декабре 
2012 г.», - говорится в документе. При этом учитыва-
ется тот факт, что увеличение платы граждан допу-
скается только во II полугодии 2013 г. не более чем 
на 12% при условии отсутствия роста в I полугодии 
2013 г.», - говорится в сообщении. Эти ограничения 
не распространяются на муниципальные образова-
ния с преобладанием платы за электроэнергию и газ, 
где рост тарифов во втором полугодии 2013 года мо-
жет достигать 15%. Также исключением являются во-
енные городки и муниципальные образования, где, 
по состоянию на декабрь 2012 года, тарифы были 
ниже среднего уровня по региону более чем в 2 раза. 

• Будут представлять Россию
На похороны скончавшегося от рака президен-
та Венесуэлы Уго Чавеса от России поедут гла-
ва «Роснефти» Игорь Сечин, министр торговли 
Денис Мантуров и глава госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов. 

Чемезов занимает пост председателя совета ди-
ректоров входящего в «Ростех» холдинга «Рособо-
ронэкспорт», тесно сотрудничающего с Венесуэлой. 
Эта страна является одним из основных рынков сбы-
та российского вооружения. Так, по данным РИА «Но-
вости», в период с 2012 по 2015 годы Венесуэла вы-
йдет на второе после Индии место в списке импор-
теров российского оружия. В частности, за послед-
ние несколько лет Каракас приобрел у России истре-
бители Су-30МК2В, вертолеты Ми-17В5, Ми-26Т2 и 
Ми-35М2, танки Т-72Б1, реактивные системы залпо-
вого огня «Смерч» и зенитные ракетные комплексы 
С-300В. На покупку своего оружия Россия в 2009 году 
выдала Венесуэле кредит в 2,2 миллиарда долларов, 
а в 2011-м - еще на четыре миллиарда долларов. При 
этом общий объем заказов оценивается на данный 
момент в 11 миллиардов долларов. 
Кстати. Непосредственной причиной смерти президента Венесу-
элы Уго Чавеса стал обширный инфаркт. Об этом  сообщил глава 
Президентской гвардии, который был рядом с главой государства 
в его последние минуты жизни. По словам генерала Хосе Омельи, 
У. Чавес уже практически не мог говорить, но все же прошептал: 
«Я не хочу умирать. Пожалуйста, не позвольте мне умереть».

• Журналисты  назвали 
стоимость нападения 

Предполагаемый заказчик нападения на художе-
ственного руководителя балетной труппы Боль-
шого театра Сергея Филина солист Павел Дми-
триченко заплатил исполнителям преступления 
50 тысяч рублей. 

Об этом сообщила  газета «Известия» со ссылкой 
на источник, близкий к следствию. Главным мотивом 
преступления, по данным источника издания, ста-
ла личная неприязнь: Дмитриченко якобы подозре-
вал Филина в предвзятом отношении к своей подру-
ге, балерине Анжелине Воронцовой, а также якобы 
обвинял худрука в поборах с артистов. Дмитричен-
ко утверждает, пишут «Известия», что он хотел лишь 
напугать Филина и давал указание избить его. Идея 
облить худрука кислотой якобы принадлежала самим 
исполнителям. Следствие задержало трех подозре-
ваемых в нападении на Филина 5 марта. 

• Извинился за оговорку 
 Главный редактор телеканала «Россия 24» 
Евгений Бекасов принес извинения за оговорку 
ведущей, в прямом эфире назвавшей Государ-
ственную думу «госдурой». Об этом сообщает 
«Интерфакс».

Бекасов назвал оговорку «досадным недоразуме-
нием», отметив, что оно произошло в конце трехча-
совой работы ведущей в прямом эфире. «Затянув-
шееся в журналистской среде обсуждение знамени-
той «оговорки» в итоге сыграло злую шутку с Машей 
Моргун», - добавил он. Видео с оговоркой ведущей 
быстро разошлось по Интернету и СМИ. Пользова-
тели Интернета обратили особое внимание на проис-
шедшее в эфире «России-24» из-за скандала с теле-
ведущим Владимиром Познером, которого грозили 
лишить работы из-за такой же оговорки. 

• Решила нянчить куриц
Жительница Портленда, штат Орегон, освоила 
специальность няни для куриц, сообщает ABC 
News. 

Линда Уокер начала свою 
карьеру на необычном попри-
ще несколько месяцев назад, и 
сейчас, по ее словам, получает 
большое удовольствие от ра-
боты. Она оказывает свои услу-
ги куриной няни, когда хозяева 
птиц находятся в отъезде. Уо-
кер рассказала, что в ее обязан-
ности входит присмотр за кури-

цами и петухами, кормление птиц, выгул и отправка 
в курятники на ночь. 

4 607174 170018 78632

Во вторник в Доме учителя мэр Нижнего Тагила Сергей Носов 
провел встречу с доверенными лицами, работавшими с ним в 
выборную кампанию.

Приглашенных наградили почетными грамотами за содействие в 
подготовке и проведении избирательной кампании 2012 года и 
активное участие в общественно-политической жизни. Сергей 

Носов поблагодарил всех за оказанную поддержку и предложил про-
должить сотрудничество в решении городских проблем.

Среди доверенных лиц - известные в городе люди: депутаты горДу-
мы, производственники, руководители учреждений социальной сферы, 
лидеры профсоюзных и общественных организаций. 

Сергей Носов отметил, что Нижний Тагил ожидают положительные 
изменения во многих сферах – благоустройстве, жилищном и дорож-
ном строительстве, образовании, культуре. Немалые средства горо-
ду будут выделены в этом году из областного бюджета. Планируется 
направить значительные суммы на дорожное строительство, приоб-
ретение дорожной техники, улучшения в инфраструктуре городского 
электротранспорта и лифтового хозяйства. 

Председатель  комитета Законодательного собрания Свердловской 
области по социальной политике Вячеслав Погудин отметил, что на 
встрече собрались уважаемые в городе люди, которые имеют огром-
ный жизненный опыт в разных сферах. Начинается серьезная работа, 
и знания, энергия каждого должны служить родному городу. Прежде 
всего, необходимо усилить общественный контроль. 

Другое направление деятельности, где требуется помощь доверен-
ных лиц, - работа с обращениями граждан и контроль за их исполне-
нием.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Депутат Законодательного собрания Свердловской  области  
Вячеслав Погудин (слева) и мэр Нижнего Тагила  Сергей Носов  
поздравляют начальника штаба нижнетагильского местного 
отделения ВОО  «Молодая гвардия «Единой России» Марию Лисину. 

�� в центре внимания

Городу - общественный контроль

�� в городской Думе

Из области поступило  
135 миллионов рублей
6 марта на внеочередном, 13-м, заседании городской Думы рассмотрена первая в 
этом году корректировка бюджета. Из области в город поступило 135 млн. 104 тыс. 
рублей.

По словам начальника финансового управления администрации города Алексея Бур-
дилова, все деньги имеют целевую направленность, в частности: 25 млн. рублей - на 
переселение граждан из аварийного жилья, 83 млн. рублей - на реализацию меропри-
ятий по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города в 
рамках областной программы «Чистая вода», 10 млн. рублей – на строительство фут-
больного поля на стадионе школы №64, 5,6 млн. рублей – дополнительно на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время.
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�� 10 марта – День архивов

�� праздник

Мэр признался в любви  
всем тагильчанкам

Накануне Международного женского дня во Дворце 
культуры «Юбилейный» собрались представительницы 
самой прекрасной - женской половины населения наше-
го города, чтобы выслушать в свою честь поздравления, 
песни и признания в любви. А поздравить их пришли 
глава города Сергей Носов, председатель городской 
Думы Александр Маслов, главы районов. 

уважаем, ценим, и сделаем 
все, чтобы вы были счастливы, 
- сказал глава города. 

А потом на сцену вышли 
участницы областного конкур-
са «Женщина года», которым 
Сергей Носов вручил цветы 
и ценные подарки. Среди на-
гражденных – воспитатель го-
сударственного бюджетного 
учреждения социального об-
служивания населения Сверд-
ловской области «Реабили-
тационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями Дзержинского 
района» Наталья Исаева. Она 
занимается социализацией де-
тей с ограниченными возмож-
ностями, комплексно помогает 
родителям справиться с теми 
трудностями, которые возни-
кают в процессе воспитания. 
Участие в конкурсе «Женщина 
года» - это итог ее 16-летней 
работы. Своим опытом Ната-
лья готова поделиться со все-
ми, кто в этом нуждается. 

Праздничный концерт, 
подготовленный творческим 
коллективом Дворца культу-
ры «Юбилейный», никого не 
оставил равнодушным. Пес-
ни о любви перемежались за-
жигательными танцами. Также 
среди сидящих в зале была 
разыграна лотерея, победи-
тели которой получили в по-
дарок наборы посуды. Можно 
быть уверенным: в прекрас-
ном настроении уходили до-
мой все приглашенные.

Елена БЕССОНОВА. 

Уважаемые сотрудники городских архи-
вов!

Искренне поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

С 1924 года Тагильское окружное архивное 
бюро стало главным хранилищем официаль-
ных исторических документов нашего города. 
В его фондах были собраны материалы о Вто-
рой мировой войне, документы, зафиксировав-
шие строительство и развитие городских про-
мышленных предприятий, официальные бума-
ги, рассказывающие обо всех сторонах жизни 
крупнейшего индустриального центра Среднего 
Урала.

Сегодня в городе работают десятки муници-
пальных и ведомственных архивов. Сотни ор-

ганизаций и тысячи граждан постоянно обра-
щаются в эти учреждения за помощью в поиске 
различных видов документов. 

Тагильские архивисты – настоящие профес-
сионалы, которые любят свое дело и старают-
ся не только сохранить, но и приумножить со-
лидное документальное наследие, доставшееся 
от предыдущих поколений. Ваши добросовест-
ность и высокий уровень ответственности при 
исполнении своих обязанностей, трудолюбие и 
неравнодушие к истории родного города вызы-
вают глубокое уважение всех земляков.

Уважаемые работники архивной службы, же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья и профес-
сиональных успехов!

С. К. НОСОВ, глава города  Нижний Тагил.

- Приближение весны волну-
ет не только нас, мужчин, но и 
всех женщин, невзирая на воз-
раст, ведь именно в первые дни 
весны, 8 Марта, отмечается та-
кой замечательный праздник. 
Хочу заверить: мы вас любим, 

Наталья Исаева.

В подарок - концерт. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С Женским днем 8 Марта!
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По сообщениям департамента  информ
политики губернатора Свердловской области, 

управления прессслужбы и информации  
правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

- Когда дом №78 на улице Го-
рошникова вновь занял первое ме-
сто в городском смотре-конкур-
се снежных городков, - рассказы-
вает директор компании Виталий 
ЛИНЬКОВ, - это было очень при-
ятное для всех событие. Оно под-
твердило еще раз, что в этом доме 
выстроена система работы на бла-
го жителей, что участие в конкурсе 
– не демонстрация прежних заслуг, 
а свидетельство постоянной заин-
тересованности и самих собствен-
ников, и совета дома, и коллектива 
УК в стабильно высоких результатах 
совместной деятельности, которую 
по достоинству оценивают и одо-
бряют в нашем городе. Этот дом 
– отличный пример того, что люди 
умеют не только дорожить сделан-
ным своими руками, но и стараются 
приумножать эти достижения. Дом 
будет поощрен призами от админи-
страции города и от УК. 

В первом квартале 2013 года 
на отчетных собраниях подводятся 
итоги работы УК за минувший год 
и утверждаются планы на ближай-
шую перспективу. У нас есть пра-
вило – перед собраниями органи-
зуются встречи с советами домов. 
Обговариваем итоги, анализируем 
отчеты по всем направлениям, пре-
жде всего, финансовые, размеща-
ем их на информационных досках 
в подъездах, чтобы жители могли 
спокойно, вдумчиво ознакомиться с 
ними. А затем, непосредственно на 
собраниях, люди лучше восприни-
мают отчеты, поскольку уже знают, 
о чем речь, задают нам вопросы, 
вносят предложения, высказывают 
мнения относительно тех идей, ко-
торые предварительно были обсуж-
дены с советом. Самое главное, ко-
нечно, выработать единую позицию 
между УК и советом – тогда выше 
и эффективность собраний. Они 
состоялись почти в половине всех 
обслуживаемых нами домов. В не-
которых, где жильцы доверяют со-
вету, разговор состоится с ним. А 
после собственники подписывают 
протоколы заочного голосования. 
Это вполне приемлемая, предусмо-
тренная законом форма, и порой, 
если грамотно подготовить опрос, 
он продуктивнее, чем иные собра-
ния, на которые по приглашению 
приходят не более 10-15 человек. 

Совет, который берет на себя 
ответственность за дом, как прави-
ло, лучше остальных ориентирует-
ся в ситуации, знает общественное 
мнение, может повлиять на него. 
И действует исключительно в ин-
тересах всех жителей. Вот, к при-
меру, дом №66 на улице Горош-
никова поставлен на капитальный 
ремонт. Председатель совета Та-
тьяна Алексеевна Рыбакова очень 
активный, компетентный человек, 
поэтому при ее деятельном уча-
стии удается решать сложнейшие 
технические задачи по замене ото-
пительных стояков – нужно органи-
зовать дело так, чтобы сантехники 
не теряли время попусту, имели до-
ступ в каждую квартиру. А для этого 
приходится и беседовать с людь-
ми, и разыскивать тех собственни-
ков, которые по разным причинам 
не проживают в доме. Есть дома со 
встроенными помещениями, ма-
газинами, офисами и т.п., поэтому 
без советов собственников сегод-
ня не обойтись. У нас такие иници-
ативные группы действуют почти в 
85% жилищного фонда. 

Достаточно много средств потра-
чено, по словам Виталия Линькова, 
на очистку кровель, уборку сосулек, 
на вывоз снега из дворов. УК имеет 
собственную базу – трактор, два Ка-
мАЗа и следит за тем, чтобы вовремя 
ликвидировать какую бы то ни было 
угрозу для здоровья жителей. При-
чем стараемся выполнять такие за-
явки оперативно и качественно. 

По программе энергосбереже-
ния, в которую в 2012 году были 
включены 17 многоквартирных до-
мов УК «Теплотехник-НТ», они полу-
чили компенсацию от муниципаль-
ного бюджета в размере 70% тре-
бовавшейся суммы на установку 
общих приборов учета ресурсов. В 
целом на сегодня более 60% домов 
этой УК оснащены таким оборудо-
ванием. Действие этой программы 
продолжится до 2015 года. В на-
ших планах на весну – запуск пункта 
диспетчеризации. Параметры всех 
домов, сведенных на один компью-
тер (температура, давление и объ-
ем воды, поступающей в каждый 
МКД, где приборы учета уже уста-
новлены), будут контролироваться 
централизованно. Собственники 
получат возможность контролиро-

С праздником Весны! 
Она как новая страница в истории каждого дома
Наступившая весна заставляет УК вносить корректировки 
в привычные работы «по зимнему варианту». Март на-
чался с обильных снегопадов, дневные оттепели вызывают 
движение снежных масс с крыш, капель превращается в 
сосульки, а это дополнительные хлопоты для работников 
жилищно-коммунальных служб. Но лишь для тех, которые, 
по большому счету, живут только сегодняшним днем. В 
ООО «УКХ «Теплотехник-НТ» привыкли заглядывать впе-
ред, так как строят работу согласно планам, согласован-
ным с собственниками. 

Реклама. Лицензия №Д719704 выд. 24.04.2006 г.  
Федеральным агентством по строительству и ЖКХ.

Сегодня подавляющее боль-
шинство (70%) председателей со-
ветов многоквартирных домов – 
женщины. Ноша, которую они не-
сут, тяжела, работа, которую они 
выполняют без выходных и празд-
ников, действительно очень трудна, 
потому что это постоянные контак-
ты с людьми. За этим – масса спор-
ных вопросов, высокая моральная 
ответственность за стратегическую 
линию развития дома, за принятие 
решений, которые, по большому 
счету, должны устраивать всех. 

Поздравляю всех женщин, ве-
дущих огромную, очень благород-
ную и нужную общественную рабо-
ту, с праздником Весны! Пусть они 
всегда остаются красивыми, моло-
дыми, жизнерадостными, оптими-
стичными! Хочется, чтобы мы при 
решении всех вопросов находили 
с ними общий язык, взаимопони-
мание, поддерживали друг друга. 
Не побоюсь пожелать им оставать-
ся моими добрыми и мудрыми по-
мощницами, потому что встречаем-
ся мы часто, обсуждаем множество 
проблем, понимаем, что успех обе-
спечивается только нашими общи-
ми интересами, в центре которых – 
удобство и комфорт всех жителей. 
Надеемся на плодотворное сотруд-
ничество и впредь!

Искренние пожелания здо-
ровья, радости, благополучия и 
женщинам, живущим в обслужи-
ваемых нами домах, и всем та-
гильчанкам!

От себя лично и от мужчин-
сотрудников УКХ «Теплотехник-
НТ» поздравляю представитель-
ниц прекрасного пола – наших 
коллег. Пусть их настроение бу-
дет по-настоящему весенним, 
праздничным! Побольше улы-
бок, цветов, комплиментов и 
добра! 

вать, сколько ресурсов потреблено, 
в какой период времени, на какую 
сумму. Когда будет налажен строгий 
учет, люди будут решать сами, как 
экономить, на чем и т. п. А в функ-
ции оператора за пультом будет 
входить не только обязанность фик-
сировать параметры, но и анализи-
ровать и выдавать рекомендации в 
части энергосбережения. У нас сра-
зу была цель – не просто оснастить 
дома приборами учета, но объеди-
нить их в общую систему, чтобы кон-
тролировать ситуацию, преодолеть 
«энергетическую неграмотность», в 
конце концов, разговаривать на рав-
ных с представителями ресурсос-
набжающих предприятий. Тем бо-
лее что собственники задумывают-
ся над этими вопросами все чаще и 
чаще, просят: «Покажите, докажите, 
почему начисления делаются так, а 
не иначе». 

- К сожалению, - констатировал 
Виталий Иванович, - новый год не 
порадовал ничем новым ни в части 
законодательной базы, ни в части 
форм работы с должниками за ус-
луги ЖКХ. Мы вновь неоднократно 
были вынуждены пойти на крайне 
непопулярные меры – отключение 
квартир от электроснабжения за 
крупные долги. Кроме этого, мы, ко-
нечно, делали неплательщикам ре-
структуризацию долгов, подавали 
исковые заявления в суд. Результат 
этой работы 1 млн. 210 тысяч рублей. 

А в общем, надо признать, что 
круг недобросовестных квартиросъ-
емщиков постоянен, это касается 
порядка 52 квартир из 3600. 

В 2013 году мы обязательно бу-
дем участвовать во всех муници-
пальных программах и конкурсах. 
Не отступим и от традиции, по кото-
рой что-то безвозмездно создаем 
для города. Например, наши кон-
струкции для клумб, стилизован-
ные под металл, до сих пор украша-
ют парк имени А.П. Бондина, улицу 
Вязовскую, установлены у входов в 
парикмахерские, салоны и т.д. 

Черноисточинское  
шоссе, 62

Председатель совета дома №78 по ул. Горошникова 
Людмила Хрипакова (вторая слева) с активистами.

Уважаемые, дорогие женщины!
Позвольте от имени депутатов Нижнетагильской го-

родской думы поздравить вас с одним из самых радост-
ных, оптимистичных, весенних праздников – Междуна-
родным женским днем 8 Марта!

В этот праздничный день вы услышите в свой адрес 
немало красивых, теплых слов. И ни одно из этих слов, 
поверьте, не будет преувеличением. Сама наша история 
предопределила особую, уникальную роль женщины в 
российском обществе. Ей приходилось быть не только 
хранительницей очага, но и обеспечивать запас проч-
ности всему обществу, а, в конечном итоге, и государ-
ству. Во всех потрясениях Россия выстояла во многом 
благодаря вам. 

Теперь редкая профессия обходится без участия жен-
щин, вы вышли на передовые позиции везде: от про-
граммистов и политиков до бизнесменов и ученых. Ме-
няется мир, меняются женщины. Деловая женщина - это 
уже символ эпохи. И чем больше вы будете привносить 
во все сферы жизни не только свои незаурядные дело-
вые качества, но и обаяние, мудрость, мягкость, такт, 
тем быстрее общество станет по-настоящему гуманным, 
комфортным для жизни и созидания.

Желаю вам, дорогие женщины, любви, счастья, здо-
ровья, благополучия, успехов и достижений на избран-
ной стезе!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие, милые наши женщины!
Примите самые теплые, самые сердечные поздравления с ве-

сенним праздником – Международным женским днем!
И снова наступила весна, а с ней и долгожданный праздник 

мам, бабушек, сестер, подруг. И снова есть замечательная воз-
можность поблагодарить вас, наши любимые, за все то доброе и 
удивительное, что испокон веков создают женские руки, женское 
сердце, женское слово.

Сегодня, в наше беспокойное, динамичное время, предста-
вительницы слабого пола все активнее включаются в политику, 
общественную жизнь, все чаще добиваются больших высот в ка-
рьере. И все же главным предназначением женщины есть и будет 
материнство, сохранение семьи, домашнего очага. Благодаря 
вашей поддержке ваши мужья, сыновья, братья, внуки готовы по-
рой горы свернуть.

Мы, мужчины, не перестанем повторять слова искреннего вос-
хищения вашей великой внутренней силой, вашим терпением и 
умением с душой отдаваться любому делу. Приготовить после 
сложного рабочего дня ужин, засидеться допоздна за уроками с 
сыном и дочкой, создать уют в доме – все это ваши каждоднев-
ные женские подвиги, которые мы, поверьте, всегда ценим. Спа-
сибо вам за то, что вы рядом.

С праздником, дорогие женщины! Хочется пожелать, чтобы 
каждый ваш новый день был наполнен добрыми событиями и 
яркими моментами, чтобы не переставали звучать в ваш адрес 
комплименты, чтобы дети и внуки радовали своими успехами, а 
в душе всегда царило светлое, весеннее настроение.

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

�� 8 Марта – Международный женский день�� крупным планом

С надеждой на Сочи-2014
Лыжница Мария Гущина в составе 
сборной России завоевала брон-
зовую медаль чемпионата мира в 
эстафете. В этой четверке тагильчан-
ка оказалась самой молодой – ей 
всего 23 года. 

Путь к вершинам был, как водится, 
долгим и трудным. Первый тре-
нер Гущиной из ДЮСШ «Спут-

ник» Анатолий Техтелев теперь с улыб-
кой вспоминает, как долго уговаривал 
девочку прийти в секцию. Та – ни в ка-
кую: считала, что тренироваться слиш-
ком скучно. Не могли уговорить Машу и 
родители, тоже в прошлом лыжники. И 
вдруг на одном из уроков физкультуры 
она поняла, что скользить по лыжне ей 
действительно нравится. Этот момент и 
стал поворотным, весной 2000 года чет-
вероклассница Гущина пришла к Анато-
лию Александровичу.

- Сразу было видно – это талант, - 
признался Техтелев. – Надо было его 
сохранить, развить, но сначала – мно-
гому научить. А вот с этим у нас понача-
лу возникали проблемы. Случалось, Ма-
шина мама звонила мне, рассказывала, 
что дочь рыдает после тренировок, жа-
луется: ничего не получается, тренер 
ругается. На другую можно было бы 
и рукой махнуть, не хочешь – не надо, 
но здесь другой случай, потенциал-то 
огромный. У меня в группе занимались 
только две девочки Машиного возраста, 
остальные постарше, она за ними тяну-
лась и через два года уже обыгрывала 
всех. Главное было не «выжать» ее рань-
ше времени, не «загнать». 

Уже тогда началось серьезное со-
перничество с Полиной Медведевой, 
которая представляла спортивный клуб 
«Уралец». Удача улыбалась то одной, то 
другой спортсменке, а в 2003 году, ког-
да Полина и ее тренер Дмитрий Бугаев 
перебрались в «Спутник», Мария Гущи-
на перешла в их группу. Девушки ста-
ли не только соперницами, но и под-
ругами – по команде и по жизни. Вме-
сте поднимались на пьедесталы почета 
первенств России, вместе доросли до 
взрослой национальной сборной. Мед-
ведева собирала «золото» за «золотом», 
Гущина находилась в ее тени, но на 
главных стартах Мария продемонстри-
ровала умение показать максимальный 
результат: в 2011 году – второе место 
на молодежном чемпионате мира, еще 
через год – победа в гонке на 10 км сво-
бодным стилем.

- Маша стабильно прибавляет каж-
дый сезон, у нее не было серьезных 
спадов, - говорит Анатолий Техтелев. 
– С самого детства она очень целе-
устремленная, по-хорошему упрямая, 
с характером. Универсальная лыжница, 
хотя ребенком очень долго не могла ос-
воить свободный стиль. Только два-три 
года назад у нее стало по-настоящему 
получаться, так что даже «золото» заво-
евала на первенстве мира. 

Текущий сезон получился у Гущиной 

неоднозначным: на первые этапы Кубка 
мира она не отобралась, затем в отсут-
ствие лидеров российской команды по-
казала 11-й результат в Канаде, впервые 
в карьере завоевала «бронзу» на чемпи-
онате страны. После этого тагильчан-
ку включили в предварительный состав 
сборной, которой предстояло выступле-
ние на чемпионате мира в Италии. 

В Валь ди Фиемме тагильчанка при-
няла участие в двух личных гонках, по 
итогам которых получила право бежать 
третий этап эстафеты коньковым сти-
лем. Мария удивила многих, проиграв 
лидировавшей норвежке всего пару 
секунд. Эстафету передала пятой, но 
отставание от третьего места было не 
очень большим, и Юлия Чекалева су-
мела добежать до «бронзы». Напом-
ним, уже восемь лет женская сборная 
России не попадала в число призеров 
на чемпионатах мира.

- Эмоции переполняют, руки-ноги 
трясутся, голос дрожит, - сказала Гу-
щина после финиша в интервью жур-
налисту агентства «Весь спорт». – Чудо 
свершилось! До гонки даже не подозре-
вала, что такое возможно. 

Постучав по деревянным лыжам, что-
бы не сглазить, Анатолий Техтелев от-
метил, что Мария Гущина должна ото-
браться в олимпийскую команду. 

- Очень хочется верить в это, хотя в 
спорте всякое бывает, - завершил раз-
говор тренер. – Когда я работал в Архан-
гельске, откуда родом, мой первый вос-
питанник должен был ехать на Олимпиа-
ду в Сараево (1984 год), ему даже форму 
сшили, а на отборочных стартах не по-
лучилось, в итоге остался дома. Наде-
юсь, «бронза» чемпионата мира добавит 
Маше уверенности в собственных силах. 
Все остальное у нее есть.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Мария Гущина. 
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК.

�� социальная помощь

Спасибо за чуткость и заботу!
Милые молодые женщины помогают нам жить. 
Так отзывается пенсионерка, бывший работник Нижне-
тагильских электрических сетей, Ольга Ивановна Жер-
дева о сотрудницах комплексного центра социального 
обслуживания населения Ленинского района.

В силу возраста и болезней Ольга Ивановна давно не вы-
ходит из дома. Покупать продукты, хозяйственные то-

вары ей помогают работники центра. Очень внимательна и 
доброжелательна заведующая отделением социального об-
служивания на дому Анна Олеговна Ястребова, социальные 
работники Ольга Андреевна Мельникова и Оксана Михайлов-
на Иванцова. 

- Понимаю, что заниматься обслуживанием пожилых лю-
дей трудно,- говорит Ольга Ивановна. - Мы прожили боль-
шую жизнь, накопили проблем и болезней, да и характер у 
многих – не сахар. Кто-то грубоват, кто-то не в настроении. 
Но я вижу от женщин, которые ко мне приходят, сочувствие и 
понимание. Тепло своей души, сердца, умение своих рук они 
отдают без сожаления. 

Два раза в месяц социальный работник делает влажную 
уборку, моет окна весной и осенью, старается выполнить все 
заказы, покупает лекарства и продукты.

- У социальных работников небольшая зарплата, а выпол-
няют они нелегкую работу. Например, чтобы занести продук-
ты ко мне в квартиру, надо подняться на пятый этаж дома, где 
нет лифта. И так раз за разом. Благодаря их заботе у меня 
есть все необходимое, а в доме – порядок.

Ольга Ивановна знает о своих помощницах все, об их се-
мьях и детях. Ей хочется сердечно поздравить их с праздни-
ком и поблагодарить заботливых и трудолюбивых женщин за 
отзывчивость и помощь.

Эти же чувства испытывает к участковому врачу поликли-
ники №4 Светлане Леонидовне Макаревич, которая всегда 
проводит прием на дому, внимательно выслушивает жалобы 
и выписывает новые лекарства. 

Пусть все эти милые женщины будут здоровы и счастливы, 
говорит Ольга Ивановна. Нечасто в жизни выпадает им похва-
ла, но они ее, безусловно, достойны.

В. ФАТЕЕВА. 
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Кроме того, в рамках перераспре-

деления средств внутри бюджета до-
полнительно 5,5 млн. рублей направ-
лено на ремонты загородных оздоро-
вительных лагерей для подготовки к 
летнему сезону. В целом же, на усло-
виях софинансирования с областным 
бюджетом на ремонты загородных 
лагерей в этом году будет потрачено 
40 млн. рублей.

Голосуя за утверждение внесенных 
в городской бюджет изменений, де-
путаты предложили администрации 
города изыскать в ближайшее время 
средства на проведение экстренных 
работ по ремонту кровли в детских 
садах объединения «Маячок». Адми-
нистрация города с пониманием от-
неслась к решению данной пробле-
мы.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� в городской Думе

Из области 
поступило  
135 миллионов 
рублей

Поздравление от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
свердловчанок с Международным женским 
днем.

«Позвольте от всей души пожелать вам весен-
него радостного настроения в этот день!» - отме-
тил он. Сегодня этот праздник утратил, конечно, 
свой первоначальный  политизированный смысл и 
стал для мужчин еще одним поводом признаться 
женщинам в любви, выразить свои восхищение и 
благодарность.  И действительно, женщинам дав-
но уже не приходится ничего доказывать и отстаи-
вать. Сегодня женщины занимают самые высокие 
государственные посты, руководят предприятиями, 
открывают свой бизнес. И при этом успевают забо-
титься  о семье и о детях, создавать неповторимую, 
теплую  атмосферу родного дома.

Умные, красивые, милые, заботливые  женщины!
От всей души поздравляю всех вас с праздни-

ком и верю, что эта весна принесет каждой из вас 
новые надежды, радость и благополучие. Желаю 
вам всегда оставаться такими же очаровательны-
ми, нежными и любимыми, всегда чувствовать под-
держку близких. Будьте счастливы – сегодня и всег-
да!», - сказал Евгений Куйвашев.

Ликвидирована очередь  
в детский сад 
Торжественное открытие детского сада «Тере-
мок» состоялось в Верхнем Дуброво позавчера. 

Этого события жители городского округа очень 
ждали, и это неудивительно – новый сад позволил 
ликвидировать существовавшую в муниципалите-
те очередь в дошкольные образовательные учреж-
дения. Строительство детского сада на 125 мест 
началось в 2011 году и сегодня объект сдан и пол-
ностью соответствует действующим санитарным 
нормам и правилам, а также федеральным требо-
ваниям. 

В Верхнем Дуброво это второй детский сад. 
Двухэтажное здание построили всего за год. Дело 
в том, что в регионе активно решается проблема 
нехватки мест в дошкольных учреждениях. Этот во-
прос находится на контроле у губернатора Евгения 
Куйвашева. Кроме дубровцев в этом году места по-
лучат еще более девяти тысяч детей. Заместитель 
министра общего и профессионального образова-
ния Свердловской области Алексей Бубнов: «У нас 
запланировано строительство тридцати новых дет-
ских садиков, и столько же – это возврат детских 
садов, которые использовались не по целевому на-
значению». 

Вспоминая подвиг  
уральских танкистов
Специальные экспозиции, посвященные Дню 
народного подвига уральских танкистов, от-
крыты во всех 596 школьных музеях Сверд-
ловской области.

Лучшие экспозиции поощрят денежными при-
зами в рамках областной целевой программы «Па-
триотическое воспитание граждан в Свердловской 
области».

В марте 2013 года свое славное 70-летие от-
мечает гордость и легенда Урала – Уральский до-

бровольческий танковый корпус (УДТК). В соответ-
ствии с указом губернатора Свердловской области, 
11 марта стало знаменательной датой региона, а 
распоряжением правительства области утвержден 
план подготовки и проведения основных юбилей-
ных мероприятий. Однако готовиться к этому слав-
ному событию в области начали загодя и на сегод-
няшний день уже проведено множество меропри-
ятий гражданско-патриотической направленности. 
В преддверии 70-й годовщины УДТК особенно ак-
тивно проявляют себя школьные музеи, которые и 
являются своеобразными центрами патриотиче-
ского воспитания. Об этом говорила позавчера в 
рамках брифинга начальник отдела охраны прав 
детей и комплексной безопасности в системе об-
разования министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области Валенти-
на Баженова. Также представитель министерства 
образования отметила большое значение деятель-
ности школьных музеев в организации краеведения 
и патриотического воспитания подрастающего по-
коления. 

Чествуют  
«золотые семейные пары» 
В Свердловской области проходит вручение 
знаков отличия «Совет да любовь» семьям, 
прожившим в браке более полувека. «Золотые 
пары» получают награды накануне Междуна-
родного женского дня. И это символично. 

Как отмечают пары, большую роль в сохране-
нии семьи играет женщина. Например, в Ирбите 
вчера прошло торжественное награждение семей. 
На торжественное мероприятие были приглашены 
родные и близкие семей-юбиляров. Как отмечает 

министр социальной политики Свердловской об-
ласти Андрей Злоказов, знак «Совет да любовь» 
становится семейной реликвией и будет переда-
ваться из поколения в поколение. Всего с 2011 года 
такие награды получили свыше 42 тысяч семей, из 
них  3600 семей с начала этого года. Помимо зна-
ков пары получают по пять тысяч рублей на каждо-
го супруга.

Незаконно  
добывали нефтепродукты
Проводится проверка по факту незаконной 
добычи нефтепродуктов и загрязнению по-
чвы авиационным керосином в районе поселка 
Покровское-1 под Нижним Тагилом, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе прокуратуры 
Свердловской области. 

На площади около 30 гектаров обнаружено боль-
шое количество утопленных в снегу бочек с тяну-
щимися из земли проводами и шлангами. Добыча 
керосина на момент проверки не осуществлялась. 
Специалисты отобрали образцы снега и льда, име-
ющие явные признаки загрязнения нефтепродук-
тами. В ходе проверки будет определена площадь 
загрязненной земли, установлен вред, причинен-
ный окружающей среде, приняты меры к выявле-
нию лиц, допустивших слив керосина на землю. По 
результатам проверки будет решен вопрос о при-
нятии мер прокурорского реагирования, в том чис-
ле о направлении материалов в следствие.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

�� афиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

9 марта, суббота - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богачев. Начало в 18.00 (14+)
10 марта, воскресенье: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» (сказка). Анна Богачева. Начало в 12.00 
(6+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+)
13 марта, среда - «РЕВИЗОР» (комедия). Николай Гоголь. Начало в 18.00 (14+)
15 марта, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богачев. Начало в 18.00 (14+)
16 марта, суббота - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). Антон Чехов. Начало в 18.00 (14+)
17 марта, воскресенье: утро - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (сказка). Ганс Христиан Андерсен. Начало 
в 12.00 (6+); вечер - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (комедия). Н. Мейо, М. Энникен. Начало в 18.00 (12+)
22, 23, 24 марта - премьера «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (мелодрама). Александр Володин. Начало в 18.00 
(16+)
29 марта, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» (драма). Олег Богачев. Начало в 18.00 (14+)
30 марта, суббота - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (комедия). Джон Патрик. Начало в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

постоянно действующая. 5+
Выставки «Тагильчане. NEXT» 7+

 «Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной папкой» - 
деятельность Н.М. Грюнер. К 170-летию  

Нижнетагильского музея-заповедника 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки «Зал Дружбы» - об истории побратимских 
отношений города Нижний Тагил с городами Хеб, 

Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+

 «Сказка на новый лад» 3+
Работы участников XIII конкурса  

им. Худояровых на звание «Мастер года» в номина-
ции «Художественная обработка металла» 7+

Выставка работ фотохудожника Тимофея Дубинина 
«Откровения мгновений» 7+  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции «Каменная летопись  

Тагильского края» 5+
Экспозиции «Животный мир Урала» 3+
Выставка «Мамонт возвращается» 5+

 «Сокровища хрустальных погребов» 5+
 «Из жизни букашек» 3+

Выходные дни: понедельник, вторник.
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». 5+
Мини-выставка «Уральский фарфор» 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

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

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» - выставка работ  
мастера тагильской лаковой живописи  

Ж. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

механики-изобретатели» 5+
Выставка «Музыкальный автомат» 5+

Выставка «Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+

Фотовыставка работ С.А. Кузнецова «Тагил юбилей-
ный» к 290-летию Нижнего Тагила. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+

Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 

Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  

коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина». 7+

«Литературная жизнь Тагила». 
Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк – детям» 3+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Си-

биряка», «Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03

«РОССИЯ»
по 13 марта 

«ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (6+) 

«ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+) 

«21 И БОЛЬШЕ» (16+) 

«МАМА» (16+) 

«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (18+)

«ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» (16+)

«ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА-2» (16+)

В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

15 марта (пятница), 18.30 - абонемент «Приглашает оркестр»: «Solo & tutti». Оркестр «ДЕМИ-
ДОВ-КАМЕРАТА», дирижер - Евгений Сеславин. Солисты филармонии: Светлана Мартыненко (скрипка), 
Александр Ларионов (флейта), Родион Петрищев (кларнет), Алексей Пудов (валторна), Елена Бажина (альт), Анаста-
сия Казакова (виолончель), Георгий Казаков (контрабас), Александр Костюркин (труба), Никита Смирнов (тромбон),  
Сергей Шмаков (туба), Даниил Ветошкин (альт-саксофон), Дмитрий Голубев (виброфон), в зале Дворца молоде-
жи (ул. Пархоменко, 37) (10+)

26 марта (вторник), 18.30 - абонемент «Bon ton: три встречи с друзьями»: «КОНТРАСТНЫЕ ЛИКИ 
ХХ ВЕКА». Фортепианное трио «Bon ton», лауреат Международного конкурса Надежда Азанова, 
скрипка (Екатеринбург), лауреат Международного конкурса Ярослав Азанов, кларнет (Екатерин-
бург), в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)

29 марта (пятница), 18.30 - абонемент «Искушение джазом»: «Шахарит». «David-Jazz-Trio» (Ека-
теринбург): Аркадий Клейн (скрипка), Виталий Владимиров (фортепиано), Игорь Паращук (сак-
софон), Богдан Нестеров (бас), Артем Иванов (барабаны), в зале Дворца молодежи (ул. Пархо-
менко, 37) (12+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
п р и г л а ш а е т 

тагильчан и гостей города 
в ГОРОДОК ДЕТСКИХ 

АТТРАКЦИОНОВ  
Часы работы: ПТ - с 14.00 до 20.00,  

СБ, ВС - с 11.00 до 20.00. 
Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
9 марта (суббота), 17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
10 марта (воскресенье), 12.00 - «КРИБЛЕ! 
КРАБЛЕ! БУМС!» (сказка) (6+)
15 марта (пятница), 18.30; 16 марта (суббо-
та), 17.00 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» (по роману  
Ф.М. Достоевского) (16+)
17 марта (воскресенье), 12.00 - «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (муз.представ-
ление) (2+)
22 марта (пятница), 18.30 - «ЭТИ СВОБОД-
НЫЕ БАБОЧКИ» (мелодрама) (16+)
23 марта (суббота), 17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО 
ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
24 марта (воскресенье), 12.00 - «ПАШКА ФА-
КИР И НЕЧИСТАЯ СИЛА» (сказка) (0+)

Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  
до ост. «Молодежный театр».

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 14 марта

«ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» 0+
«МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ-3» 18+

15-27 марта
«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
«МЕТРО» 16+
«ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 0+

Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стаци-
онарная выставка) – весь месяц. 
• «РУБЕНС В ТАГИЛЕ» - до 20 марта.
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», 
светоживопись П. Голубятникова – учени-
ка К. Петрова-Водкина (победитель конкур-
са «Меняющийся музей в меняющемся мире») 
– весь месяц.
• «Казаки в Париже» (выставка Государствен-
ного Исторического музея, г. Москва) – по 20 
мая.
• Фотовыставка дипломных работ студен-
тов Института художественного образова-
ния НТГСПА – весь месяц.

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

23 марта, суббота - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (5+)
24 марта, воскресенье - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (5+)

Начало спектаклей: 11.00 и 13.00. 

Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

МОТОКРОСС
8 марта. Этап зимнего пер-

венства города. Трасса клуба 
«Лидер» (ул. Балакинская, 61). 
12.00.

ФУТБОЛ
9 марта. Зимнее первенство 

города среди мужских команд. 
Стадион «Юность»: «Металлист» 
- «Регион-66» (10.30), «Форту-
на» - ТЦ «Гальянский» (11.30), 
«Юность» - «Спутник-2» (13.00). 
Стадион Уралвагонзавода: 
«Уралец-ДЮСШ» - «Спутник-1» 
(14.00); стадион «Высокогорец»: 
УМС Тагилстрой и «Рудник» 
(12.30), «Высокогорец-Уралец-
НТ» и «Форум-НТ» (14.00). 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА

9-10 марта. Кубок города. 
Дом спорта «Уралец», 11.00.

ВОЛЕЙБОЛ
9-10 марта. Чемпионат об-

ласти среди женских и мужских 
команд. Зал НТГСПА, суббота – 
13.00, воскресенье – 11.30.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА

9-13 марта. Этапы Кубка Рос-
сии. Гора Долгая, 11.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
10 марта. Открытые сорев-

нования «Тагильская снежинка». 
Лыжная база «Спартак», 11.00.

РУССКИЕ ШАШКИ
10 марта. Командное пер-

венство города «Олимпийские 
надежды». СДЮСШОР по шах-
матам и шашкам, 11.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
10 марта. Чемпионат мо-

лодежной лиги. СК «Вымпел» 
(Нижняя Салда), 10.00.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

11 марта - год, как ушла  
наша милая, любимая мамочка и бабушка

Валентина Кондратьевна  
ПРЕВЫСОКОВА

Как же трудно без тебя нам жить,
Словно солнце, ты тепло несла.
Твоей жизни оборвалась нить,
Не прощаясь, ты от нас ушла…

И на сердце теперь боль живет,
Невозможно от нее уйти.
Был красив твой и высок полет,
Мы тебя не сберегли, прости…

О тебе мы будем память чтить,
В наших душах ты всегда жива!
Не дано нам никогда забыть,
Сколько людям ты несла тепла…

Дети, внуки

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

ДОРОГО  
В любом состоянии, а также 
после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

ООО «Электрон 
плюс» уведомляет 
об изменении або-
нентской платы за 
обслуживание ан-
тенн коллективного 
пользования. 

С 15.04.2013 г. 
абонентская плата 
будет составлять 24 
рубля в месяц.

РЕКЛАМА

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 субботних номеров газеты.

он не хочет, чтобы 
все это оказалось 
в Интернете. Пред-
ставители охраны 
следили за тем, 
чтобы просьба вы-
полнялась. 

Шоу называлось 
«Новый», поэтому 
были не только зна-
комые по телепе-
редачам пародии, 
но и те шутки, ко-
торые, по мнению 
артиста, сейчас на 
телевидение не 
пропустят. Напри-
мер, анекдоты про Путина, 
размышления о том, поче-
му страна вкладывает мил-
лиарды рублей в строитель-
ство олимпийских объектов, 
а они не строятся.

- Не подумайте, что я за 
Сталина, - оправдывался 
юморист. – Но при нем бы не 
разворовывали. При нем чи-
новники бы за свой счет все 
построили. 

Шутил он и про то, что 
инопланетяне на метеори-
те в Россию новых предста-
вителей власти и будущих 
президентов забросили, 
и про то, что конца света у 
нас никогда не будет, так как 
Дмитрий Анатольевич опять 
стрелки часов в какую-ни-
будь сторону переведет. 
Прочитал сказку в стиле фи-
латовского «Федота-стрель-
ца» о том, как политики и из-
вестные артисты обсуждают 
кандидатуру для следующих 
выборов президента, не на-
звав фамилию лидера: «Он 
же с севера на юг всю Отчиз-
ну кормит с рук». 

- По телевидению нельзя, 
зато можно доехать до Та-
гила и все сказать. Но, сра-
зу говорю, я в политических 

разборках не участвую, на 
Болотную площадь не хожу, 
к революции не призываю. Я 
только недавно свой замок 
построил, - и, показав фигу, 
юморист добавил: – Вот в 
нем будет дом пионеров! 

Завершая концерт, Мак-
сим Галкин не скупился на 
комплименты зрителям: 

- Вы так заразительно 
смеетесь, что мне самому 
хочется сесть в зал и посмо-
треть концерт. Спасибо, что 
пришли – это моя обеспе-
ченная старость. И, как по-
шутил Михаил Жванецкий, 
«Каждый кирпичик в моем 
доме – это чьи-то аплодис-
менты». Спасибо за цветы. 
Мне правда приятно. Сегод-
ня же позвоню Баскову и ис-
порчу ему настроение. 

Долго кланялся на сцене, 
видя, как люди аплодируют 
ему стоя, обещал приехать 
еще… Но при этом не вышел, 
чтобы дать своим поклонни-
кам автографы, а полсотни 
человек с блокнотами, глян-
цевыми журналами, тагиль-
скими сувенирами и фото-
аппаратами минут двадцать 
метались от одной закрытой 
двери к другой. На все во-

просы охранники отвечали, 
что ничего не знают и, воз-
можно, артист уже уехал. 

Эмоциональный, но за-
крытый, веселый, иногда 
циничный, смешной, порою 
очень серьезный… Пока-
зал свои вокальные данные, 
спев и за Софию Ротару, и 
за Джо Дассена, и за Жанну 
Агузарову, и за Тото Кутуньо, 
и за Анну Нетребко. Проде-
монстрировал прекрасную 
физическую форму, прове-
дя на сцене два часа с пес-
нями и танцами, позволив 
себе лишь пару раз подойти 
к столику с двумя кружками.

- Чай это. Правда, чай. 
Только один с сахаром, дру-
гой без, - засмеялся юмо-
рист, когда зал притих в ожи-
дании. 

Какой он на самом деле, 
Максим Галкин? Пожалуй, 
об этом лучше всего ска-
зала его финальная песня. 
Ведь не случайно он спел не 
просто известный хит сво-
ей жены Аллы Пугачевой, а 
именно «Арлекино», где есть 
такие слова: 
«Я шут, я Арлекин, 

я просто смех...» 
Людмила ПОГОДИНА.

�� «звездная весна»

«Я шут, я Арлекин,  
я просто смех…»
Наступила весна. Звезды российской эстрады потянулись с концертами в 
Нижний Тагил, и на один только март свои выступления запланировали 
Сергей Трофимов, Ирина Круг, Александр Маршал, Борис Моисеев, 
Анастасия Стоцкая, Светлана Светикова, группы «Руки вверх» и «Баян 
Микс». А открыл 1 марта «звездную весну» в нашем городе юморист и 
телеведущий Максим Галкин. 

О том, что во Дворце 
культуры имени И. В. 
Окунева намечается 

какой-то престижный кон-
церт, можно было догадаться 
и без афиш, глядя на десят-
ки припаркованных у крыль-
ца шикарных иномарок. Да и 
букеты роз, с которыми спе-
шили к учреждению культуры 
тагильчане, заплатившие от 
800 до 2300 рублей за билет, 
говорили о статусности ме-
роприятия. 

Но начало концерта за-
держивалось, в зрительный 
зал долго никого не пускали. 
И одни коротали время в бу-
фете, другие устроили фо-
тосессию для социальных 
сетей и домашнего архива 
на лестницах и красных пу-
фиках дворца, а третьи взя-
ли в кольцо молодого чело-
века с бейджем администра-
тора и пытались выведать у 
него причины опоздания, не 
веря, что артист приехал во-
время и просто задержалась 
репетиция. 

Кстати, такой осторожно-
сти и предусмотрительно-
сти со стороны администра-
торов приезжей «звезды» не 
приходилось наблюдать уже 
давно. Заранее были закры-
ты все двери, ведущие из 
фойе за кулисы, у лестниц 
из зрительного зала на сце-
ну встали охранники, чтобы 
на концерт через служебные 
«входы – выходы» не про-
крались «зайцы», не поже-
лавшие заплатить за билет, а 
фанаты пародиста не смогли 
навязать ему свое общение. 
Дважды проверялись биле-
ты: при входе во дворец и 
перед дверями зала.

Правда, вторую проверку 
быстро прекратили: осознав, 
что партер заполнен зрите-

лями лишь на одну треть и 
это может не понравиться 
артисту, представители его 
команды разрешили публи-
ке с балкона перейти на до-
рогие места в главный зал. 

Извинившись перед зри-
телями за задержку концер-
та, Максим Галкин сообщил: 
«Воевали с аппаратурой, от-
воевывали звук». И сразу 
же поделился своими впе-
чатлениями о состоянии та-
гильских дорог, по которым 
ему пришлось добираться 
до дворца, предположив, 
что сделавший головокру-
жительную карьеру бывший 
сотрудник Уралвагонзавода, 
а ныне полпред Игорь Хол-
манских исправит ситуацию.

- Это ж надо так суметь, 
так взлететь, - не унимался 
пародист. - Вот Коля Басков 
тоже так может, а я не могу. 

И голосом Николая Ба-
скова он признался в любви 
Нижнему Тагилу. Потом от 
имени Стаса Михайлова бла-
гословил тагильскую сцену, 
показал пародии на Диану 
Арбенину, Татьяну Буланову, 
Лайму Вайкуле, Машу Распу-
тину, Бориса Моисеева, Ио-
сифа Кобзона, Филиппа Кир-
корова и других своих коллег 
по миру шоу-бизнеса. 

- Многие не верят, что я 
пою вживую. А я пою. Это 
просто талант. И скромность, 
- подчеркнул пародист. 

Два юмористических но-
мера он посвятил своим не-
изгладимым впечатлениям 
от просмотра телепередач 
о здоровье, которые ведет 
«прости господи, гестапо в 
юбке» Елена Малышева. И 
попросил не снимать про-
исходящее на камеры, объ-
яснив, что у него впереди га-
строльный тур по России и 

Максим Галкин.

Бывший магазин  
перепрофилировали в игровой салон

�� проверки

Красная икра директору «Райта»  
обошлась в 10 тысяч рублей

Самостоятельно с огнем  
не справились 
Во вторник днем на улице Ильича, 41, в 
одной из квартир на втором этаже про-
изошел пожар, есть пострадавший, со-
общили в отделе надзорной деятельности 
города Нижний Тагил ГУ МЧС России по 
Свердловской области. 

Дознаватели выяснили, что дома находи-
лись супруги, их трехгодовалый сын и 61-лет-
ний дедушка. Родители мальчика были у себя 
в комнате – играли в нарды. Они услышали 
крики старшего члена семьи и поспешили уз-
нать, что произошло. 

Оказалось, что загорелись домашние 
вещи. Мама тут же бросилась за своим ре-
бенком и вместе с ним покинула опасное по-
мещение. Тем временем двое мужчин пы-

тались самостоятельно потушить огонь, ко-
торый разгорался все с большей силой. На 
потолке стала плавиться декоративная пла-
стиковая плитка, ее кусок упал на пенсионе-
ра. Он был одет в синтетическую футболку, 
которая от термического воздействия опла-
вилась, и мужчина получил ожоги лопатки и 
предплечья I-II степени тяжести. После этого 
жильцы квартиры поняли, что самостоятель-
но с огнем не справиться и покинули поме-
щение. Соседи погорельцев к тому моменту 
вызвали огнеборцев. 

К моменту приезда пожарных огонь рас-
пространился на площади в десять квадрат-
ных метров. Специалисты предполагают, что 
происшествие случилось вследствие неосто-
рожного обращения с огнем одного из жиль-
цов. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

В гипермаркете «Райт» специалисты-экс-
перты Нижнетагильского отдела Роспо-
требнадзора провели административное 
расследование.

На этот раз объектом внимания экспер-
тов стала красная икра, произведенная ООО 
«Рыбный мир» и ООО «Босантур-Два». 

Документы на деликатес, прибывший в 
наш город из Владивостока и Комсомольска-
на-Амуре, по мнению представителей над-
зорного ведомства, составлены ненадлежа-
щим образом, а значит, не гарантируют каче-
ство и безопасность продукта. 

Более того, часть лососевой икры, пред-

лагаемая тагильчанам, была расфасована в 
деформированные жестяные банки. Однако 
подобные дефекты упаковки недопустимы и 
такой товар не должен находиться в продаже.

Отсутствие документов, мятые жестяные 
банки стали поводом для составления адми-
нистративного протокола по части 1 статьи 
14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом тре-
бований техрегламентов). Постановлением 
судьи Тагилстроевского районного суда ди-
ректору гипермаркета назначено админи-
стративное наказание в виде штрафа в раз-
мере 10 тысяч рублей.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Участковые длительное 
время наблюдали за по-
мещением на улице Карла 
Маркса, 46. Ранее здесь раз-
мещался магазин по прода-
же электроизделий, после 
его закрытия помещение пу-
стовало. Об этом свидетель-
ствовали опущенные жалю-
зи на окнах и входной двери. 
Внимание привлекла крепкая 
металлическая дверь, распо-
ложенная с торца здания. 

С проверкой полицейские 
нагрянули сюда в первый ве-
сенний день. Подставной 
игрок, видимо, оказался пер-
вым посетителем в этот суб-

ботний день. Охранник, он же 
администратор, 20-летний 
молодой человек, пропустил в 
помещение «любителя азарт-
ных игр». К услугам приходя-
щих здесь имелся небольшой 
бар с разнообразным ассор-
тиментом прохладительных и 
спиртных напитков. 

Единственный клиент де-
лал вид, что увлечен игрой. 
Через некоторое время он 
обратился к администрато-
ру с просьбой открыть дверь, 
когда придет приятель. Сле-
дующим посетителем ока-
зался полицейский. 

На место тут же направи-

ли следственно-оперативную 
группу, которой руководил на-
чальник отделения участковых 
и ОДН отдела полиции №16 
подполковник Ибад Амиров. 
10 игровых аппаратов и си-
стему видеонаблюдения изъ-
яли. Теперь предстоит выяс-
нить, кому было передано в 
аренду пустующее помеще-
ние. Вновь выявленный адрес 
злачного места будет нахо-
диться под пристальным вни-
манием полицейских. Все со-
бранные материалы проверки 
сотрудники полиции переда-
дут в Следственный комитет.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области, г. Нижний Тагил.

�� происшествия

Пресечена незаконная деятельность игрового зала, дей-
ствовавшего на территории Ленинского района.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

сад и дом в к/с Горняк-1 пос. Голый Ка-
мень, все посадки, теплицы, место краси-
вое, отдельный въезд, земля в собствен-
ности. Дорого.
Тел.: 46-71-37 и 8-922-214-26-22.

участок 12 соток, Черноисточинск, ул. 
Первомайская. Пруд недалеко, лес ря-
дом, вид на Белую.
Тел.: 8-909-028-19-04.

участок земли к/с №6 с. Николопавлов-
ское, 8 соток, фундамент 6х6, мет. кон-
тейнер, летн. водопровод, рядом эл/
энергия, удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-805-44-22.

сад «Пищевик» на Монзино, дом 20 кв.м, 
1 этаж+жилая мансарда, летн. кухня, у 
дома металлический гараж, 6,5 сот., баня. 
Сразу за участком лес, озеро, лодка, ры-
балка, хорошие дороги, чистят зимой.
Тел.: 8-902-269-94-57.

сад, участок 5 соток, Монзино, удобное 
месторасположение, земля в собствен-
ности, 300 м до воды.
Тел.: 8-963-270-79-15.

гараж в ГЭК «Спутник» (р-н ЦУМа), 6х3,5 
м, 2 ямы (овощная и смотровая), отопле-
ние, охрана. Цена – 290 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-610-58-19

шубу женскую из меха нутрии, разм. 52 
(новую), пальто мужское, разм. 54, на 
натуральном меху (новое); кабинетную 
швейную машинку, стиральную машину 
«Урал», угги новые, разм. 38 и 44. Все не-
дорого.
Тел.: 41-48-60 (вечером).

ботинки мужские на байке, разм. 41-
42, коричневые, натуральная кожа, цена 
очень низкая. 
Тел. раб.: 41-49-81 и 8-952-742-90-40.

куклы сувенирные ручной работы.
Тел.: 8-912-239-54-07 (19.00).

вертушку елочную – 100 руб.
Тел.: 49-40-66.

календарики, 84 шт. (24 шт. за 2013 год) 
– 50 руб.
Тел.: 49-40-66.

журналы «Юный натуралист». Дешево.
Тел.: 8-912-239-54-07 (после 19.00).

уральскую родословную книгу «Кре-
стьянские фамилии», переиздана в 2007 
г., книгу «Живописная Россия», издание 
1881-1901 гг., переиздана в 2007 г.
Тел.: 8-904-160-70-43.

«Россия», полное географическое опи-
сание нашего Отечества, издание 1899-
1914 гг., переиздано в 2007 г.
Тел.: 8-904-160-70-43. 

книги о Б.Н. Ельцине (4 книги + 1 брошю-
ра), подарочный экз. – 200 руб.
Тел.: 49-40-66.

КУПЛЮ 

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

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.

5, 10 коп. 1990 с буквой «М», 10 коп. 
1991 г. без букв, монеты царской России 
и СССР; фигурки из фарфора и чугуна; 
столовое серебро, подстаканники, ико-
ны и предметы культа, значки и портси-

гары, дорого.
Тел.: 42-36-40, 8-902-503-31-43.

МЕНЯЮ 

мужск. туал. воду «Кензаро-лорд» в упа-
ковке, новые мужские комнатные тапочки 
45-46-го разм. на муж. туал. воду «Даг-
гер» черный, лист гипсокартона «Кнауф» 
стеновой на цемент, рубероид, рабицу.
Тел.: 8-912-212-08-68.

РАЗНОЕ 

Перезапись видеокассет на диски. От-
личная возможность сохранить домаш-
ний видеоархив эпохи видеомагнитофо-
нов. Недорого. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

«Мастер на час» - квалифицированная по-
мощь в решении абсолютно любых быто-
вых проблем. Ремонт, строительство, пе-
реезд. Тел.: 8-908-903-60-83.

Отдам в хорошие руки красивую, умную 
кошечку - 8 мес., к месту приучена.
Тел.: 8-912-607-88-53.



Итальянский «Ювентус» обыграл шотландский «Селтик» 
в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. 

Как сообщает Reuters, встреча, прошедшая вечером в сре-
ду, 6 марта, в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу 
итальянского клуба. Таким образом, «Ювентус» впервые за 
семь лет пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Первый матч между командами в рамках 1/8 финала так-
же выиграл «Ювентус». Та встреча закончилась со счетом 
3:0.

Также 6 марта состоялся ответный матч между испанской 
«Валенсией» и французским «Пари Сен-Жермен». Он прошел 
в Париже и завершился вничью — 1:1. Первый матч между 
клубами закончился победой «ПСЖ» (2:1), который в итоге и 
прошел в четвертьфинал.

* * *
Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч деся-
того тура Топ-16 Евролиги. 

Как сообщает «Р-Спорт», они обыграли немецкий «Брозе 
Баскетс» со счетом 78:58 (23:18, 23:17, 16:12, 16:11). Встреча 
группы E прошла вечером в среду, 6 марта, в немецком Бам-
берге. Таким образом, ЦСКА одержал семь побед в десяти 
матчах Топ-16.

В 11-м туре армейцам предстоит сыграть домашний матч 
с литовским «Жальгирисом».

* * *
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем 
официальном сайте назвала лучших игроков первого 
раунда Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем признан Кари Рамо из омского «Аван-
гарда». В семи матчах 1/8 финала плей-офф с новосибир-
ской «Сибирью» финский голкипер трижды оставлял свои 
ворота в неприкосновенности. Во всех играх Рамо отразил 
94,29 процента бросков, пропуская в среднем 1,41 шайбы 
за игру.

Среди защитников лучшим назван хоккеист «Сибири» 
Кристиан Кудроч, набравший в семи играх с «Авангардом» 
4 (3+1) очка по системе «гол+пас» при показателе полез-
ности «+3». Лауреатом среди нападающих стал Найджел 
Доус из астанинского «Барыса». В семи играх с челябин-
ским «Трактором» форвард забросил семь шайб, добавив к 
ним две голевые передачи. Лучшим новичком назван фор-
вард «Трактора» Максим Карпов, в семи матчах набравший 
4 (2+2) очка при среднем игровом времени 7 минут 38 се-
кунд.

КСТАТИ. В 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции сыгра-
ют московские ЦСКА и «Динамо», питерский СКА и череповецкая «Се-
версталь». На Востоке за право выйти в следующий раунд поспорят ка-
занский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев», «Авангард» и «Трактор».

* * *
Нападающий питерского «Зенита» Халк получил вы-
зов в сборную Бразилии по футболу, которая проведет 
товарищеский матч с командой России. Об этом сооб-

щает официальный сайт Бразильской конфедерации 
футбола (CBF).

Встреча между сборными Бразилии и России пройдет 25 
марта в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», где свои 
домашние матчи проводит «Челси». Состав российской  
команды на игру еще не назван.

* * * 
Двукратный призер Олимпийских игр 2010 года в Ван-
кувере французская биатлонистка Мари Дорен-Абер в 
сообщении на своем официальном сайте назвала Сочи 
городом-призраком. 

По словам Дорен-Абер, олимпийские постройки в Сочи 
— пустая трата денег, не соответствующая духу Олимпий-
ских игр. Дорен-Абер в составе сборной Франции прибыла 
в Сочи на этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в 
российском городе с 7 по 10 марта. Спортсменка отмети-
ла, что ей и ее партнерам по сборной пришлось несколь-
ко часов ждать в аэропорту, «по тридцать раз показывать 
паспорт», фотографироваться самим и фотографировать 
винтовки. Сам Сочи Дорен-Абер назвала городом-призра-
ком, построенным на пустом месте. По словам спортсмен-
ки, в российском городе «как грибы посреди слякоти» ра-
стут роскошные здания, земля перекопана машинами, а 
кругом ходят усталые рабочие. «Все огромное, все пустое, 
все заставляет ощущать дискомфорт». Дорен-Абер подчер-
кнула, что она не знает, изменится ли ситуация через год.

Мир спорта
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8 марта. Восход Солнца 8.37. Заход 19.46. Долгота дня 11.09. 26-й лун-
ный день.

9 марта. Восход Солнца 8.34. Заход 19.48. Долгота дня 11.14. 27-й лун-
ный день.

Сегодня днем -10…-8 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
727 мм рт. ст., ветер западный, 6 метров в секунду.

Завтра ночью -15, днем -15…-13 градусов, облачно, небольшой снег. Ат-
мосферное давление 737 мм рт. ст., ветер западный, 8 метров в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

На правую руку Сердюкова 
надели электронный 
браслет
 Фигурантка дела Оборонсервиса Евгения Ва-
сильева, которую называют правой рукой экс-
министра обороны Анатолия Сердюкова, теперь 
сможет покидать пределы своего дома. 

За передвижениями 
женщины будут сле-

дить с помощью элек-
тронного браслета, ко-
торый на нее надели со-
трудники Федеральной 
службы исполнения нака-
заний. Об этом РБК сооб-
щила глава пресс-бюро 
ФСИН Кристина Бело-
усова.

Е. Васильева сможет покидать свою квартиру в 
определенные часы. А техника будет контролировать 
время прогулок и расстояние, на которое она будет 
удаляться от дома. В случае нарушения условий до-
машнего ареста суд может изменить меру пресечения 
на заключение под стражу.

Ранее защита Е. Васильевой заявляла, что обвиня-
емая не может воспользоваться предоставленным ей 
правом на прогулки, поскольку ФСИН не разъяснила 
порядок осуществления этой процедуры.

Отметим, что постановление о порядке применения 
электронных браслетов премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал в конце прошлого месяца. Кроме 
контроля передвижения система слежения будет опо-
вещать о попытках снятия браслета.

Экс-глава департамента имущественных отноше-
ний Минобороны Е. Васильева находится под домаш-
ним арестом с 23 ноября 2012 г. Ее обвиняют в мошен-
ничестве в особо крупном размере. По версии след-
ствия, она причастна к хищению имущества дочерних 
предприятий холдинга «Оборонсервис» на общую сум-
му более 360 млн. руб.

Во время обыска в квартире Е.Васильевой следо-
ватели изъяли 1,5 тыс. ювелирных изделий, а также 
коллекцию картин художников ХIХ-ХХ вв. Приблизи-
тельная стоимость изъятого имущества составила 4 
млн. долл.

Всего по факту хищений в Оборонсервисе было 
возбуждено 25 уголовных дел, которые сейчас объе-
динены в одно производство. Предварительный ущерб 
составляет около 5 млрд. руб. По этому делу также в 
качестве свидетеля проходит бывший министр обо-
роны Анатолий Сердюков, сообщает РБК. 

На недвижимое имущество фигурантки дела Обо-
ронсервиса Евгении Васильевой наложен арест. Об 
этом утром 7 марта объявил официальный предста-
витель СКР Владимир Маркин. По решению Главно-
го военного следственного управления СК РФ, арест 
наложен на три квартиры (две в Санкт-Петербурге и 
одну в Москве в Молочном переулке), дом в Ленин-
градской области и нежилое помещение на улице Ар-
бат общей площадью более 600 квадратных метров, 
сообщает Лента.Ру.

�� анекдоты

8 марта 
Международный женский день
1824 Ференц Лист успешно дебютировал в Париже.  
1857 Прошел первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц 

Нью-Йорка.
1910 Француженка Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом.  

Родились:
1906 Александр Роу, советский кинорежиссер, народный артист РСФСР.
1922 Евгений Матвеев, актер, режиссер, сценарист.  
1930 Юрий Рытхэу, чукотский советский писатель.
1932 Борис Владимиров, советский актер эстрады.
1941 Алексей Мишин, известный советский фигурист и тренер.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Те, кто видел прошедшие 
матчи, наверняка вспо-
минал женскую команду 

«Тагильчанка», которая игра-
ла в этом же зале два сезона 
назад и завоевала серебря-

ные медали в Высшей лиге 
чемпионата России. 

Такие же симпатичные 
девчата занимаются в Ниж-
нем Тагиле баскетболом в 
ДЮСШ «Старый соболь» и 

«Юпитер». И они постара-
лись как можно лучше высту-
пить на первенстве области. 

Первое место, одержав 
пять побед, занял «Екате-
ринбург-1». «Серебро» (че-
тыре победы) – у «Старого 
соболя-1». На третьем месте 
– «Екатеринбург-2» (три по-
беды). Четвертое место за-

няли баскетболисты «Юпи-
тера», которые одержали две 
победы и еще в двух матчах 
уступили сопернику совсем 
чуть-чуть. На пятом месте – 
девчонки из Горноуральско-
го, на шестом – «Старый со-
боль-2». С праздником Вес-
ны, девчата!

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

Дело «Тагильчанки» живет!

Команда «Старый соболь-1» с тренером Надеждой Бачининой. ФОТО АВТОРА.

Как подольше сохранить 
свежие цветы?
«Почему свежие цветы, которые мне дарят на празд-
ники, очень быстро вянут? Роскошные большие розы 
даже не успевают раскрыться, буквально за два-три дня 
их бутоны склоняются и подсыхают? Может быть, есть 
какие-то секреты сохранения букетов из свежих цветов, 
ведь в цветочных салонах розы, лилии, герберы радуют 
глаз неделями?»

(Марина БАТРАКОВА)

Вопрос постоянной чи-
тательницы «ТР» редакция 
переадресовала профес-
сиональному флористу, 
владелице небольшого цве-
точного магазина Марии  
ПЫЛАЕВОЙ. И вот какой 
ответ был получен:

- Прежде всего нужно об-
ратить внимание на воду. 
Лучше всего для длительно-
го хранения свежих цветов 
подойдет отстоянная. Ме-
нять воду нужно ежедневно, 
каждый раз подрезая кончи-
ки стеблей: таким образом 
обеспечивается приток све-
жих веществ.

Для того, чтобы продлить 
жизнь срезанным цветам в 
вазе, можно использовать 
специальные подкормки, а 
можно воспользоваться на-
родными методами. 

Например, две-три чай-
ные ложки сахара обеспе-
чат цветам питание. Шипу-
чий аспирин, одна таблетка 
на 10 литров, хорошо очи-
стит воду. Особенно хорошо 
действует аспирин на розы 
и хризантемы. С целью де-
зинфекции в воду с букетом 
можно добавить немного 
водки. 

Если на улице холодно, 
то не нужно разворачивать 
цветы дома сразу. Расте-
ния очень чувствительны к 
резкой перемене темпера-
туры, им нужно сначала со-
греться. 

Если цветы не очень све-
жие, можно опустить их на 
несколько часов в таз с во-
дой. Так, чтобы стебли по-
грузились глубоко, а цветки 
остались на поверхности. 

Свежие цветы необходи-
мо подрезать. Мягкие стеб-
ли, как у тюльпанов, подре-
заются прямо. Более жест-
кий, древесный стебель по-
сле подрезки необходимо 
расщеплять, лучше сделать 
два продольных надреза. 
Розы подрезаются под ко-
сым углом в 45 градусов, и 
лучше всего королеву цве-
тов подрезать прямо в воде. 
Обязательно обрежьте ли-
стья с нижней части стебля, 
в противном случае они бы-
стро начнут гнить и заражать 
воду. 

После подрезки, не да-
вая срезу подсохнуть, нуж-
но сразу поместить цветы в 
воду.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� проверено на кухне

«Яблоки на снегу»
Отмечать 8 Марта в морозные дни приходится не каж-
дый год. И, надеемся, сердца наших милых читательниц 
согреет тортик, который можно испечь по рецепту Леры 
и Лианы Полежаевых. Эти девочки-близнецы стараются 
в любой праздник порадовать маму и бабушку своими 
кулинарными подарками. Яблоки, сказали сестрички, 
можно заменить ягодами, другими фруктами, которые 
любит мама. 
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�� бывает же…

Прогноз погоды - по Фаренгейту 
Следующий номер 

«ТР» выйдет  
во вторник, 12 марта

�� паралимпийский спорт 

«Золотая» Михалина
Паралимпийская чемпионка Михалина Лысова завоевала шесть 
золотых медалей на чемпионате мира по лыжным гонкам и би-
атлону среди спортсменов с нарушениями зрения. Соревнования 
проходили в Швеции.

20-летняя тагильчанка была вне конкуренции в биатлоне, она подня-
лась на высшую ступень пьедестала почета по итогам трех гонок. В лыжах 
Михалина показала лучший результат в спринте и на дистанции 5 км, а 
в забеге на 15 км замкнула тройку призеров. Кроме того, Лысова стала 
чемпионкой мира в составе смешанной эстафеты.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Гидрометцентр России ре-
шил порадовать россий-
ских женщин прогнозом 
погоды по Фаренгейту. 
Такой подарок специали-
сты ведомства преподне-
сут россиянкам к Между-
народному женскому дню 
8 Марта. Об этом заявил 
директор центра Роман 
Вильфанд.

«Мы решили раз в году,  
8 марта, температурный фон 
прогнозировать не в граду-
сах Цельсия, а в градусах по 
Фаренгейту. Тогда получает-
ся, что 8 марта будет 20-25 
градусов тепла. Этим мы хо-
тим выразить наше теплое 
отношение к прекрасной по-
ловине человечества», — за-
явил Вильфанд. При этом 
глава Гидрометцентра от-
метил, что на самом деле 8 
марта в столице будет хо-
лодно.

По словам Вильфанда, 
днем 8 марта температура 
в Москве составит от ми-
нус 3 до минус 5 градусов по 
Цельсию. Ночью в городе бу-
дет до минус 12 градусов, по 
области до минус 19 граду-

сов по Цельсию. Специалист 
по метеорологии также до-
бавил, что морозная погода 
сохранится на большей тер-
ритории России до середи-
ны марта.

Лента.Ру.

Пара-ски – это яркое и динамич-
ное двоеборье, включающее две 
дисциплины: прыжки с парашютом 
на точность приземления и слалом-
гигант. Прыгая с высоты в тысячу 
метров, спортсмен должен при-
землиться в цель диаметром всего 

в два сантиметра! Более того, она 
располагается под уклоном 25-30 
градусов, что намного увеличива-
ет сложность точного приземления. 

В соревнованиях на Белой при-
мут участие сильнейшие спортсме-
ны России, члены национальной 

сборной и чемпионы мира. 
Сегодня, в 10.00, состоится тор-

жественная церемония открытия, в 
11.00 начнутся прыжки с парашю-
том и развлекательная программа: 
катание на воздушном шаре, пока-
зательные выступления и концерт. 
В субботу, с 11.00, спортсмены бу-
дут проходить трассу слалома-ги-
ганта.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� пара-ски

На горных лыжах с парашютом
8 и 9 марта на горе Белой пройдут всероссийские соревнования по 
парашютно-горнолыжному двоеборью  (пара-ски) «Белая-Европа-
Азия». 

На этой неделе в спортзале ДЮСШ «Старый соболь» за-
вершилось первенство Свердловской области по баскет-
болу среди девушек 1998 г.р.

- Больше всех денег на рекламу 
тратит «Билайн».

- Почему ты так решил?
- А ты сам посчитай, всех пчел 

в правильные цвета перекрасить...

* * *
- Существует ли способ понять 

женскую логику?
- И вы еще спрашиваете? Конеч-

но, и не один, а тысяча способов! 
Жаль только, что все они не рабо-
тают.

Для теста смешать банку 
сгущенного молока с желт-
ками трех яиц. Желтки надо 
предварительно растереть с 
сахаром (взять по вкусу, но 
не меньше половины стака-
на). Добавить столовую лож-
ку сливочного масла, чайную 
ложку погашенной в лимон-
ном соке соды. Затем, поме-
шивая, понемногу подсыпать 
муку. Тесто должно получить-
ся таким же густым, как для 
оладий. Выпечь корж в ра-
зогретой духовке. Он будет 
упругим и пористым.

Когда остынет, нанести 
крем на бока и верх коржа. 

Его можно разрезать и на 
два пласта, тогда из крема 
делается прослойка между 
ними. Крем для прослойки 
готовится из свежей густой 
сметаны, которую надо сме-
шать с сахаром (по вкусу). А 
для верха торта крем взбива-
ется из трех белков и сахара 
с добавлением лимонного 
сока. Выкладывается в виде 
снежных холмиков, а посе-
редине размещается укра-
шение из запеченных долек 
красного яблока, свежемо-
роженых ягод или фруктово-
го ассорти. 

Нина СЕДОВА.


