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Пятница, 26 декабря 2014 года. Россия. Нижний Тагил.
На двух дальних путях веера новокушвинского депо 
МУП «Тагильский трамвай» торжественно выстроились, 
как на парад, новенькие уралтрансмашевские вагоны 
с полупантографами: слева - модели 71-405, которые 
горожанам уже знакомы, а вот справа – эффектно 
украшенные светодиодными лентами полунизкопольные 
71-407 (в средней части опущенный до предела пол 
занимает около 40 процентов площади салона, ступенек 
на входе нет). Впрочем, максимальная вместимость 
трамвая обеих моделей - до 190 человек. В самих вагонах 
завораживающе пахнет новенькими материалами – 
сладостный запах новоприобретенного транспортного 
средства, так знакомый автолюбителям.

Фантастическое пополнение!

Вступает в свои права новый, 
2015-й, год. По оценкам экспер-
тов, он будет непростым:  слиш-
ком много проблем накопила 
Россия в своем социально-эконо-
мическом развитии. Но тем и от-
личаемся мы от остального мира, 
что периодически живем в кризи-
се. А раз так, научились проходить  
его с минимальными потерями и 
даже с пользой для себя.

Редакция «Тагильского рабоче-
го» здесь не исключение. Весь 
2014-й, тоже, кстати, год доста-

точно проблематичный,  мы расска-
зывали своим читателям, чем живет 
крупнейший индустриальный центр 
Среднего Урала. Город  смог пройти 
через оскудение финансирования 
с минимальными потерями.  У нас 
возведены  десятки тысяч квадрат-
ных метров нового жилья,  принима-
ют юных посетителей три новых дет-
ских сада, тагильчане с удовольстви-
ем отдыхают во вновь появившихся 
парках и скверах. На Уральском про-
спекте вырос и начал лечить  больных  
суперсовременный госпиталь вос-
становительных медицинских техно-
логий, а неподалеку от него - спор-
тивно-оздоровительный комплекс с 
залами для занятий физкультурой и 
плавательным бассейном.

Как живут трудовые коллективы 
Нижнего Тагила,  чем заняты наши 
современники в сферах социальных, 
каковы перспективы развития города 
– этому были посвящены многие пу-
бликации газеты. Читатели по досто-
инству оценили работу журналистов 
«Тагилки» - наш тираж на первое по-
лугодие 2015 года вырос на полтыся-
чи экземпляров.

Спасибо тагильчанам за поддерж-
ку старейшей городской газеты! 

В году наступившем мы несколько 
изменим  объем своего четвергово-
го выпуска. По просьбам читателей 
уменьшим размещаемую в номере 
телепрограмму на наступающую не-
делю, оставив только самые попу-
лярные каналы.  Объем номера со-
ставит 24 полосы, причем 16 из них, 
а не 12, как прежде, будут полноцвет-
ными. На полосу увеличится и коли-
чество размещаемых в номере жур-
налистских материалов. 

С осени прошлого года редакция 
начала цикл публикаций, посвящен-
ный наступающему 70-летию Великой 
Победы. В 2015 году мы продолжим 
эту тему, воздадим должное  и участ-
никам войны, и труженикам тыла, ко-
вавшим Победу на Урале. Займемся и 
подготовкой к 110-летию «Тагильско-
го рабочего», которое будем отмечать 
в мае следующего года.

Примите, наши дорогие друзья, 
наилучшие пожелания на 2015 год! 
Счастья всем, здоровья и удачи!

Сергей ЛОШКИН, 
главный редактор.

�� тагильский трамвай

К нашим 
читателям

Новые трамваи в парке. ФОТО АВТОРА.

Сергей Носов.

Непривычная конструкция 
салона 407-го интригу-
ет, как экстравагантный 

человек с фантазией. Посмо-
трим, куда она заведет и при-
живется ли… 

Конечно, кондукторам при-
дется нелегко: ступеньки, ко-
торые преодолевали пасса-
жиры, теперь переместились 
внутрь трамвая и ведут из 
низкопольной части в припод-
нятые переднюю и заднюю: и 
такое «корыто» - дополнитель-
ная нагрузка на трамвайного 
«кассира», но пожилым людям, 
инвалидам попасть в вагон те-
перь будет намного удобнее, 
а это главное… Тем более что 
от среднего входа откидыва-
ется специальная платформа: 
если бы остановки у нас были 
приподняты на 15-20 см, как в 
Европе и кое-где в России, ин-
валид смог бы въехать в трам-
вай сам.

Уже темнеет, и два «поезда» 
из вагонов, сияющих светлыми 
салонами на фоне хмурого но-
вокушвинского пейзажа, про-
сто завораживают. Хочется 
зажмуриться: такого не может 
быть! Сразу так много - у по-
миравшего еще несколько лет 
назад электротранспортного 
предприятия! 

И это осознают все, кто 
здесь собрался: сами трам-
вайщики, ветераны и моло-

дежь, журналисты. В декабрь-
ском воздухе стоит ощущение 
предновогоднего чуда, свер-
шившегося в России, в Ниж-
нем Тагиле, во времена, когда, 
кажется, многое против нас… 
Недаром в кабине головного 
трамвая образцовый водитель 
- Снегурочка Светлана Ивано-
ва, неоднократная героиня ре-
портажей «ТР», а в салоне Дед 
Мороз.

Новенькие вагоны пораду-
ют пассажиров на всех марш-
рутах, поясняет директор «Та-
гильского трамвая» Игорь Тем-
нов, причем будет пять «двой-
ничков» 405-й модели. Именно 
их отправят на десятый марш-
рут, где в час пик – особые на-
грузки.

Учитывая состояние некото-
рых участков наших путей, ин-
тересуюсь:

- Действительно ли ресурс 
вагонов до первого капремон-
та полмиллиона километров, 
а срок службы – не менее 20 
лет?

- Да, Уралтрансмаш все это 
закладывает и учитывает, - от-
вечает главный трамвайщик 
Тагила.

- Так что же значат для нас 
эти двадцать трамваев?

- Это теплые, красивые, 
удобные вагоны…
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В стране и мире

По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Владимир Путин возглавил рейтинг 
российской элиты 

Президент РФ Владимир Путин, названный в конце декабря 
«человеком года», в десятый раз подряд занял первую строч-
ку в рейтинге российской элиты. 

Согласно опросу ВЦИОМ, за 
него проголосовал 81% опрошен-
ных ВЦИОМ, что на 15 процентов 
больше, чем в прошлом году. Вто-
рое место (28 процентов) занял 
глава правительства Дмитрий Мед-
ведев, на третьем месте - министр 
обороны Сергей Шойгу (26 про-
центов). Четвертую строку занял 
министр иностранных дел Сергей 
Лавров (21 процент, против 8 го-
дом ранее). Пятое место - у лиде-
ра ЛДПР Владимира Жириновского 

(15 процентов). Высокие места также заняли лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов, Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Никита Михалков, спи-
кер Совфеда Валентина Матвиенко и глава администрации Крем-
ля Сергей Иванов. Владимир Путин, кроме того, на днях возглавил 
рейтинг самых могущественных людей в мире по версии американ-
ского журнала Forbes. 

• Что думают россияне  
о «текущей ситуации»?

Почти 80% россиян согласны с тем, что в России наступает эко-
номический кризис. Такие данные приводятся в последнем 
соцопросе Левада-центра. Не согласны с этим 10% опрошен-
ных.  

Пятая часть опрошенных (19%) полагает, что кризис продлится 
год-полтора, 21% считает, что спад продлится не менее двух лет, 
16% настроены еще пессимистичнее и говорят, что кризис будет 
очень продолжительным и его последствия будут ощущаться на 
протяжении многих лет. Пятая часть опрошенных (21%) не может 
спрогнозировать длительность и глубину кризиса. Страна сейчас 
находится в самом начале кризиса, и население пока не почувство-
вало его в полной мере, говорит эксперт Левада-центра Денис Вол-
ков. На вопрос, как отражается положение дел в стране на их ко-
шельке (можно было выбрать несколько вариантов ответа), 38% 
опрошенных сказали, что стали покупать более дешевые товары 
длительного пользования или вовсе отказываться от таких покупок. 
Еще 37% ответили, что экономят на питании и повседневных рас-
ходах, 22% сократили траты на развлечения и отдых или вообще 
отказались от них. В то же время 27% россиян ответили, что обста-
новка никак не повлияла на статьи их расходов. 

КСТАТИ. В основном россияне полагают, что цены на продукты (55%),  на 
одежду, обувь, бытовую технику (53%) и тарифы на услуги ЖКХ и транспорт 
(52%) в ближайшие месяцы будут расти привычными темпами. Однако они  
ошибаются в этом, считает главный экономист Центра развития ВШЭ Вале-
рий Миронов. «Опрошенные недооценивают влияние девальвации на рост 
цен в ближайшие полгода», – говорит он.

• Почем новогодний стол?
Росстат огласил последние результаты мониторинга цен на 
продукты перед новогодними каникулами. 

За прошедший год стоимость продуктов для праздничного стола 
выросла с 4050 до 4528 руб. в среднем по России. Таким образом, 
стоимость продуктов, покупаемых к Новому году, за год выросла 
на 11,8%. Для подсчета Росстат взял потребности гипотетической 
семьи из четырех человек, включая детей. В списке самые разные 
продукты, в том числе и те, которые попали под российское про-
довольственное эмбарго. Больше всех за год в стоимости приба-
вили сахар-песок (+38%), помидоры (+37%), лимоны (+31%), сви-
нина и курица (+27%), а также лук (+26%). Выросла цена черного 
чая (+18%) и шоколадных конфет (+14%), которые часто покупают 
в качестве подарков. Также среди весомо подорожавших год к году 
продуктов, по данным Росстата, находятся яблоки (+22%), рыбные 
деликатесы (+19%), сыры (19%), полукопченая колбаса (+19%), кар-
тофель (+17%), масло (16%) и сметана (15%). 

КСТАТИ. Росстат отслеживает «современный» вариант оливье, который 
состоит из вареной колбасы, яиц, моркови, картофеля, свежих или консер-
вированных огурцов, зеленого горошка, лука и майонеза. По данным служ-
бы статистики, стоимость стандартного набора продуктов для приготовле-
ния салата за последний год выросла всего на 6,1%, до 257 руб. 

• Туристов будут страховать  
на два миллиона

Российских туристов за границей будут страховать не только 
от травм и отравлений, но и от внезапных обострений хрони-
ческих заболеваний, о которых владельцы полиса могут даже 
не знать.

Минимальная сумма страховки составит два миллиона рублей. 
Законопроект о добровольном страховании туристов правитель-
ство внесло в Госдуму. Страховой суммы, эквивалентной 15 тыся-
чам евро, которая традиционно устанавливается страховыми ком-
паниями в договорах страхования российских туристов, выезжа-
ющих в безвизовые страны массового туризма - Египет, Турция, 
Таиланд - в большинстве случаев оказывается недостаточно для 
оплаты стоимости лечения и медицинской эвакуации в случаях се-
рьезных заболеваний или получения тяжелых травм. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Самый тихий и 
умиротворяющий праздник 
– Новый год некоторые 
печатные и электронные 
СМИ области встретили… 
залпами по главе Нижнего 
Тагила. С чего бы это? Ответ, 
по-моему, надо искать в 
сфере политики. И ларчик 
здесь открывается просто: 
наступающий год станет 
временем, когда вовсю 
начнется подготовка к 
выборам нового состава 
Государственной думы 
РФ и, вполне возможно, 
в субъектах Федерации 
пройдут губернаторские 
выборы. 

Дело еще и в том, что в 
сфере экономической к 
нашему мэру высказы-

вать претензии трудно. Несмо-
тря на финансовые катаклизмы, 
а они из-за взаимных санкций и 
падения цен на энергоносите-
ли потрепали Россию крепко, 
Нижний Тагил практически пол-
ностью выполнил в 2014 году 
программу своего развития. В 
разы больше введено нового 
жилья, появились современные 
учреждения дошкольного обра-
зования и спорта, началась ре-
ализация контракта жизненного 
цикла «Светлый город». Есть за-
делы по перспективным проек-
там – концессиям на мост через 
городской пруд, новый полигон 
по сбору и переработке твер-
дых бытовых отходов, проклад-
ке инженерных сетей в будущие 
микрорайоны жилой застройки.

Словом, надежды, связан-
ные с его избранием, Носов от-
рабатывает полностью. Похоже, 
кроме тагильчан, это мало кому 
нравится. Особенно в регио-
нальных кабинетах власти.

Ничем иным не могу объяс-
нить вновь вспыхнувшие страсти 
вокруг нашего градоначальни-
ка. Сначала одно из областных 
интернет-изданий попыталось 
выдать белое за черное на ос-
нове данных мифической фокус-
группы. Ее участники почему-то 
не увидели у Путинграда ника-
ких перспектив, кроме сокра-
щения в 2015 году зарплат и 
грядущих массовых увольнений 
на предприятиях города. Чуть 
позже другое электронное СМИ 
вдруг решило, что в Нижнем Та-

гиле рушится образ идеально-
го мэра и что вообще он занят… 
подготовкой к войне с губер-
натором и правительством об-
ласти. Вот так – не больше и не 
меньше. 

После «пристрелки» огонь по 
Носову стал еще более жестким. 
Задавшись вопросом «Куда ру-
лит Тагил?», автор интернет-га-
зеты пришел к выводу, что наш 
город в последнее время стал 
самостоятельным субъектом 
федерального уровня. В пере-
воде с политтехнологического 
языка это значит, что местечко-
вый прежде муниципалитет пе-
реиграл свою роль и явно вышел 
за ее рамки. То есть по узнава-
емости Нижний Тагил вышел на 
уровень Екатеринбурга и теперь 
у остальной России ассоцииру-
ется с Уралом. 

То, чему, по идее, надо радо-
ваться, очень озаботило знато-
ка общественных настроений. 
И даже понятно, почему. При 
таком раскладе получается, что 
глава Тагила, «этого выскочки», 
по меньшей мере, равен своему 
коллеге из областного центра. 
И вполне может в будущем пре-
тендовать на губернаторство, 
что, естественно, никак область 
не радует. 

Дальше - больше. В послед-

нем выпуске газеты «Аргумен-
ты недели - Урал» под рубрикой 
«Злоба дня» автор рассуждает, 
почему Носов никак не привы-
кнет ходить по областным ин-
станциям с протянутой рукой. 
Его искреннее недоумение сво-
дится к тому, что это – полити-
ческое позерство главы Нижне-
го Тагила. Нет бы, как все градо-
начальники, ломать шапку где 
положено. Может, чего и отко-
лется с барского плеча. Этот же 
все чего-то требует и требует, 
никак не угомонится. Пора при-
пугнуть его намеком действу-
ющего губернатора, который 
предупредил глав муниципаль-
ных образований, что если они 
не справляются со своими обя-
занностями, то область возьмет 
эти полномочия на себя. 

Даже затрудняюсь сказать, 
чего в этой публикации больше 
– здравого смысла или угрозы. 
Впрочем, с медицинской точки 
зрения, диагноз ясен: типичная 
логорея. Или копрология – кому 
как нравится. В переводе на 
русский это называется словес-
ный понос – когда мутный поток 
сознания автора никак не корре-
спондируется с реальным поло-
жением дел в Нижнем Тагиле.

Еще раз с Новым годом!
Борис МИНЕЕВ.

�� точка зрения

Не пахнет миром  
в Датском королевстве…

По традиции, на стыке двух лет журналисты «ТР» 
спрашивают у тагильчан, каким выдался для них 
2014 год и какие надежды они возлагают  
на год 2015-й 

Владимир РОЩУПКИН, 
исполнительный директор 
ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
депутат областного 
Законодательного собрания:

- Наше предприятие - широ-
копрофильное, выпускаем граж-
данскую и военную продукцию. 
Каждый год для коллектива име-
ет свои особенности. Если отой-
ти немного назад, можно вспом-

�� новогодний экспресс-опрос

Что вспоминаем,               о чем мечтаем?

нить удачный для корпорации 
2012 год, когда были заказы по 
спецпродукции, в том числе и на 
экспорт, и по гражданской про-
дукции. После этого наблюдался 
небольшой спад по вагоностро-
ению в 2013 году. Сейчас здесь 
задача - выйти на уровень 2013 
года. А по спецпродукции могу 
лишь сказать, что заказов пере-
избыток.

После выхода из большого 
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В пятницу был торжественно открыт ледовый 
городок, зажглась новогодняя елка.

Глава города Сергей Носов поздравил тагиль-
чан с наступающими праздниками: 

- За этот год город стал чуть-чуть краше, 
уютнее. Спасибо вам за поддержку, которую я 
ощущал в течение всего года. Я уверен: 2015-й 
станет не менее интересным и значимым, будет 
много ярких событий, новых объектов. А самое 
главное, он принесет больше любви, радости. С 
наступающим Новым годом, здоровья, счастья и 
успехов. Я люблю вас!

Дед Мороз вручил Сергею Носову волшебный 
горшочек для исполнения желаний. 

Пока внимание тагильчан было приковано к 
сцене, на проспекте Ленина выстроились новые 
трамваи. Двадцать вагонов производства Урал-
трансмаша в этот же день были торжественно вы-
пущены на линии городских маршрутов.

Наградили скульпторов, которые трудились 
над сооружением ледового городка. Завершил 
открытие елки красочный салют. С последними 
залпами детвора рассыпалась по ледяным гор-
кам. 

- Со мной две дочки. Жанне пять лет, а Жене се-
годня исполнилось девять месяцев, - признается 
молодая мама Елена Титова. – На открытие елки 
попали впервые. Жили далеко, а недавно пере-
ехали ближе к центру. Для меня сегодня настоя-
щий праздник. 

Многочисленная семья Альмухамедовых-Була-
товых приехала с Тагилстроя:

- С одной елки на другую. К сожалению, успели 

только на салют, - признается Виктория Булатова. 
– Здесь очень здорово, нет слов! Не ожидала, что 
будет так красиво. Понравился ледовый городок, 
много горок, замечательные фигуры, везде под-
светка.

Тагильчанам Александру и Наталье, позирую-
щим на фоне ледяных фигур с домашним любим-
цем Бимом, настолько понравился ледовый горо-
док, что они заверили: обязательно придут на Те-
атральную площадь в новогоднюю ночь вместе с 
детьми и друзьями. Для многих горожан это уже 
стало хорошей традицией. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Дед Мороз вручил Сергею Носову волшебный горшочек для исполнения желаний.Ледяной символ года – Коза.

Александр, Наталья и домашний любимец Бим.  

Семья Альмухамедовых-Булатовых.

На Театральной площади зажглась елка

Елена Титова с дочкой Жанной  
на открытии елки впервые. 

кризиса в 2000 году, каждый на-
ступивший год был довольно тя-
желым. Непростым для нас стал 
и 2014-й. Особенно в отноше-
нии организации работ по вы-
пуску гражданской продукции. 

Сказывается серьезная не-
хватка кадров на Уралвагонза-
воде. Надеюсь, что в наступаю-
щем году эту проблему частично 
удастся решить. 

В срочном порядке закупаем 
оборудование, которое назва-
ли центрами. Поскольку кадров 
хронически не хватает, сдела-
ли ставку на высокопроизводи-
тельное оборудование. Если до 
2014 года объем гражданской 
продукции был больше, чем во-
енной, то в планах на 2015 год 

произошла корректировка. 
Предполагаем, не умень-

шая объемов вагоностроения, 
то есть сохраняя уровень 2013 
года, увеличить выпуск воен-
ной продукции по заказам в два 
раза.

Многие тагильчане считают, 
что сможем выстоять в кризис, 
наблюдая за Уралвагонзаводом. 
Хочу подтвердить: в следующем 
году корпорация работать бу-
дет! 

Разрабатываем стратеги-
ческие планы в нескольких на-
правлениях. Одно из них - при-
гласить со стороны нужных нам 
специалистов. Сейчас предпри-
ятие строит дом, который пла-
нируем сдать в марте. 120 его 

Что вспоминаем,               о чем мечтаем?

�� с Новым годом!

квартир будут предоставляться 
будущим работникам УВЗ, ко-
торых пригласим из других го-
родов России. 

Никогда не прекращали обу-
чение и в нашем техникуме. По-
требность в специалистах, осо-
бенно программистах-станочни-
ках, очень большая.

У меня много задач и как у 
депутата Законодательного со-
брания. С нашим участием были 
возведены два детских садика 
в Дзержинском районе, но на 
этом нельзя останавливаться. 

Есть школы, которые нужда-
ются в ремонте. Мы поддержи-
ваем школы района, выделяем 
деньги, понимаем, пришло вре-
мя этим вопросом заниматься 
основательно. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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WW01Wстр
Игорь Анатольевич взволно-

ван и воодушевлен. Кажется, 
любые слова не передадут сути 
происходящего - того, чему мы 
сейчас все свидетели… Поисти-
не исторический момент!

- Стажисты, которые тут ра-
ботают более 30 лет, не помнят 
такого события, да еще под Но-
вый год! Праздник праздников! 
– добавляет замдиректора Алек-
сей Архипов.

А ведь такой подарок тагиль-
чане сделали себе сами, отме-
чает приехавший в трамвайный 
парк глава города Сергей Но-
сов:

 - Не без поддержки и пре-
зидента, и полномочного пред-
ставителя президента в Ураль-
ском федеральном округе. И 
не без поддержки корпорации 
Уралвагонзавод. Глядя на эту 
красоту, хочу напомнить всем: 
программа «Тагильский трам-
вай» - это одно из поручений 
президента. А для нас поруче-

ФантастическоеWпополнение!
�� тагильский трамвай

ния президента – руководство к 
действию. И я очень рад, что мы 
успели, несмотря на все слож-
ности и трудности конкурсных 
процедур, выпустить на улицы 
нашего города эти прекрас-
ные вагоны производства Урал-
трансмаша корпорации Уралва-
гонзавод. Хотел бы поздравить 
всех тагильчан, поблагодарить 
корпорацию… Трамвай в Ниж-
нем Тагиле как муниципаль-
ный транспорт был уничтожен. 
У нас оставались вагоны, год-
ные разве что на металлолом. 
Холодные, неэкономичные с 
точки зрения расхода электро-
энергии. У нас были физически 
и морально устаревшие тяго-
вые подстанции, в безобразном 
состоянии верхнее строение 
путей... С одобрения прези-
дента мы занялись трамваем в 
2013 году, постарались продол-
жить, несмотря ни на что, вы-
полнение программы в 2014-м  
и будем это делать в 2015-м…

…Пять 407-х, используя окно 
в расписании, чтобы не нару-
шить будничный график движе-
ния, отправляются друг за дру-
гом из ворот парка в направле-

нии к Театральной площади, где 
вот-вот начнется открытие глав-
ной елки города и ледового го-
родка. На бортах трамвая - над-
писи: «С Новым годом!.. Россия, 
Президент… Нижний Тагил…»

В салоне украшенного по-
новогоднему головного вагона, 
где «за рулем» Светлана Ивано-
ва, звучит веселая музыка, на 
пассажирских сиденьях - заслу-
женные трамвайщики, и в глазах 
многих – тот блеск, который не 
перепутаешь ни с чем другим. 
Такой блеск был, наверное, в 
глазах у Золушки, получив-
шей от феи новый наряд после 
стольких лет мытарств и униже-
ний… Есть справедливость на 
свете…

А вот и Дед Мороз, стоящий в 
сторонке, у двери. В несказоч-
ной жизни зовут его Юрий Гре-
чуха, по трамвайной должности 
- начальник участка.

- Все пути по городу Нижне-

му Тагилу мои, - гордо говорит 
Дед Мороз. 

- А почему местами такие... 
ну, не очень? Может, пора при-
менить волшебный посох?

- Средств не хватает. 
- Однако по проспекту Лени-

на стало помягче ездить. 
- В этом году на Ленина 

шесть недель выходили в ночь. 
Чтобы один стык перебрать, 
надо убрать четыре плиты. 20 
лет там не ремонтировалось…

...Между тем, автомобили-
сты и прохожие очарованы кон-
турными огнями плавно движу-
щейся по городу праздничной 
«колонны» из приоритетного 
транспорта ХХI века. 

А вот уже и Театральная пло-
щадь салютует веренице ком-
фортабельных вагонов. Совсем 
скоро они органично впишутся в 
архитектурное пространство Та-
гила, и мы уже не сможем пред-
ставить себе без них городские 
пейзажи. 

Действительно, как красиво, 
когда трамвай проходит у Та-
гильского пруда под Лисьей го-
рой… Да и только ли здесь? Раз-
ве не замрет при этом сердце у 
тех, кто умеет видеть нежно-су-
ровую красоту нашего города?..

Дед Мороз – Юрий Гречуха.

Год 2014-й. Декабрь. Россия. Нижний Тагил... На сердце 
чуть тревожно. Какие испытания нас еще ждут впереди? И не 
окажутся ли когда-нибудь трамвайщики снова один на один со 
своими проблемами - у разбитого «корыта»?.. 

Но как не верить в Новый год в лучшее - и для всех нас, и 
для тагильского трамвая... 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Трамваи приближаются 
по проспекту Ленина к 

Театральной площади.
ФОТО АВТОРА.

Трамваи украшены 
светодиодными лентами.

Удобно для инвалидов.
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Михаил АРШАНСКИЙ, советник 
управляющего директора 
ЕВРАЗ НТМК:

- 2014 год был непростым. Он 
вместил в себя много интересных, 
важных событий, а с другой сторо-
ны - преподнес ряд проблем. На-
чался год с оптимистической нот-
ки, с Олимпийских игр. Все мы 
болели за нашу сборную, которая 
выступила очень успешно. 

Показатели работы комбината 
оказались одними из лучших сре-
ди российских металлургических 
предприятий, в этом заслуга всего 
коллектива. Следующий год, надо 
сказать прямо, будет сложный. Трудности будут связаны с тем, что 
ряд предприятий Российской Федерации снизил закупки продук-
ции. Но комбинат диверсифицировал свои возможности, мы стали 
больше продукции продавать за рубеж, в частности - в Европу и 
страны Востока. Диверсификация в какой-то степени компенсирует 
снижение заказов со стороны российских предприятий. У нас есть 
все возможности для успешной работы в 2015 году. 

В личном плане получилось выполнить задачу, которую перед 
собой ставил: выпустить книгу о людях комбината. Кроме того, 
удалось подготовить ряд интересных проектов к 75-летию ЕВРАЗ 
НТМК. Коллектив комбината готовит много подарков для города. 
Но, прежде всего, мы хотим отметить юбилей хорошими производ-
ственными показателями.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� новогодний экспресс-опрос

Что вспоминаем, о чем мечтаем?
Александра ВАНЮКОВА, исполнительный 
директор Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое движение 
России», руководитель городского поискового 
объединения «Соболь»: 

- 2014 год запомнился много чем. За несколько 
месяцев – целая жизнь! 

Была поисковая экспедиция на места боев 
времен Великой Отечественной войны в Зубцов-
ский, Оленинский и Ржевский районы Тверской 
области, состоявшаяся лишь благодаря серьез-
ной поддержке главы администрации Тагилстро-
евского района Геннадия Демьянова. Были и вру-
чения документов тагильчанам, чьи родные чис-
лились пропавшими без вести в годы Великой 
Отечественной, и сборы в Балашихе, и междуна-
родный молодежный форум «Таврида» в Крыму, и 
профильная поисковая смена во Всероссийском 
детском центре «Орленок» во Владивостоке… 
Бойцы «Соболя» за год проехали по России от 
Черного моря до Японского! А буквально на днях, 
в конце декабря, «Соболю» вручили почетный знак 
Росвоенцентра при правительстве РФ «За заслуги 
в патриотическом воспитании граждан РФ».

Событием лично для меня стало мое назначе-
ние исполнительным директором Общероссий-
ского общественного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества «Поис-
ковое движение России». 

Планов тоже много, наиболее масштабные – 

участие в Международной Вахте Памяти в Новго-
роде и большая поисковая экспедиция в Белго-
родскую область. Правда, для этого нужны сред-
ства, которых у «Соболя» нет. Поэтому от 2015 
года, в первую очередь, жду доброго отношения 
местной власти к городскому поисковому объеди-
нению «Соболь», не разговоров, а материальной 
помощи. Все-таки год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне! 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Валерий РУДЕНКО, генеральный директор НТИИМ:

- Год выдался сложным, мы готовились к 
75-летнему юбилею Уральского артиллерий-
ского полигона. Дополнительного финансиро-
вания не получили, поэтому рассчитывать мог-
ли только на свои силы. Тем не менее, удалось 
выполнить серьезную социальную программу. 
Отремонтировали столовую, Дворец культуры 
«Салют», где появились помещения для заня-
тий шахматного клуба, женсовета, совета ве-
теранов. Провели работы по благоустройству 
территории, оформили историческую экспо-
зицию вооружения, аллею Славы, мемориал, 
посвященный первому выстрелу. 

На базе НТИИМ был открыт центр техниче-
ского творчества молодежи. Сегодня мы нача-
ли подготовку будущих специалистов начиная 
с 8-го и 9-го классов по четырем направлени-
ям: робототехника, радиоэлектроника, техническое и компьютерное моде-
лирование. Есть первые результаты. Ребята, которые занимаются в лабо-
ратории технического моделирования, стали победителями на городских 
соревнованиях. В середине декабря впервые в городе прошли гонки робо-
тов. Практически все призовые места тоже заняли наши ребята. Планируем 
принять участие в соревнованиях как городского, так и регионального, все-
российского и мирового уровней.

В будущем году десятиклассники получат целевое направление на под-
готовительные курсы, одиннадцатиклассники – на поступление в вуз по тем 
специальностям, которые необходимы нашему производству. Со студентами 
будет работать совет молодых специалистов НТИИМ, таким образом, связь 
с ними будет поддерживаться постоянно. 

Начинаем подготовку по новой специальности: моделирование робото-
технических комплексов. Подписано решение о создании базовой кафедры 
НТИ (ф) УрФУ на базе НТИИМ. Почти сверстана учебная программа подго-
товки магистров. Она позволит мобильно менять направление подготовки. 
В течение двух лет мы сможем получить специалиста, который необходим 
нам именно сегодня, именно сейчас, а не через пять, шесть лет.

Впереди выполнение планов и НИОКРов по основному производству, по-
лигонному машиностроению, серьезная программа по капитальному стро-
ительству, модернизация нашего производства, наших испытательных ком-
плексов, летно-испытательной станции. Планируется реконструкция базы 
приборостроения. Государство вкладывается в нас, поскольку понимает, 
что без участия нашего предприятия программа вооружения не может быть 
выполнена. 

Свои достижения сверяю с достижениями института. План в этом году 
перевыполнен на 15%, зарплата выплачена в полном объеме. В конце года 
сотрудники получили увеличенную выплату по выслуге лет. Готовлюсь к пе-
реходу с поста генерального директора на научную работу, предстоит вы-
полнение той программы по подготовке кадров, которую мы начали реали-
зовывать в этом году. 

2014-й запомнился украинскими событиями. Связь с родственниками на 
Украине практически потеряна. Они обвиняют Россию во всех грехах. Не-
сколько раз пытался беседовать с ними на эту тему, но они зомбированы, 
боятся репрессий. Даже на звонки иногда не отвечают. 

В декабре исполнилось 100 лет со дня рождения отца. Благодаря своим 
коллегам узнал о нем много того, что, возможно, уже было забыто в истории. 
Хочу узнать и о деде по материнской линии, он был тоже известным челове-
ком, жил во время гражданской войны. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ольга ШАЛАГИНА, заведующая первичным сосудистым неврологическим 
отделением Демидовской больницы:

- 2014-й для меня стал одновременно и 
сложным, и радостным годом: полоса  чер-
ная, полоса белая. Но когда подводишь 
итоги и планируешь будущее, о плохом не 
думаешь, надеешься на лучшее. Поэто-
му сейчас не стану говорить  о проблемах. 
В конце концов,  мы их преодолели: наше 
отделение, несмотря на все препятствия, 
переехало в отремонтированные помеще-
ния. А буквально накануне Нового года по-
ступило долгожданное  реабилитационное 
оборудование, которое позволит работать 
по-современному. Я думаю, что это один из 
лучших подарков нашим медикам. 

Теперь будем добиваться, чтобы в отде-
лении появилась новая мебель, потому что 
до сих пор обстановка в палатах оставляет 
желать лучшего. А для восстановления па-
циентов после инсульта важно все: и про-
фессионализм врачей, и качество ухода, и 
условия пребывания в стационаре. Может, 
найдутся спонсоры, опять-таки остается на-
деяться на чудо.

 На самом деле, чудес в нашей жизни не 
так уж и мало. Бессознательно каждый из 
нас верит в волшебство, создает его, гово-
рит о нем, даже если отрицает. Врачи, ко-
торые каждый день спасают жизни, тоже - 
волшебники.   

Ну, вот разве не чудесное стечение об-
стоятельств: после выхода статьи в «Та-
гильском рабочем» о работе нашего сосу-
дистого отделения разрешилась одна дав-
няя проблема. В публикации «Спасти мозг» 
рассказывалось о лечении и реабилитации 
пациентов: многим из тех, кто перенес ин-
сульт, нужно заново обучаться ходить, вос-
становить утраченные бытовые навыки. 
Очень важно наличие в отделении импро-
визированной кухни, где больной под кон-
тролем доктора, по сути, заново смог бы 
учиться ставить чайник на плиту, мыть по-
суду и готовить обед.

И вы знаете, будет у нас кухня! Мы столь-
ко усилий в течение года прикладывали 
к тому, чтобы она появилась, к кому толь-
ко не обращались за содействием. Но все 
тщетно. 

А вот сразу же после публикации нам по-
звонил депутат Законодательного собра-
ния Вячеслав Погудин, который, кстати, 
тоже стоял у истоков создания сосудисто-
го отделения, и сказал, что берется помочь. 
В результате наши сотрудники уже ездили 
присматривать гарнитур. Хорошо начнется 
год, а добрый старт очень важен. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В преддверии новогодних 
праздников состоялась 
техническая приемка 
спортивно-оздоровительного 
комплекса в Гальяно-
Горбуновском массиве. Он 
передан в эксплуатацию 
ДЮСШ «Юпитер». 
Планируется, что уже с 
5 января здесь смогут 
заниматься воспитанники 
школы. 

К строительству объекта 
представители компании 
«ГЕН СтройУрал» присту-

пили 7 февраля, в день начала 
Олимпийских игр в Сочи, и воз-
вели в рекордно короткие сро-
ки – менее чем за десять меся-
цев. Для сравнения: точно такой 
же СОК в городе Пурпе Ямало-
Ненецкого автономного округа 
строили три с половиной года. 

- Единой  командой работа-
ли с заказчиком и проектиров-
щиками, с компаниями, кото-
рые монтировали инженерные 
сети, потому и справились бы-
стро, - рассказал директор «ГЕН 
СтройУрала» Евгений Голубен-
ко. - Обычно бывает так: полу-
чил контракт, иди строй. В Ниж-
нем Тагиле по-другому. Я мог 
напрямую позвонить главе го-
рода, и любая проблема реша-
лась за день. Со стороны мэра 
была очень большая заинтере-
сованность в скорейшей сдаче 
объекта. 

Директор ДЮСШ «Юпи -
тер» Сергей Кутемов приезжал 
на стройплощадку ежеднев-
но. СОК, можно сказать, вырос 
на его глазах, превратился из 
чертежа на бумаге в современ-
ное спортивное сооружение. 
А вот побывавшие здесь впер-
вые тренеры и их воспитанники 
буквально застыли на пороге: с 
трудом верилось, что будут ра-
ботать в таких шикарных услови-
ях. «Юпитер» - далеко не худшая 
тагильская ДЮСШ в плане мате-

�� спортивно-оздоровительный комплекс на ГГМ

От восхищения дух захватывает! 

риальной базы, но все объекты 
уже морально устарели. 

Площадь спортивно-оздоро-
вительного комплекса – около 
четырех тысяч квадратных ме-
тров. Он может принимать до 
500 человек в день. На первом 
этаже разместился универсаль-
ный спортивный зал для волей-
болистов, баскетболистов и 
футболистов. Можно играть и 
в гандбол, но этот вид спорта в 
Тагиле не развивают. Две деви-
чьи волейбольные команды по-
лучили возможность опробовать 
площадку в тестовом режиме.

- Мы занимаемся в зале «Мо-
лодежный», там у нас обыч-
ный деревянный пол, - расска-
зала Наталья Матвеева, игрок 
команды «Юпитер-2001». – В 
СОКе нам очень понравилось, 
отличное покрытие, кроссовки 
не скользят. Уютно, да и сам зал 
больше. В раздевалках у каждо-
го свой шкафчик, большие ду-

шевые. Думаю, если постоянно 
тренироваться в таких условиях, 
то и результаты будут расти. 

На втором этаже - тренажер-
ный зал и 25-метровый бас-
сейн. Каждая дорожка оснаще-
на устройством для спуска ин-
валидов-колясочников. Значит 
будет возможность заниматься 
у пловцов из спортивно-адап-
тивной школы. 

По соотношению цена-каче-
ство проект практически иде-
альный. Общая стоимость  со-
ставила 190 миллионов 802 
тысячи рублей. Из них 16 мил-
лионов рублей израсходовано 
на спортивное оборудование. 
Финансирование шло из феде-
рального, областного и местно-
го бюджетов.  

- Я считаю, надо строить та-
кие СОКи по всему городу,  вы-
водить детей из устаревших со-
оружений, - сказал директор 
ДЮСШ «Юпитер» Сергей Куте-

мов. - Сейчас у нас 1175 воспи-
танников, планируем увеличить 
еще на тысячу за счет юных жи-
телей ГГМ. Объект предназна-
чен, в первую очередь, для них, 
но в позднее или невостребо-
ванное время будут занимать-
ся все желающие. Постараем-
ся максимально загружать СОК, 
чтобы работал каждый квадрат-
ный метр. 

Сейчас в отделении плава-
ния «Юпитера» занимаются 250 
юных спортсменов под руковод-
ством восьми тренеров. Часть 
из них останется в бассейне 
«Уралец» на Тагилстрое, часть 
переберется на ГГМ.  

- У нас отличный тренерский 
коллектив, - подчеркнул Куте-
мов. – Мы доказали это, вос-
питав участницу Олимпийских 
игр Дарью Дееву. Уверен, будут 
и еще олимпийцы. Теперь для 
подготовки чемпионов есть все, 
что нужно.

Глава города Сергей Носов 
поставил СОКу и его строителям 
высокую оценку.

- Финансовая нагрузка на го-
род была серьезная, но пошли 
на это, чтобы получить совре-
менный объект, - подчеркнул 
мэр. - Можно порадоваться за 
наших детей, это хороший по-
дарок всем тагильчанам. Но 
огорчает, что посетители были 
восхищены и подавлены: на-
столько непривычны такие залы. 
Остальными городскими спор-
тобъектами тоже будем серьез-
но заниматься. Хочу поблагода-
рить строителей за проделан-
ную работу. Этот же генподряд-
чик работает на президентском 
ФОКе, который возводится в 
микрорайоне «Александров-
ский». Тоже собираемся сдать 
его в короткие сроки, к Дню го-
рода-2015. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В новом СОКе созданы все условия для подготовки чемпионов.

Директор ДЮСШ «Юпитер» Сергей Кутемов провел экскурсию для главы города Сергея Носова. Юные волейболисты в восторге от зала.

�� новогодний экспресс-опрос

Что вспоминаем, о чем мечтаем?
Антон АЛЕКСЕЕВ, защитник ХК «Спутник»:

- Самое главное в 2014 году – то, что 
сумел восстановиться после серьезной 
травмы. Снова могу играть, набрал форму 
и начал забивать. Выхожу на лед и получаю 
удовольствие от хоккея.

В семье произошло важное событие: в 
сентябре дочка Алена пошла в первый класс. 
Оценок пока не ставят, но учиться ей очень 
нравится. 

Хочется верить, что следующий год 
будет лучше, чем уходящий. Планируем 
завершить сезон на мажорной ноте: как 

минимум – завоевать медали, как максимум 
– Кубок Братины. Просто выход в плей-офф 
нас уже не устраивает. Думаю, болельщики 
поддержат команду в этом стремлении. Ну и 
в семье, надеюсь, все будет благополучно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
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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 но-
меров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ 

авто ИЖ-2126 ОДА, 2002 г.в., в отл. 
состоянии, «синий океан», бензин А92, 
газовое оборудование, кузов оцинков-
ка, без проблем, «сел и поехал», пробег 
– 30 000 км, цена – 90 тыс. руб.
Тел.: 8-922-118-60-16

4-комнатную квартиру 64,4 кв. м, 4-й 
этаж, теплая, или меняю на 2-комн. с 
доплатой или на 2-комн. и комнату на 
соседей. Тел.: 8-908-913-10-38

1-комнатную квартиру на Старателе, 
дом кирпичный, теплая, чистая, свет-
лая, возможен обмен на 2-комнатную 
с доплатой. Тел.: 29-19-87

стол письменный, темного цвета, 
шкаф-купе 3-створчатый, без зерка-
ла, темный, прихожку в сад, темную, 
тумбу ТВ и тумбочку б/у, светлую, 
прикроватную. Тел.: 8-965-513-89-45

костюм мужской, разм. 48-50 (170), 
фирма «Пеплос», темно-синий, совре-
менный, стильный, б/у 1 раз, 2000 руб.
Тел.: 8-912-670-42-92

столик для кормления ребенка, кро-
ватку, коврик развивающий, 300 руб., 
розовый, комплект для выписки.
Тел.: 8-965-509-42-37

велосипед детский, 2-колесный, для 

самых маленьких, 500 руб.
Тел.: 44-04-21

шубу Деда Мороза плюшевую, теплую, 
длинную, 500 руб., пальто зимнее, 
женское, зеленое с вышивкой, новое, 
без воротника, разм. 48, 500 руб.
Тел.: 25-21-86

соковыжималку универсальную (2500 
руб.), телевизор цветной (1500 руб.), 
камин с электроподсветкой (2500 руб.)
аудио АКИРА (1000 руб.), кресло-ка-
чалку, новое, лакированное (4000 руб.)
пароварку новую (3000 руб.)
Тел.: 8-982-634-41-14

плед бордо с розами (500 руб.), шапку-
формовку, норка, разм. 44 (200 руб.), 
шляпы норковые, 2 шт., разм. 56-57 
(300 руб.), пальто зимнее, женское, 
разм. 56 (300 руб.), костюм-тройку, 

мужской, разм. 48 (300 руб.), валенки: 
черные – 2 пары, серые – 1 пара (100 
руб.) Тел.: 8-982-634-41-14

гардины дверные, 100 см (100 руб.), 
аппараты телефонные, 3 шт. (по 50 
руб.), чемодан кожаный, 50х30 см (50 
руб.), трельяж, в хор. сост. (500 руб.), 
плащи в отл. состоянии, разм. 48-50 
(300 руб.), куртки разноцветные, разм. 
48-52 (по 300 руб.)
Тел.: 8-982-634-41-14

бандаж при опущении внутр. органов 
(400 руб.), бандаж противорадикулит-
ный (400 руб.), набор для педикюра 
(300 руб.), прибор физиотерапевт. 
ЛОТОС (400 руб.), цветы домашние, 
лечебные (по 50 руб.), подносы та-
гильские, 3 шт. (по 50 руб.)
Тел.: 8-982-634-41-14

пиджак новый, мужской, разм. 48, ч/ш, 
валенки мужские, разм. 42, пальто 
зимнее, женское, новое, спорткостюм, 
платье и др., все - разм. 48-50.
Тел.: 8-922-126-92-00

вертушку елочную, 1987 г. - 100 руб., 
календарики (81 шт) - 50 руб.
Тел.: 49-40-66

детективы в мягкой обложке (бестсел-
леры) по 3 книжки, 100 руб.
Тел.: 49-40-66

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

бумагу «Снегурочка» для ксерокса или 
принтера, 5 пач. по 500 л в каждой, 
110 руб. за пачку. Тел.: 8-912-206-73-27

КУПЛЮ

игрушку детская железная дорога, в 
любом состоянии, можно разукомплек-
тованную. Тел.: 48-86-39, 8-953-046-43-
58 (после 19 час.)

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

Мужчина с Украины примет в дар 
электробритву, зимнюю обувь (разм. 
40), пуховик (разм. 50), электроплитку, 
3-программное радио.
Тел.: 42-12-97

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

ПОТЕРИ/НАХОДКИ

Потеряны паспорт и пенсионное удо-
стоверение на имя Румянцева В.Ф. 
Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел.: 44-04-21 (адрес в редакции 
имеется)

Утерян аттестат на имя Лескиной Юлии 
Юрьевны, нашедшим просьба сооб-
щить по тел.: 8 952-727-39-36

Программа телепередач на 5-11 января

�� происшествия

Задержан таксист, причастный к мошенничеству 

Днем в ее квартире раздался 
телефонный звонок, который 
заставил пожилую женщину 
изрядно понервничать. 

Звонивший му жчина, на-
звавшийся следователем Ва-
лерием Петровичем, огорошил 
женщину сообщением о том, 
что ее внук сбил на машине 
19-летнюю девушку, которая 
с множественными травмами 
в тяжелом состоянии достав-
лена в больницу. Виновник 
аварии дает показания. Есть 
возможность не доводить до 
возбуждения уголовного дела, 
но для этого необходимо 250 
тысяч рублей, чтобы свидетели 
происшествия, а их трое, дали 
«нужные» показания. 

Мужчина говорил очень бы-
стро, не давая возможности 
пенсионерке вставить слово. 
Услышав, что в наличии толь-
ко 90 тысяч рублей, мнимый 
следователь предупредил, что 
сейчас подъедет человек и за-
берет деньги, остальное можно 
будет отдать позже. 

Не прошло и пяти минут, как 
на пороге квартиры появился 
курьер, назвавший имя внука, 
взял деньги и, не сказав больше 

ни слова, удалился.
Пенсионерка, инвалид, в 16 

лет в результате несчастного 
случая лишившаяся обеих ног, 
46 лет проработала учителем 
начальных классов. Она практи-
чески вырастила внука, который 
к своим 33 годам достаточно 
успешен в жизни. Только от-
дав деньги, женщина, немного 
придя в себя, догадалась по-
звонить родным и узнала, что с 
внуком все в порядке. Ее близ-
кие и позвонили в полицию.

Рассказывая сотрудникам 
полиции о случившемся, пен-
сионерка призналась, что много 
раз слышала и читала, как 
обманывают пенсионеров мо-
шенники, но, когда услышала 
имя своего внука, сильно раз-
нервничалась, забыв обо всех 
предупреждениях. 

Установить и задержать  так 
называемого курьера полиция 
смогла тем же вечером. Прове-
рив  фирмы такси, сотрудники 
уголовного розыска установи-
ли, какая машина выезжала по 
адресу пенсионерки. 55-летне-
го водителя задержали в Дзер-
жинском районе и доставили в 
отдел полиции №16. Мужчина 

рассказал, что заказ поступил 
от диспетчера такси. Когда 
оказался на месте, отзвонил-
ся, как обычно, по указанному 
телефону и сообщил о прибы-
тии. Заказчик попросил забрать 
деньги по названному адресу, 
пять тысяч оставить себе за 
услугу, остальное перечислить 
на номера сотовых телефонов. 
Задержанный признался: по-
нимал, что принимает участие 
в незаконных действиях, тем не 
менее возможность получения 
высокой прибыли взяла верх.

По словам начальника уго-
ловного розыска отдела по-
лиции №16 майора Дмитрия 
Коньшина, по данному факту 

возбуждено уголовное дело. 
Мужчина, ранее не привлекав-
шийся к уголовной ответствен-
ности, пояснил, что впервые 
пошел на такие действия, но у 
сотрудников полиции есть со-
мнения в его словах, поэтому 
задержанный проверяется на 
причастность к другим анало-
гичным преступлениям.  Ему 
избрана мера пресечения в 
виде подписке о невыезде 
(пенсионеров, узнавших этого 
мужчину, просим сообщить об 
этом в полицию).

Сотрудники правоохрани-
тельных органов напоминают, 
что в случае сообщения о по-
павших в беду родственниках 
необходимо, в первую очередь, 
дозвониться до родных. Узнать, 
доставлялся ли человек в поли-
цию и за что, можно в дежурной 
части. 

Запомните, если звонит че-
ловек и, представляясь со-
трудником полиции, предлагает 
«замять» дело за деньги, это 
должно насторожить вас. Тут же 
звоните по телефону 02 или по 
телефону доверия межмуници-
пального управления 97-62-21.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-группа ММУ МВД РФ 

«Нижнетагильское». 

В воскресенье, 28 декабря,  в полицию поступило сообщение 
о том, что в   отношении  77-летней жительницы Ленинского 
района совершено мошенничество. 

Не прочли 
памятку -  
попали  
в больницу
Ночью в квартире на улице 
Горошникова, 68, случился 
серьезный пожар, сообщили 
в отделе надзорной деятель-
ности города Нижний Тагил и 
Горноуральского городского 
округа.

Тревожный вызов поступил 
во вторник, в первом часу ночи, 
площадь пожара составила 
шесть квадратных метров. В 
результате пострадали хозяева 
квартиры: мужчина 1983 г. р. 
и женщина 1977 г. р., а также 
их гость, личность которого 
устанавливается. Он, по всей 
видимости, и стал виновником 
пожара, уснув в нетрезвом виде 
с сигаретой. Его госпитализи-
ровали в ЦГБ №2 с ожогами, 
другие погорельцы доставлены 
в токсикоцентр, они получили 
отравление дымом. 

Кстати, 30 ноября пожарные 
во время профилактического 
рейда заглядывали в эту квар-
тиру: напомнили о правилах по-
жарной безопасности и вручили 
памятки, которые, судя по все-
му, жильцы забыли прочитать. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Eралаш
6.30 Х/ф «Красав-
чик» 14+

8.05 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» 16+

10.15 Смак 12+
10.55 Ералаш. Детство строгого 

режима
12.15 Т/с «Балабол» 12+
16.10 Мужское / женское 16+
17.05 04.55 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» 12+
23.15 Англия в общем и в част-

ности 18+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: скан-

дал в Белгравии» 12+
01.55 Х/ф «Люди Х: начало. Ро-

сомаха» 12+
03.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+

5.10 Х/ф «Вол-
шебная сила»

6.20 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
12+

9.50 Рождественская «Песенка 
года»

11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 19.40 Вести-Урал
11.30 Юбилейный концерт Алек-

сандры Пахмутовой
14.10 Юбилейный концерт Алек-

сандры Пахмутовой. Про-
должение

14.20 Т/с «Верю» 12+
20.30 Х/ф «Память сердца» 12+
00.20 Юбилей Театра сатиры
01.20 Х/ф «Берегите женщин» 

12+
03.35 Комната смеха

6.05 Из песни слов не 
выкинешь! 12+
7.00 Дорожный па-
труль

8.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, Но-

вый год!» 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 14+
12.05 13.25 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» 12+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
19.20 Т/с «Паутина» 12+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. шоу 16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая перемена 12+

04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

6.00 8.30 9.00 М/с 6+
9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 13.25 16.30 03.30 05.00 М/ф
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16А+
16.00 21.00 6 кадров 16+
17.48 Минуты памяти 12+
17.50 Новогодняя неделя еды 12+
18.45 Новые песни о главном 12+
20.00 Х/ф «Детское Рождество в 

Уэльсе» 6+
21.15 Х/ф «Трудный ребенок-2» 

6+
23.00 Х/ф «Знакомство с родите-

лями» 12+
01.05 Х/ф «Земля мертвых» 16+
02.50 Животный смех

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

16+
10.00 Танцы 16+
12.00 Comedy woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мстители» 14+
02.30 Х/ф «День святого Вален-

тина» 16+
04.00 Т/с «Никита-3» 16+
04.45 Т/с «Без следа-2» 16+

7.00 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на» 6+

11.30 13.35 15.05 01.40 Д/ф
12.10 Х/ф «На подмостках сце-

ны» 12+
13.45 Роберто Аланья. Концерт в 

Версале
14.40 Александр Журбин: попыт-

ка автопортрета 12+
16.00 Проект года-2014. Большая 

опера
18.00 Мир Библии
18.30 Х/ф «Небесные ласточки» 

12+
20.40 Монолог в пяти частях
21.35 Мирей Матье. Концерт
23.25 Т/с «Год 1790-й» 12+
01.20 М/ф
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации

6.00 Д/ф
6.40 13.35 02.55 Па-
трульный участок 16+

7.00 19.50 Шоу Леонида Парфе-
нова «Какие наши годы!» 
1957 12+

8.05 Наследники Урарту 16+
8.20 ЖКХ для человека 16+
8.25 Студенческий городок 16+
8.40 М/ф
9.15 М/ф «Тарзан»
10.45 Х/ф «Формула любви» 12+
12.15 Иван Ургант, Николай Фо-

менко в новогоднем шоу 
«Первый дома»

13.55 Х/ф «Соломенная шляпка» 
0+

16.00 М/ф
17.35 Рецепт 16+
18.10 03.15 Х/ф «Борец и клоун» 

16+
21.00 04.50 Х/ф «Она вас лю-

бит!» 16+
22.40 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК»
00.20 Х/ф «Комедия ошибок» 

16+

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-
ром 16+
7.00 6.00 Джей-
ми: Рождествен-

ская вечеринка 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 М/ф
8.10 Домашняя кухня 16+
9.10 Х/ф «Бомжиха» 16+
11.05 Х/ф «Росселла» 16+
18.00 23.10 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Женская интуиция» 

16+
21.20 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» 16+
00.30 Х/ф «Посылка с Марса» 

16+
03.00 Караоке 16+

6.00 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.15 12.15 13.15 
14.15 15.15 Т/с «Угро. 
Простые парни-1» 16+

16.15 17.20 18.40 19.40 20.40 21.40 
22.45 23.45 Т/с «Угро. Про-
стые парни-2» 16+

00.40 Х/ф «Пришельцы-2» 12+
02.50 03.35 04.20 05.05 Д/ф

5.20 Х/ф «Серд-
ца трех» 12+
7.10 Х/ф «Сердца 
трех-2» 12+

9.30 Волшебная книга сказок
10.35 Д/ф
11.20 Х/ф «За витриной универ-

мага» 12+
13.00 Концерт «Игорь Крутой. 

Мой путь»
14.30 21.00 События
14.45 Концерт «Новый год с до-

ставкой на дом»
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

17.35 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2» 12+

21.15 Х/ф «Год Золотой рыбки» 
12+

23.20 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
00.15 Х/ф «Бабник» 16+
01.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
04.20 Х/ф «Пять звезд» 16+

7.00 Технологии 
комфорта

7.30 Время сажать 12+
7.55 9.20 21.15 Астропрогноз 16+
8.00 22.50 Автоnews 16+
8.25 Шоуbiz 16+
9.00 В центре внимания 16+
9.25 9.55 Полигон 12+
10.20 Дакар - 2015
10.50 Освободители
18.30 23.15 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо»
21.20 Екб: инструкция по приме-

нению 16+
21.50 Патрульный участок 16+
22.20 Колоритный уикенд 16+
22.40 Красота и здоровье 16+
23.35 Т/с «Байки Митяя» 12+
01.40 Как оно есть
03.05 24 кадра 16+
03.30 Трон
04.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) 
- «Авангард» (Омская об-
ласть)

5.45 11.25 
Д/ф
6.15 11.55 Х/ф 

«В поисках капитана Гранта» 
6+

7.25 Моя история 12+
7.50 Культурный обмен 12+
8.25 02.30 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» 6+

10.00 04.05 Музыкально-теа-
тральная постановка «Зо-
лушка» 12+

13.00 16.00 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Сильва» 12+
15.45 5.30 От первого лица 12+
16.05 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Падение Голи-
афа» 12+

17.25 «Легенды ВИА 70-80-х» 12+
19.15 Х/ф «Что сказал покойник» 

12+
21.00 Х/ф «Покровские ворота» 

12+
23.15 Х/ф «Полеты во сне и на-

яву» 12+
00.50 Х/ф «Синяя птица» 6+

6.00 М/ф 0+
6.20 9.10 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
12.20 13.10 Т/с «Участок» 12+
19.15 Х/ф «Трембита» 12+
21.15 Х/ф «Близнецы» 12+
23.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» 6+
00.40 Х/ф «Праздник Нептуна» 

12+
01.25 Х/ф «Последние дни Пом-

пеи» 12+
02.40 Х/ф «Центровой из подне-

бесья» 16+
04.10 Х/ф «Двое в новом доме» 

16+

6.00 05.15 10.15 М/ф
12.00 Т/с «Синдбад» 
12+

23.00 Х/ф «Циклоп» 12+
01.00 Х/ф «Паладин. Корона и 

дракон» 12+
02.45 Х/ф «Рок на века» 16+

5.00 Х/ф «Мама не 
горюй-2» 12+
6.50 Х/ф «Бумер» 16+
8.50 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй» 16+

11.00 Х/ф «Жмурки» 16+
13.10 Х/ф «Сестры» 12+
14.50 Х/ф «Брат» 12+
16.45 Х/ф «Брат-2» 12+
19.15 Концерт «Мужчины и жен-

щины»
21.00 Х/ф «Русский спецназ» 16+
23.00 Спецназ 12+

6.00 Концерт
7.20 17.50 00.35 Ново-
годняя неделя еды 12+
8.10 16.30 23.20 9.35 
М/ф

10.00 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+

10.50 02.30 Скажи, что не так 16+
11.45 04.20 Т/с «С новым сча-

стьем-2» 12+
12.30 01.25 Х/ф «Возвращение 

Будулая» 12+
13.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» 12+
14.50 Х/ф «Убить короля» 16+
17.48 Минуты памяти 12+
18.45 «Новые песни о главном» 

12+
20.00 Х/ф «Детское Рождество в 

Уэльсе» 12+
21.00 Х/ф «Ложное искушение» 

16+
03.20 «В мире домашних живот-

ных» 12+

Понедельник, 5 января

$ 56,26 руб.  - 42 коп.
 68,34 руб.  - 72 коп.   

12+
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Eралаш
6.20 Х/ф «Красав-
чик» 14+

8.00 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» 16+

10.15 Смак 12+
10.55 «Любовь и голуби». Рожде-

ние легенды» 12+
12.15 Т/с «Балабол» 12+
16.10 Мужское / женское 16+
17.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» 12+
23.00 Х/ф «Безымянная звезда» 

0+
01.10 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

03.10 Х/ф «Снежный ангел» 16+
04.50 Чудотворцы ХХ века 12+

5.00 Х/ф «Жи-
вите в радо-
сти» 12+

6.20 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
12+

9.50 Рождественская «Песенка 
года»

11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.30 14.10 Т/с «Сердце матери» 

12+
18.50 20.30 Х/ф «Дом спящих 

красавиц» 12+
23.05 Х/ф «Афинские вечера» 

16+
00.20 Д/ф
01.10 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торжествен-
ного Рождественского бого-
служения

03.10 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» 12+

6.10 Из песни слов не 
выкинешь! 12+
7.00 Дорожный па-

труль
8.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 14+
12.05 13.25 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» 12+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
19.20 Т/с «Паутина» 12+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Х/ф «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» 6+
03.35 Большая перемена 12+
05.10 Дикий мир 0+
05.25 Т/с «Супруги» 16+

Вторник, 6 января

6.00 8.30 9.00 М/с 6+
9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 13.45 01.50 03.20 05.05 М/ф
15.50 16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «Трудный ребенок» 6+
17.48 Минуты памяти 12+
17.50 Новогодняя неделя еды 12+
18.45 Новые песни о главном 12+
20.10 Алхимия любви: Эдит Пиаф 

и Марсель Сердан 16+
21.00 Х/ф «Майор Пейн» 12+
21.35 Х/ф «Предложение» 12+
23.40 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами» 12+
04.35 Животный смех
05.45 Музыка 16+

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

16+
10.00 Танцы 16+
12.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

16+
03.20 Х/ф «Любовь и Мэри» 16+
05.05 Т/с «Никита-3» 16+
05.45 Т/с «Без следа-2» 16+
06.30 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на» 6+

11.30 13.45 15.05 17.20 Д/с
11.55 Концерт в «Олимпии»
14.15 21.40 Д/ф
15.35 Проект года- 2014. Большая 

опера
17.45 Спектакль «Дальше - тиши-

на...»
20.15 Марина Неелова. Это 

было. Это есть... Фаина Ра-
невская

20.45 Песни любви
22.45 Х/ф «Монолог» 12+
00.20 Щелкунчик
01.55 Х/ф «Медведь» 6+
02.40 М/ф

6.00 Д/ф
6.40 13.35 02.45 Па-
трульный участок 
16+
7.00 19.50 Шоу Ле-
онида Парфенова 

«Какие наши годы!» 1959 
12+

8.15 М/ф
9.15 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» 12+
13.55 Х/ф «Небесные ласточки» 

12+
16.15 М/ф
17.35 Среда обитания 12+
18.30 03.05 Х/ф «Девичья весна» 

12+
21.00 04.20 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» 6+
22.30 «Рояль в кустах. Песни на-

шего детства» 12+
23.30 Х/ф «Ноэль» 16+
01.05 Иван Ургант, Николай Фо-

менко в новогоднем шоу 
«Первый дома»

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-
ром 16+
7.00 6.00 Джейми: 
Рождественская 

вечеринка 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 Домашняя кухня 16+
8.55 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
10.55 Х/ф «Росселла» 16+
18.00 23.30 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Три полуграции» 16+
22.25 Д/ф
00.30 Х/ф «Лузер» 16+
02.35 Караоке 16+
05.35 Звездная жизнь 16+

05.55 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Белая 
стрела» 12+
12.10 13.15 14.15 15.15 

16.20 17.25 18.40 19.45 20.50 
21.55 Т/с «Угро. Простые 
парни-2» 16+

23.00 04.30 05.15 Агентство спе-
циальных расследований 
16+

23.45 04.00 Х/ф «Бумеранг» 14+
01.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Казанско-
го кафедрального Собора

6.05 Х/ф «Медо-
вый месяц» 12+
7.35 Х/ф «Откуда 
берутся дети?» 14+

9.00 Православная энциклопедия 
12+

9.30 Волшебная книга сказок
10.30 23.30 Д/ф
11.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
13.00 Концерт «Эдита Пьеха. 

Помню только хорошее»
14.30 21.00 События
14.45 Концерт «Новый год с до-

ставкой на дом»
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
17.25 21.15 Х/ф «Подруга особо-

го назначения» 12+
21.40 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки» 12+
00.00 Х/ф «Юбилей» 16+
01.55 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» 12+
04.55 Концерт «Музыкальный 

снегопад»
5.50 Тайны нашего кино 12+

6.00 Хоккей. 
Чемпионат мира 
среди молодеж-

ных команд. Финал. Прямая 
трансляция

8.30 Технологии комфорта
9.00 20.40 Красота и здоровье 

16+
9.15 10.50 21.25 Астропрогноз 

16+
9.20 Патрульный участок 16+
9.50 20.00 Колоритный уикенд 

16+
10.10 20.20 В центре внимания 

16+
10.30 Автоnews 16+
11.00 Время сажать 12+
11.25 04.30 Диалоги о рыбалке
11.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая транс-
ляция

14.15 23.15 Большой спорт
14.35 Народный автомобиль
15.30 Давить на ГАЗ
16.20 21.30 Т/с «Позывной «стая» 

16+
19.50 Справедливое ЖКХ
23.35 Т/с «Байки Митяя» 12+
01.35 Как оно есть
02.35 За гранью
03.00 Х/ф «ДМБ» 16+
05.00 Язь против еды
05.30 Дуэль
6.25 Рейтинг Баженова

5.45 7.40 11.25 
20.55 Д/ф
6.15 11.55 Х/ф 

«В поисках капитана Гранта» 
6+

7.25 Моя история 12+
8.25 19.15 Х/ф «Синяя птица» 6+
10.00 Музыкально-театральная 

постановка «Аленький цве-
точек» 12+

13.00 16.00 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Принцесса цирка» 6+
15.45 От первого лица 12+
16.05 Х/ф «Тайны дворцовых пе-

реворотов. Вторая невеста 
императора» 16+

17.50 «Виват, баян!» Гала-концерт 
«100-лет русскому баяну» 
12+

21.25 Концерт «Голос души»
22.50 Рождественские путеше-

ствия 12+
00.20 Концерт «Рождество с дру-

зьями»
01.45 Х/ф «Покровские ворота» 

12+
04.05 Музыкально-театральная 

постановка «Оливер Твист» 
12+

6.00 9.10 12.20 13.10 Т/с 
«Участок» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
19.15 Х/ф «Сердца четырех» 12+
21.15 23.10 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской» 0+
23.30 Х/ф «Жди меня» 12+
01.05 Х/ф «Светлый путь» 16+
02.35 Х/ф «Старший сын» 12+
04.45 Х/ф «Шла собака по роя-

лю» 6+

6.00 05.30 7.30 М/ф
9.15 Х/ф «Паладин. 
Корона и дракон» 12+

11.00 Х/ф «Циклоп» 12+
13.00 Т/с «Библия» 6+
23.00 Х/ф «Старые ворчуны» 12+
01.00 Х/ф «Старые ворчуны раз-

бушевались» 12+
03.00 Д/ф

5.00 11.10 Спецназ 12+
5.50 Х/ф «V центурия. 
В поисках зачарован-
ных сокровищ» 12+
7.40 Х/ф «Хоттабыч» 

12+
9.20 Х/ф «Русский спецназ» 16+
19.00 03.15 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 12+
20.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 12+
22.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» 12+
00.20 Х/ф «Особенности под-

ледного лова» 12+
01.40 Х/ф «Супертеща для не-

удачника» 16+

6.00 Концерт
7.20 17.50 00.15 Новогод-
няя неделя еды 12+
8.10 Х/ф «Лось на Рож-
дество» 12+

9.35 М/ф
10.00 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
11.00 02.10 Скажи, что не так 16+
11.50 04.10 Т/с «С новым сча-

стьем-2» 12+
12.40 01.05 Х/ф «Возвращение 

Будулая» 12+
13.50 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» 12+
15.00 Х/ф «Ложное искушение» 

16+
17.48 Минуты памяти 12+
18.45 «Новые песни о главном» 

12+
20.10 Алхимия любви 16+
21.00 Х/ф «Сумасшедшее Рож-

дество» 12+
22.30 Х/ф «Великолепное Рож-

дество» 12+
03.00 «В мире домашних живот-

ных» 12+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
Л

А
М

А

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии, а также после ДТП. 
Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

Россия  18.50 
«ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ», 

мелодрама 12+
(Россия)

В старинном особняке, в квартире с 
антикварной мебелью, живет необычная 
семья. Тут нет мужчин, а четыре поко-
ления женщин носят одно и то же ред-
кое отчество «Игнатьевна» - по имени 
прапрадеда, единственного достойного 
мужа в роду.

Проклятие «империи железных леди» 
сломало жизни трех из них, и на оче-
реди - младшая из семьи, красавица 
Марина. Девушка скромна и замкнута, 
как героиня прошлого века, ей уже 23 
года, но в ее жизни никогда не было 
влюбленности.

Сумеет ли Марина вырваться из ба-
бушкиного «плена» и встретить принца, 
или судьба уготовила ей продолжить 
печальную участь «спящей красавицы»?..
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Eралаш
6.30 Х/ф «Любовь в 
СССР» 12+

8.00 Х/ф «Анжелика и король» 
16+

10.15 Смак 12+
10.55 Вифлеем. Город Иисуса 

12+
12.15 Х/ф «Ангел в сердце» 12+
16.10 Святые ХХ века 12+
17.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Угадай мелодию 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» 12+
23.20 Англия в общем и в част-

ности 18+
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс: со-

баки Баскервиля» 12+
02.00 Х/ф «Люди икс: первый 

класс» 12+
04.00 Т/с «Форс-мажоры» 16+

5.25 Х/ф 
«Ошибки люб-

ви» 12+
7.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

12+
9.30 «Дмитрий Хворостовский и 

друзья - детям». Празднич-
ный концерт

10.40 5.25 М/ф
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.45 Х/ф «Варенька. Испы-

тание любви» 12+
14.10 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла

15.40 Х/ф «Варенька. Наперекор 
судьбе» 12+

18.10 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 12+

20.30 Х/ф «Птица в клетке» 12+
00.25 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
02.05 Х/ф «Артистка из Грибова» 

12+
04.30 Комната смеха

6.10 Из песни слов не 
выкинешь! 12+
7.00 Дорожный па-
труль

8.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Люби меня» 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 14+
12.05 13.25 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» 12+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
19.20 Т/с «Паутина» 12+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.05 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.55 Чета Пиночетов 18+

03.25 Большая перемена 12+
05.00 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

6.00 8.30 9.00 М/с 6+
9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 00.55 М/ф
13.30 Хранитель времени 12+
15.50 16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «Майор Пейн» 12+
17.48 Минуты памяти 12+
17.50 Новогодняя неделя еды 12+
18.45 Новые песни о главном 12+
20.25 В тему 12+
21.00 Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан 12+
23.05 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами-2» 12+
02.10 Х/ф «Дум» 16+
04.05 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

16+

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

10.00 Танцы 16+
12.00 Универ. Новая общага 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Идеальный шторм» 

16+
03.05 М/ф
04.25 Т/с «Никита-3» 16+
05.05 Т/с «Без следа-2» 16+
06.30 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Праздни-

ки. Рождество Христово
10.35 М/ф
12.00 Х/ф «Медведь» 6+
12.45 02.50 Д/ф
13.25 Фестиваль народной куль-

туры в Сочи
15.00 01.55 Д/с
16.00 Проект года-2014. Большая 

опера
17.20 Спектакль «Реквием по Ра-

дамесу»
19.25 Романтика романса. Рож-

дество
20.15 Марина Неелова. Это 

было. Это есть... Фаина Ра-
невская

20.40 Х/ф «Весна» 6+
22.25 Театру «Сатирикон» - 75! 

Юбилейный вечер
23.40 Т/с «Гордость и предубеж-

дение» 16+
01.35 М/ф

6.00 11.35 Д/ф
6.40 14.55 00.40 01.45 
Патрульный участок 
16+
7.00 Шоу Леонида 

Парфенова «Какие наши 
годы!» 1962 12+

8.15 М/ф
9.15 Х/ф «Тот самый Мюнхаузен» 

12+
12.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

12+
15.20 «Рояль в кустах. Песни на-

шего детства» 12+
16.15 М/ф
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
19.20 Баскетбол. Евролига 0+
21.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 

12+
23.00 04.30 Х/ф «Любовь без 

пересадок» 16+
01.00 Ночь в филармонии 0+
02.05 Х/ф «Сильва» 12+

6.30 7.00 6.00 
Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром 16+
7.30 М/ф

8.40 Х/ф «Женская интуиция» 
16+

11.00 Х/ф «Скарлетт» 14+
18.00 23.40 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 

16+
22.35 Д/ф
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 

16+
02.05 Караоке 16+
05.05 Звездная жизнь 16+

6.05 М/ф
7.50 Х/ф «Один шанс 
на двоих» 12+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Пришель-

цы» 12+
12.10 Х/ф «Пришельцы-2» 12+
14.20 Х/ф «Блеф» 14+
16.20 Х/ф «Укрощение стропти-

вого» 12+
18.40 19.45 20.50 21.55 23.05 00.05 

01.05 01.55 Т/с «Опережая 
выстрел»

02.50 03.40 04.25 05.15 Агентство 
специальных расследований 
16+

6.15 Х/ф «Подки-
дыш» 6+
7.25 Х/ф «За ви-
триной универма-

га» 12+
9.00 Концерт «Дорогою добра»
10.20 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

10.25 Волшебная книга сказок

11.50 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» 12+

13.35 14.45 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

14.30 21.00 События
16.00 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» 12+
18.00 Великая Рождественская 

вечерня. Прямая трансляция 
из Храма Христа Спасителя

19.15 Приют комедиантов 12+
21.15 Х/ф «Женщина в беде» 16+
00.35 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
01.25 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» 16+
03.10 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» 12+

7.00 20.40 Екб: 
инструкция по 

применению 16+
7.45 9.50 21.15 Астропрогноз 16+
7.50 Время сажать 12+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.20 19.50 Красота и здоровье 

16+
9.30 20.00 Колоритный уикенд 

16+
9.55 11.45 17.45 23.15 Большой 

спорт
10.15 21.45 Дакар - 2015
10.45 22.15 Язь против еды
11.15 22.45 Диалоги о рыбалке
11.45 23.35 Т/с «Байки Митяя» 

12+
14.00 Т/с «Временщик» 12+
17.15 Полигон 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира 0+
20.20 Автоnews 16+
01.35 Как оно есть
02.30 За гранью
03.00 Х/ф «ДМБ-002» 16+
04.15 Рейтинг Баженова 16+
04.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Барыс» 
(Астана)

5.50 10.15 11.25 
Д/ф
6.15 11.55 Х/ф 

«В поисках капитана Гранта» 
6+

7.20 13.15 02.45 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» 12+

8.35 04.05 Музыкально-театраль-
ная постановка «Щелкун-
чик» 12+

10.45 18.10 Большое интервью 
12+

13.00 16.00 19.00 Новости
14.35 22.30 Концерт «Рождество 

с друзьями», «Домисолька»
16.05 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Смерть юного 
императора» 16+

19.15 Х/ф «Пан или пропал» 16+
00.00 Х/ф «Принцесса цирка» 

12+

6.00 М/ф 0+
7.55 9.10 Х/ф «Садко» 
6+
9.00 13.00 18.00 23.00 

Новости дня
9.35 Х/ф «Финист - ясный сокол» 

0+
11.00 Х/ф «Близнецы» 12+
12.50 13.10 Х/ф «Алые паруса» 

6+
14.45 Х/ф «Сердца четырех» 12+
16.40 18.10 Х/ф «Весна» 6+
19.00 «Рождественское чудо» 

12+
23.10 Х/ф «Трембита» 12+
00.45 Х/ф «Сказание о Земле 

Сибирской» 0+
02.25 Х/ф «Жди меня» 12+
03.50 Х/ф «Я вас любил...» 16+

6.00 М/ф
7.15 Чудо 12+
10.00 Д/с

23.00 Х/ф «Только ты» 12+
01.15 Х/ф «Грейстоук. Легенда 

о Тарзане, повелителе обе-
зьян» 12+

04.00 Х/ф «Старые ворчуны» 12+

5.00 15.40 Х/ф «Осо-
бенности национальной 
рыбалки» 12+
6.30 Х/ф «Особенно-
сти национальной по-

литики» 12+
8.00 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова» 12+
9.30 Х/ф «Брат» 12+
11.20 Х/ф «Брат-2» 12+
13.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 12+
17.40 Концерт «Мужчины и жен-

щины»
19.30 Х/ф «День Д» 16+
21.00 Х/ф «Реальный папа» 12+
22.50 Х/ф «Стиляги» 12+
01.20 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
03.15 Х/ф «Жмурки» 16+

6.00 Концерт
7.20 17.50 00.20 Ново-
годняя неделя еды 12+
8.10 16.25 22.40 Х/ф 
«Рождество с Такером» 

12+
9.35 М/ф
10.00 05.10 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
11.00 03.30 Скажи, что не так 16+
11.50 04.20 Т/с «С новым сча-

стьем-2» 12+
12.30 01.10 Чудо 12+
15.00 Х/ф «Сумасшедшее Рож-

дество» 12+
17.48 Минуты памяти 12+
18.45 Новые песни о главном 12+
20.25 В тему 12+
21.00 Х/ф «Последний легион» 

16+

«МегаФон» укрепляет управленческую команду в Свердловском отделении
«МегаФон» сообщает о ка-

дровых назначениях в Ураль-
ском филиале. Директором 
Свердловского отделения 
назначен Алексей Воронин.

Перед новым топ-менедже-
ром поставлена задача по эф-
фективному развитию бизнеса 
в регионе, а также укреплению 
статуса «МегаФона» в Сверд-
ловской области, предлага-
ющего качественные услуги 
связи, высокий уровень сер-
виса и скоростной мобильный 
интернет. 

«Уверен, что успешный опыт 
управления и багаж знаний 
телеком-отрасли позволят 
Свердловскому отделению во 

главе с Алексеем Ворониным 
усилить лидерские позиции 
в приоритетном для нашей 

компании регионе. «МегаФон» 
первым развернул сеть 4G+, 
обеспечив высокоскоростным 
интернетом жителей Екате-
ринбурга и других городов 
Свердловской области. В наших 
планах – дальнейшее усиление 
4G-лидерства в регионе», - от-
метил директор Уральского 
филиала компании «МегаФон» 
Валерий Величко.

Отметим, Свердловская об-
ласть является стратегически 
важным субъектом в деятель-
ности компании «МегаФон». 
В настоящее время оператор 
обеспечивает связью более 
85% населения области, пре-
доставляя высокое качество 
услуг.

«Для меня важно повысить 
эффективность компании в ре-
гионе, а также продолжить курс 
на предоставление надежной 
связи и скоростного мобильно-
го интернета. Моя главная за-
дача, чтобы наши клиенты полу-
чали высокое качество сервиса, 
быстро решали любые вопросы 
и были полностью довольны 
своим оператором», - отметил 
директор Свердловского отде-
ления Уральского филиала ОАО 
«МегаФон» Алексей Воронин.

Алексей Воронин сменил 
на данной должности Анну 
Белошейкину, которая поки-
нула компанию в связи с ре-
шением продолжить карьеру 
в области IT. 

Биографическая справка
ВОРОНИН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

Родился 30 августа 1974 года в Ека-
теринбурге.

Окончил факультет менед жмента 
и права в Уральском государственном 
экономическом университете по специ-
альности «менеджмент организаций».

Свою карьеру в сфере телеком-
муникаций Алексей Воронин начал в 
2005 году в компании ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» с должности руководителя 
группы администрирования сетей и се-
тевых сервисов макрорегиона «Урал». В 
дальнейшем занимал позицию директора 
департамента эксплуатации сети «МТС» 
на Урале, технического директора ОАО 
«МТС» «Макрорегион «Дальний Восток».

Алексей Воронин женат, воспитывает 
трех детей.
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�� из жизни звезд

Андрей Ургант: 

«Я каждый Новый год приезжаю к маме» 
Актер Андрей Ургант сыграл одну из главных ролей в 
новогодней лирической комедии «Мамы-3». Мы расспросили 
Андрея Львовича, как у него складываются отношения с 
его знаменитой мамой, не обижается ли он на шутки сына с 
экрана телевизора в свой адрес и какие у него самые яркие 
детские воспоминания о празднике Новый год. 

— Андрей Львович, вы дав-
но не снимались в полном 
метре: фильм «Моя безумная 
семья» Рената Давлетьярова, 
в котором вы сыграли одну 
из ролей, вышел три года на-
зад. Почему была такая пауза 
в съемках - не было интерес-
ных предложений? И чем вас 
привлек фильм «Мамы-3»? 
Почему вы согласились сы-
грать в нем? 

— Я очень благодарен Рена-
ту! Четыре года назад он позво-
нил мне посреди ночи и сказал, 
что у него есть роль для меня. В 
случае моего согласия он готов 
был утвердить меня без проб. Я 
прочитал сценарий — он мне по-
нравился. Может быть, в филь-
ме не все получилось так, как 
мне хотелось бы, но я же не ис-
тина в последней инстанции. 
Люблю эту роль. А что касает-
ся паузы — так все зависит от 
предложений. Занятость актера 
зависит от спроса на этого акте-
ра. (Улыбается.) Значит пока не 
возникает такой спрос. 

 Фильм «Мамы-3» заинтере-
совал и составом участников. 
Меня заманил тот факт, что Га-
рик (Гарик Харламов. — Прим. 
ред.) будет играть моего сына. 
Правда, мы отказались от оч-
ков. В жизни он носит квадрат-
ные очки, как у меня: если бы мы 
были в одинаковых очках, были 
бы абсолютно похожи! Ни у кого 
бы даже не возникло сомнений, 
что он мой сын. Тем более что к 
Гарику я по-человечески очень 
хорошо отношусь. 

Самым главным в этих съем-
ках была удивительная атмос-
фера. Мы все собрались без го-
нора и фанаберии. Все — нор-
мальные люди, которые хорошо 
делали свою работу. Было очень 
спокойно и забавно принимать 
участие в этом проекте. И я до-
волен тем, что мне предложили 
эту роль.

— «Мамы-3» - комедия, и 
наверняка за кадром оста-
лось много смешных ситу-
аций и курьезов. Можете 
вспомнить какие-то самые 
забавные случаи на съемоч-
ной площадке фильма? 

— Вот так, чтобы мы расхо-
хотались в кадре или было что-
то такое забавное, не припом-
ню. Еще раз повторюсь, глав-
ное, что было, — это атмосфе-

ра: все с симпатией относились 
друг к другу. Что касается жан-
ра комедии. Понимаете, рас-
смешить гораздо сложнее, чем 
симулировать какую-то серьез-
ную тему, чтобы все всплакнули. 
Можно показать войну, челове-
ческие горести, несчастную лю-
бовь — и все будут плакать. Это 
первая сигнальная система. А 
вот рассмешить могли единицы 
за всю историю мирового ис-
кусства и кинематографа. Это 
умели делать Чаплин, Райкин… 
Я был бы горд, если бы зрители, 
которые посмотрят наш фильм, 
улыбнулись и рассмеялись. 

— Фильм «Мамы» о мамах, 
об отношениях с ними. Как у 
вас складывались отноше-
ния с вашей мамой в детстве, 
в юности? Как складываются 
отношения сейчас? 

— Мне очень повезло ро-
диться у такой мамы, и мы с ней 
очень близки. 

—  В  п р о г р а м м е  Ю л и и 
Меньшовой «Наедине со все-
ми» вы сказали, что без мамы 
не представляете своей жиз-
ни. Скажите, пожалуйста, ка-
кие важные жизненные уроки 
вы получили от нее? 

— У мамы есть одно удиви-
тельное качество: она умеет 
прощать людей даже за чудо-
вищные гадости, которые ей 
когда-либо делали в жизни. Она 
умеет взмахнуть своими рес-
ницами и простить. Думаю, это 
главное, что я унаследовал от 
нее. Я вполне усвоил этот урок: 
никакой мести не существует 
на этой земле, нельзя отвечать 
злом на зло — надо просто за-
крыть глаза. Конечно, это не ре-
цепт, и каждый волен поступать 
так, как считает нужным. Гамлет, 
например, решил мстить. Чем 
это закончилось, вы помните, 
поэтому я мстить не буду. 

— В одном из интервью вы 
сказали, что вам поступают 
сомнительные предложения: 
например, приглашали сы-
грать гомосексуалиста. Вы 
сказали, что сами-то к этому 
лояльно относитесь, но вот 
мама, увидев вас на экране 
в этой роли, может не так по-
нять. Получается, ее мнение 
влияет на выбор ролей? 

— В этом нет ничего сомни-
тельного: просто такая роль. 
Артист должен играть то, что 

ему поручают. Но в данном слу-
чае что-то меня остановило. Да 
простят меня люди нетрадици-
онной ориентации, хотя я ло-
яльно ко всему отношусь и не 
осуждаю. Просто тот эпизод 
был написан очень ярко и «жир-
но»: голые в ванне вишенками 
кормят друг друга… Это было 
выше моих сил. Тем более что 
эту роль мне предложили мои 
друзья, и было сложно отказать 
им. В итоге сыграл один очень 
хороший актер, и у него велико-
лепно получилось. Ролан Быков, 
которого я очень люблю, сказал 
как-то: «Господа артисты, надо 
учитывать ситуацию и стараться 
быть честными в этих странных 
нынешних условиях, старать-
ся исполнять свой актерский и 
профессиональный долг». Ему 
это прекрасно удавалось, и я за-
помнил эту фразу. Всегда надо 
искать что-то, будь это боевик 
или полицейские «стрелялки». 
Те же Арнольд Шварценеггер и 
Сильвестр Сталлоне ведь сде-
лали карьеру. Они не получили 
«Оскара», а весь мир у них в по-
клонниках. Мама всегда говори-
ла, что, пока предлагают, надо 
соглашаться, потому что может 
наступить такой момент, когда 
перестанут приглашать. Поэто-
му с мамой я советовался толь-
ко по поводу конкретной рабо-
ты. Но я все-таки не на все иду и 
от многого отказываюсь. 

— Есть ли в вашей фильмо-
графии роль, за которую вам 
стыдно перед мамой или за 
которую она вас раскритико-
вала? 

— Такой роли нет. Есть роль в 

театре, за которую мне стыдно. 
Не потому, что я плохо сыграл, 
просто это было поперек моей 
души. Я не хотел этой роли. Это 
была роль Саяпина в «Утиной 
охоте», и она была мне неблиз-
ка. А я всегда стараюсь найти 
зацепку: тогда мне сразу стано-
вится забавно и интересно. 

— Андрей Львович, быть 
сыном знаменитой матери - 
это тяжелая ноша или боль-
шая удача? 

— И то и другое. В 13–15 лет 
мне каждый день приходилось 
доказывать, что я не зря родил-
ся у такой мамы. Потом моему 
сыну Ивану приходилось дока-
зывать, что он не зря родился у 
этого папы и, тем более, у этой 
бабушки. Это работа — она ко 
многому обязывает, и есть план-
ка, ниже которой наша семья 
не может опуститься просто по 
определению. 

— Смотрите ли вы програм-
му «Вечерний Ургант»? Как от-
носитесь к тому, что в назва-
нии шоу — фамилия Ургант? 

— Да, смотрю. Мне вдвойне 
повезло родиться между зна-
менитой мамой и знаменитым 
сыном. Я являюсь переходным 
звеном между этими двумя аб-
солютно талантливыми людьми 
и надеюсь, что я тоже их не опо-
зорил. (Улыбается.) Если чест-
но, я получаю огромное удо-
вольствие от того, что моя мама 
— знаменитая артистка, а мой 
сын — телеведущий. Но самое 
главное то, что он порядочный 
человек.

 — Как вы относитесь к шут-
кам сына насчет вас? Иван 

ведь достаточно часто в эфи-
ре отпускает шутки в адрес 
отца, то есть вас. 

— Бьет — значит любит! И я 
его обожаю! 

— Фильм «Мамы-3» выхо-
дит накануне Нового года. 
Есть ли в вашей семье ново-
годние традиции? 

— Это новогодняя сказка, и, 
как все сказки, она должна быть 
позитивной и положительной, с 
большим количеством узнава-
емых вещей, которые понятны 
каждому. Каждый Новый год я 
приезжал к маме. И сейчас ста-
раюсь соблюдать эту традицию. 

— Какие у вас самые прият-
ные воспоминания, возмож-
но, детские, об этом празд-
нике? 

— Я общался с детьми акте-
ров и музыкантов, детьми эли-
ты, можно сказать. Рядом с Пе-
тербургом есть знаменитый 
дом отдыха творческих работ-
ников «Комарово». И однажды 
мы с Борей Гребенщиковым (а 
было нам лет по 15, и были мы 
сорванцы еще те) в этом самом 
Комарово решили, что, как толь-
ко все уже выйдут из-за стола, 
мы наворуем шампанского и за-
кусок и посидим как взрослые. 
Так и сделали! (Смеется.) Тот 
вечер мне очень запомнился. 

— Что пожелаете нашим 
читателям?

 — Я хочу пожелать вам, до-
рогие зрители, быть разбор-
чивыми, потому что от вашего 
мнения очень многое зависит. 
Будьте строже! Счастливого 
праздника!

www.vokrug.tv.

Андрей Ургант с режиссером фильма «Мамы-3»  
Георгием Малковым и экранным сыном Гариком Харламовым.

�� рейтинг

«Волк с Уолл-стрит» стал самым популярным фильмом
Картина Мартина Скорсезе «Волк с 
Уолл-стрит», главную роль в которой 
сыграл Леонардо Ди Каприо, заняла 
первую строчку в рейтинге самых 
скачиваемых с торрент-трекеров 
фильмов по итогам 2014 года. 
Список подготовил журнал Variety. 
Как уточняет издание, за отчетный 
период ленту нелегально загрузили 
из интернета более 30 миллионов 
пользователей.

С небольшим отставанием от «Вол-

ка с Уолл-стрит» следуют мультфильм 
«Холодное сердце» (29,9 миллиона) и 
фантастический боевик «Робокоп» (29,8 
миллиона).

Первая десятка рейтинга: 
1. «Волк с Уолл-стрит» (30 млн.)
2. «Холодное сердце» (29,9)
3. «Робокоп» (29,8)
4. «Гравитация» (29,3)
5. «Хоббит: Пустошь Смауга» (27)
6. «Тор 2: Царство тьмы» (25,7)
7. «Первый мститель: Другая война» 

(25,6)

8. «Геракл: Начало легенды» (25,1)
9. «Люди Икс: Дни минувшего буду-

щего» (24)
10. «12 лет рабства» (23 миллиона)
«Волк с Уолл-стрит» вышел на экраны 

в декабре 2013 года. В России фильм 
собрал почти 14 миллионов долларов. 
Картина выдвигалась на пять «Оска-
ров», но не удостоилась ни одного. Кро-
ме Леонардо ди Каприо в картине сня-
лись Джона Хилл, Марго Робби, Кайл 
Чандлер, Жан Дюжарден, Мэттью Мак-
Конахи и Джон Фавро.
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Добро пожаловать в кафе «АВТЕП»!

Она пользуется заслуженным авторитетом не 
только в нашем городе. Два месяца назад уча-
ствовала в работе общероссийской конференции 
представителей малого и среднего бизнеса, ор-
ганизованной в Москве по инициативе фонда ре-
гионального развития «Перспектива», и была от-
мечена специальным призом. В 2012 году по ре-
шению попечительского совета этого фонда Оль-
га Ивановна награждена Знаком «ГОЛДФОНД». В 
2013-м, по приглашению депутатов Государствен-
ной думы выступив на заседании «круглого стола», 
она поделилась своими соображениями о том, ка-
кие коррективы желательно внести в федеральный 
закон №94 «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», чтобы 
не «гнаться за дешевизной», когда в повестке дня 
стоит вопрос о полноценном питании для детей. 
Этот документ, как известно, утратил силу с 1 ян-
варя 2014 года в связи с принятием федерального 
закона №44-ФЗ. И можно смело предположить, 
что в значительной степени это произошло благо-
даря таким неравнодушным предпринимателям, 
как Ольга Ивановна Теплова. 

Какими же делами полна благотвори-
тельная копилка коллектива ООО «АВТЕП» 
и его руководителя? 

- Детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, мы кормим бесплатно уже давно, - 
рассказывает Ольга Ивановна. - И не прекраща-
ли заниматься этим даже в самые сложные для 
городского бюджета годы. Брали все расходы на 
себя. За шесть месяцев 2014 года выделили на 
это почти 78 тысяч рублей, а на сегодня эта сум-
ма подросла уже до ста тысяч. Мы с огромным 
сочувствием относимся к детям из неблагопо-
лучных семей, часто живущим впроголодь из-за, 
мягко говоря, вредных привычек их родителей. 
Как бы ни было, но таких ребят до боли жаль, по-

этому и стремимся облегчить им жизнь. 
В канун праздника Великой Победы коллек-

тив ООО «АВТЕП» традиционно организует вече-
ра для бывших фронтовиков и тружеников тыла. 
Дорогих гостей собирается полный зал: с любо-
вью накрытые столы располагают их к воспоми-
наниям, задушевным разговорам. Атмосфера 
таких встреч всегда пронизана искренностью и 
доброжелательностью – вот почему участники 
Великой Отечественной войны буквально осы-
пают благодарностями работников кафе за вни-
мание, заботу и золотые руки. 

- Детскому дому «Улыбка» мы помогаем по-
стоянно, - конечно, Ольге Ивановне приятно, что 
работа ее коллектива в этом направлении оце-
нена высоко. – Купили для своих подшефных ме-
бель. В этом учреждении теперь появились под-
ростки и возникла необходимость в вешалках, 
шкафчиках и многом другом. Стараемся выяс-
нить заранее, в чем есть первоочередная нужда, 
чтобы наша поддержка была кстати. Когда по-
требовалась обувь, подобрали и ее. Спасибо ру-
ководству и работникам торговой сети «РОБЕК», 
которые тоже откликнулись, а в результате ре-
бятишки получили к Новому году кроме сладких 
подарков еще и ботинки, и сапожки, и тапочки. 

Хотя у кафе «АВТЕП» еще не закончилась ли-
цензия на торговлю винно-водочными издели-
ями, коллектив прекратил ее, так как дорожит 
своими клиентами, в том числе и потенциаль-
ными, и заинтересован в первую очередь об-
служивать тагильчан, предпочитающих культур-
ное времяпрепровождение. Здесь созданы все 
условия для посетителей, которые приходят се-
мьями, дружескими компаниями пообедать, по-
ужинать, отметить памятные даты или праздники 
как в узком кругу, так и с большим количеством 
приглашенных. 

- Больше не хотим торговать спиртным, - об 

этом Ольга Ивановна сообщает без сожаления. 
– Открываем магазин «Кулинария», приобрели 
для него новые витрины, будем обеспечивать 
покупателей полуфабрикатами. 

Чтобы прийти к такому твердому решению, 
нужно было многое взвесить, реально оценив свои 
возможности и силы. Естественно, чем-то при-
шлось поступиться, но – ради собственной доброй 
репутации и для пользы подавляющего большин-
ства клиентов, для которых этот шаг однозначно 
обернется ощутимым подспорьем. 

- Несмотря на то, что теперь наше заведение 
именуется не столовой, а кафе «АВТЕП», - по-
ясняет Ольга Ивановна, – цены здесь выше не 
стали. Они и были, и остаются доступными. У 
нас можно и перекусить, и позавтракать, и по-
обедать, и поужинать. Рабочий день начинается 
с 8 утра. Мы с удовольствием принимаем заказы 
на дом, в том числе и с доставкой. Обслуживаем 
вечера, банкеты, фуршеты, корпоративы. 

В зависимости от меню, которое мы обсуж-
даем с заказчиками, обязательно учитывая их 
пожелания (готовим и фаршированную рыбу, и 
горячие блюда, и выпечку, и десерты) и финан-
совые возможности, стоимость праздничного 
ужина, к примеру, в течение трех часов, соста-

вит от 500-600 до 800-1000 рублей на челове-
ка. В интересах клиентов мы готовы пойти на 
любые уступки. 

В этом году сделали ремонт, обновили кры-
шу. У нас прекрасные складские помещения для 
хранения продуктов. Холодильная камера объ-
емом на пять тонн – гарантия того, что любое 
блюдо, предлагаемое посетителям, по качеству 
соответствует всем нормативам. Продукты, в ко-
торые вложены средства, мы обязаны сохранить 
и подать свежими.

Ольга Ивановна гордится своим коллективом. 
Он небольшой, всего 15 человек, так ведь мал зо-
лотник, да дорог! Квалификация и у поваров, и у 
кондитеров высокая, соответствует требованиям. 

Ольга Ивановна Теплова и ее коллек-
тив от души поздравляют тагильчан с 
Новым годом, Рождеством и желают 
здоровья, благополучия и счастья! До-
бро пожаловать в кафе «АВТЕП»! Здесь 
рады всем! 

Н. ЮЛЬСКАЯ.

Коллектив кафе «АВТЕП» с высокими наградами.

Реклама. Товар сертифирован.

ул. Ермака, 39, тел.: 48-21-48

На днях во Дворце культуры имени И.В. Окунева глава города Сергей 
Константинович Носов вручил благодарственные письма, почетные грамоты 
и дипломы «Лучший благотворитель 2014 года» руководителям предприятий 
и организаций, которые внесли существенный вклад в реализацию городских 
социально значимых проектов. Помощь получали ветераны войны и труда, дети, 
растущие без попечения родителей, и инвалиды. Среди предприятий, которые 
в течение года трижды объявлялись лучшими, названо и ООО «АВТЕП», а его 
директор Ольга Ивановна Теплова удостоена титула «Лучший благотворитель 
Нижнего Тагила». 

Чем заняться в новогодние каникулы тем, кто не 
уехал ни в деревню к бабушке, ни в жаркие страны, 
ни на горнолыжный курорт? Не сидеть же все дни 
у телевизора. Помните, как говорила госпожа 
Соболевская в легендарном фильме «Место 
встречи изменить нельзя» про досуг Фокса? «В 
музеи он не ходит, в библиотеки не записан. Где ж 
ему еще бывать? В ресторанах». Рестораны нынче – 
удовольствие затратное, да и десять дней каникул 
нужно с пользой провести. 

Музейный марафон
При желании, за время зимних каникул вы можете 

посетить десяток различных экскурсий и праздников. 
Уточнить время проведения мероприятий, стоимость 
билетов, возрастные ограничения и необходимый для 
мастер-классов материал можно по указанным теле-
фонам или на сайтах музея-заповедника и музея изо-

бразительных искусств. 
Историко-краеведческий музей (41–64–01) предла-

гает тагильчанам 3 и 9 января мастер-классы «Новогод-
няя игрушка времен Великой Отечественной войны», а 
4, 5, 8 и 10 января познавательную игру «Где эта улица, 
где этот дом?» В выставочных залах музея-заповедни-
ка 3 и 5 января на выставке «Секреты охотника» будут 
отмечать «День рождения Бабы Яги». Музей природы 
и охраны окружающей среды (41–80–47) приглашает 
всех 3 и 5 января на сказку «В гостях у тетушки Мухо-
морихи», 8 января – на экскурсию с фонариками «Жи-
вотный мир Урала», а 9 января – на интерактивную игру 
«Поиски клада». 

3, 4, 5 и 10 января в музее-усадьбе «Демидовская 
дача» (29-40–48) будет работать «Мастерская Деда 
Мороза», где покажут, как можно расписывать шарики 
и мастерить елочные игрушки. В музее быта и реме-
сел горнозаводского населения (24–63–47) 3 января 
пройдут мастер-классы по изготовлению модели пер-
вого русского паровоза, а в музее «Дом Черепановых» 
(48–76–95) 10 января научат рисовать мультфильмы 
тех, кто придет на праздник «Люмьер в гостях у Чере-
пановых». 

Музей истории подносного промысла (24–25–74) 
приглашает тагильчан 4 января на представление «Рож-
дественский вертеп», а 5 января на мастер-класс «Пле-
тение пояса». 

Ценителям искусства тоже скучать не придется: Ниж-
нетагильский музей изобразительных искусств (25–26–
47) подготовил для них обширную программу. 3 и 5 ян-
варя здесь состоится экскурсия-сюрприз по выставке 
«В Японию без визы. Искусство и быт японцев». 4 янва-
ря, посетив выставку «Музей на зеркале подноса», все 
желающие смогут стать участниками мастер-класса по 
росписи подносов и попробовать выполнить знамени-
тый «тагильский мазок». 

На 6 января запланировано занятие «Рождествен-
ский подсвечник своими руками». 8 января встреча бу-
дет посвящена искусству оригами. 9 января состоится 
мастер-класс «Витраж из кусочков стекла». А 11 января 
в музейной мастерской примутся за осваивание техни-
ки сухого валяния из шерсти и попробуют создать сим-
вол 2015 года – барашка. 

Литературные каникулы

В честь Года литературы в центральной городской 
библиотеке в 2015 году пройдут «Литературные сезо-
ны», и во время каждого обязательно будут тематиче-
ские конкурсы, акции, выставки, праздники. К приме-
ру, весь январь здесь – «Сезон охоты на читателя»: во 
всех филиалах запланированы беспроигрышные лоте-
реи, Дни прощения должников, всевозможные «завле-
калочки». 

В январе же стартуют «Читательский марафон» и кон-
курс «Книга как арт-объект», прием заявок на участие 
уже начат. В новогодние каникулы библиотеки работают 
5, 6, 8 и 9 января. 

Ждут любителей литературы и в музее А.П. Бондина 
(25-44–47), где запланированы заседания нового клуба 
«Коворкинг». 3 января тема клубной встречи - «Новый 
год в литературе» с обсуждением советского фильма 
«Старый Новый год», 5 января разговор пойдет о Рож-
дестве и экранизации произведения Гоголя «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», а 9 января состоится тренинг 
«Двое и листок». На 4 и 8 января намечены детские ли-
тературные гостиные. 

Елки, горки и каток
Во всех дворцах культуры и в трех тагильских театрах 

во время новогодних каникул идут детские спектакли и 
организованы интермедии у елок. Во дворцах по пред-
варительным заявкам проводятся также вечера для 
взрослых. Кстати, не забудьте, что во время ремонта 
здания драматического театра актеры выступают на вы-
ездных площадках и на территории колледжа искусств. 

Кинотеатр «Красногвардеец» ежедневно планирует 
показывать новый мультфильм «Три богатыря. Ход ко-
нем» из цикла приключений былинных героев и коня 
Гая Юлия. Ждут тагильчан и в парке культуры и отдыха 
имени А.П. Бондина, где открыты общий ледовый корт и 
специальный корт для малышей и, конечно, есть прокат 
зимнего инвентаря: коньки, лыжи, снегокаты, «ледянки», 
«ватрушки» для горок. 7 января, в 16.00, здесь заплани-
рована праздничная программа «Веселое Рождество». 

Кроме того, можно покататься с горок и пофотогра-
фироваться на фоне ледяных скульптур на Театральной 
площади или на площади перед Дворцом культуры име-
ни И.В. Окунева. Удачного вам отдыха!

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� чем заняться в выходные?

Не жизнь – а праздник!

Елка в фойе центральной городской библиотеки.

Подведены итоги городского 
конкурса на лучший зимний 
двор. Участников в финал в 
этом году вышло немного, 
ведь в декабре почти не 
было снега – главного 
строительного материала 
для горок, крепостей и 
скульптур.

-Многие ТСЖ и ТОСы 
ждали снегопада до 
последних дней и 

не успели переориентировать-
ся на какие-то альтернативные 
варианты, - рассказала главный 
специалист управления по ЖКХ 
Юлия Белая. – В итоге соревно-
вались 12 дворов, из них восемь 
- Ленинского района. Большин-
ство, как, например, активисты 
дома 78 по улице Горошникова, 
показывали свои старания не 
впервые, и не раз становились 
призерами. Жильцам и управля-
ющим компаниям удалось кра-
сиво оформить дворы по улицам 
Папанина, 11, 15, Ермака, 61, а 
также Цементной, 2, – этот двор 
первый раз участвовал в конкур-
се. 

Третье место наша комиссия 
отдала двору по улице Ломоно-
сова, 8, где в выходные жители 
нарядили елку и устроили весе-
лый праздник. 

От частного сектора конку-
рировал с многоэтажками толь-
ко дом по улице Менделеева, 
47, который занял второе ме-
сто. Кстати, жители собирались 
к Новому году украсить снежны-
ми фигурами всю улицу, но пла-
ны нарушила погода. 

Первое место, как и в про-
шлом году, завоевал дом №9 
по улице Космонавтов. Девя-
тиэтажкой управляет очень ак-
тивное и дружное ТСЖ «Космос» 
под председательством Алек-
сандра Алексеевского. Корре-
спонденты с удовольствием по-
бывали в этом дворе и пообща-
лись с людьми, которые созда-
ют праздник всеми средствами 
– трудолюбием, фантазией, му-
зыкой и песнями.

В народном творчестве «Кос-
моса» кроме традиционных 
снеговиков и барашков вопло-
тились злободневные мотивы, 
волнующие исторические со-
бытия. Еще летом здесь сло-
жили баррикаду из покрышек с 
надписью «Крым наш», водру-
зили российские флаги. Рядом 

�� итоги городского конкурса

Лучший двор при дефиците снега

- символическая фигура «мате-
ри Украины». 

А настоящая, для катания, а 
не для вида, горка - это вообще 
огромная редкость. Но они ее 
сделали:

- Снега по нашей просьбе 
привезла обслуживающая ор-
ганизация «Ермак», пришлось 
носить мешками, - рассказали 
члены правления ТСЖ. - Стро-
или, заливали всем двором и 
стар и млад. 

Так же дружно, с уже сло-
жившимися обрядами, здесь 

встречают Новый год:
- После часа ночи выходим 

во двор, устраиваем карнавал - 
с огнями, конкурсами, песнями 
под баян, - сообщила Наталья 
Еникеева. - Для детей наряжаем 
«дерево желаний»: на яблоньке 
развешиваем сладости и фрук-
ты. Человек 70 обычно собира-
ется, и не только наш дом - при-
соединяется весь квартал, так 
что веселье и шум - часов до 
трех!

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Жители дома по улице Космонавтов, 9,  
умеют поработать и повеселиться от души.

Во дворе на улице Космонавтов.



Астрологический прогноз на 2015 год
2015-й по восточному гороскопу будет годом Козы. Астрологи говорят, что 
это будет время бурных событий, активной работы, отдыха, личной жизни. 
И это касается представителей всех знаков Зодиака. Для создания семьи год 
– идеальный, поскольку коза – животное стадное. А еще символ года-2015 
ассоциируется с добротой, честностью, преданностью, что также скажется 
положительно на отношениях между людьми. Современная астрология 
базируется на традиционных знаниях, но и использует новейшие точные 
методики предсказания будущего. Благодаря этому свои жизненные 
перспективы могут узнать представители всех знаков Зодиака. 

КОЗЕРОГАМ горо-
скоп советует обзаво-
диться связями, мно-
го общаться. Новые 
знакомства, а также 
помощь со стороны 
близких и друзей будут 
способствовать вопло-

щению всего задуманного в реальность. 
Конечно, не стоит забывать о том, что аб-
солютно доверять нельзя никому, потен-
циал заложен внутри себя самого. Нужно 
вести активный образ жизни, отказаться 
от вредных привычек. 

ВОДОЛЕЯМ в 2015 
году предстоят се-
рьезные изменения 
во взглядах на жизнь. 
Имеющиеся противо-
речия нельзя остав-
лять без внимания, 

возможно, придется измениться вну-
тренне. Водолеям удастся в этом году 
добиться успеха во всем, благодаря соб-
ственным способностям. А начать стоит 
со смены имиджа, обновления гардероба 
перед началом весеннего сезона. 

РЫБАМ звезды су-
лят активный и инте-
ресный год, главное 
– не втянуться ни в ка-
кие авантюры, кото-
рые щедро подбрасы-
вает судьба. Идеально 
– найти какое-нибудь 

занятие по душе, например, заняться 
спортом или отправиться путешество-
вать. На это должно уйти определенное 
время. Гороскоп для Рыб в год Козы го-
ворит о том, что предстоит много разъ-
ездов. Для отдыха лучше всего подходит 
период конец весны — начало лета. 

ОВНАМ  предсто-
ит внимательно отно-
ситься к тратам. Необ-
думанные финансовые 
вложения могут стать 
неоправданными рас-
ходами и причиной ис-
тощения бюджета. Не-

приятности нестрашны тем, кто руковод-
ствуется трезвым расчетом, принимает 
взвешенные решения. Звезды настоя-
тельно рекомендуют избавиться от вред-
ных привычек. 

Д л я  Т Е Л Ь Ц О В 
год станет временем 
определения приори-
тетов. Нужно научить-
ся не растрачивать 
себя на мелочи, а це-
ленаправленно дви-
гаться к своей мечте. 

Звезды сулят новые источники доходов. 
Внимательно относитесь к предложени-
ям, одно из них может стать великолеп-
ным шансом на пути достижения успе-
ха. Если им не воспользоваться, придет-
ся долго ожидать следующего подарка 
судьбы. 

БЛИЗНЕЦАМ, со-
гл а с н о  г о р о с к о п у 
2015, предстоит мень-
ше проводить время в 
компании друзей, най-
ти свое место в соци-
уме, положение в об-
ществе. В первой по-

ловине года возможны ремонт, обустрой-
ство жилья. Всем представителям этого 
знака Зодиака придется переосмыслить, 
какую личность они собой представляют. 

Тем, кто родил-
ся под знаком РАК, 
гороскоп советует: 
планировать свои 
расходы, научить-
ся меньше тратить. 
Следует избегать 
авантюрных пред-

приятий. Раков в 2015 году ждет успеш-
ное продвижение на профессиональном 
поприще, определятся новые перспек-
тивные рубежи в карьере. 

ЛЬВАМ предстоит 
увидеть для себя но-
вые горизонты, под-
вести итоги уже сде-
ланного. Этот знак, со-
гласно точному астро-
логическому прогно-
зу-2015, просто обре-

чен на удачу в любви и в делах. Самыми 
лучшими месяцами года будут май и сен-
тябрь. 

ДЕВЫ в 2015 году 
смогут, наконец-то, 
себя полностью реа-
лизовать. Этому знаку 
нельзя останавливать-
ся, всегда нужно дви-
гаться вперед, даже 
если на пути к успеху 
возникают различные 

труднопреодолимые препятствия. Девам 

нужно быть собранными, не слишком до-
верять коллегам. Гороскоп сулит возмож-
ность переезда в другую страну или улуч-
шение жилищных условий. 

ВЕСЫ будут в цен-
тре событий, не сто-
ит забывать о том, что 
рядом могут оказать-
ся недоброжелатели. 
В знакомствах, обще-
нии нужно быть раз-
борчивыми, где нуж-

но, демонстрировать свои профессио-
нальные навыки. Большинство новых лю-
дей в окружении Весов будут друзьями 
и надежными партнерами, главное - по-
нять: кто есть кто. Нужно прислушиваться 
к своему внутреннему голосу, не прини-
мать поспешных решений. 

СКОРПИОНОВ го-
роскоп предупреж-
дает о возможных не-
приятностях, если не 
продумывать послед-
ствия своих поступ-
ков. Успех к Скорпио-
нам обязательно при-

дет, если суметь вовремя сконцентриро-
вать свои профессиональные качества. 
Если удастся проявить себя, обеспечено 
укрепление финансового положения и 
дальнейшее благополучие. Самые удач-
ные месяцы года – апрель, май, сен-
тябрь. 

СТРЕЛЬЦАМ нужно 
не слишком выходить 
за рамки установлен-
ных рабочих обязан-
ностей, но инструкций 
придерживаться строго 
и во всем. Уверенных в 

себе ждут успех, материальный достаток. 
Год хорошо подходит для саморазвития, 
самообразования и самореализации.

http://god2015.com.

Оказывается, знаменитых 
символов наступившего года в 
мире насчитывается не так уж 
много. Но тем ценнее и интереснее 
истории персонажей, о которых 
мы вам расскажем. В наступившем 
году предлагаем познакомиться с 
рейтингом «выдающихся овец». 

№5: Твигги-
долгожительница

Овца Твигги не дожила всего месяц 
до своего 26-летия. В 2012 году погиб-
ла, сорвавшись со скалы.

 По словам хозяина животного ферме-
ра Джона Макайвера, он очень любил и 
ценил овцу. Ее фото стояло на рабочем 
столе его компьютера. Однако известно, 
что Макайвер дважды пытался продать 
свою питомицу. Один раз ее не купили по 
причине худобы (за что, собственно, та и 
получила свою кличку), а во второй раз 
она сама сбежала от покупателя и вер-
нулась домой.

Прежде титул самой старой овцы при-
надлежал Лаки из Австралии. Она прожи-
ла 23 года и умерла в 2009 году. 

№4: Пещерный Шрек
Народная любимица новозеландцев 

овца по кличке Шрек, чтобы избежать 
стрижки, шесть лет пряталась в пещерах 
Южных островов и прославилась на всю 
страну в 2004 году, когда ее, наконец, 
удалось изловить и подстричь в прямом 
эфире телеканала национального теле-
видения в апреле 2004 года (видео смо-
трите на сайте tagilka.ru).

Тогда хитрая представительница по-
роды овец «меринос» потеряла свое 
впечатляющее руно весом 27 кг. Про-
цесс стрижки красавицы транслировался 

на всю страну, и вскоре она стала насто-
ящей знаменитостью. Шрек приобрела 
статус национального талисмана. В мае 
2004 года ее даже привозили в парла-
мент к премьер-министру Новой Зелан-
дии Хелен Кларк.

Шрека усыпили 6 июня 2011 года по 
рекомендации ветеринара.

 

№3: Бяша для Саши
Рыжая овца Бяша, питомица знаме-

нитого хоккеиста Александра Овечкина, 
появилась у него совершенно случайно: 
на самом деле овцу, о которой идет речь, 
подарили рыжему солисту группы «Ива-
нушки» Андрею Григорьеву-Аполлонову. 
Однако тот решил, что животное лучше 
отдать кому-то другому. «Отдам барана 
Сашке Овечкину - пусть живет у него на 
даче, а сам буду навещать питомца», - 
нашел выход из ситуации певец.

Овцу спортсмен назвал Бяшей. Сна-
чала, правда, считали, что это баран, но 
Овечкин, общаясь с болельщиками, рас-
сказал, что это девочка. Хоккеист также 
признался, что после завершения карье-
ры может заняться животноводством. «И 
овечек будем разводить, и ишаков. От-
кроем свою ферму», - заявил хоккеист.

Кстати, буквально несколько лет назад 
фанаты Овечкина восторженно обсужда-
ли его «фирменные» коньки, на которых 
красовалась «бешеная овца» с выбитым 
передним зубом.

 №2: Овцы  
с человеческим геном

Полли и Молли - первые клонирован-
ные овцы, которым был введен человече-
ский ген. Для этого использовалась спе-
циальная технология. Об успешном кло-

�� символ года

Рейтинг самых знаменитых овец

Бяша, любимое домашнее животное хоккеиста Овечкина. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА.

нировании было объявлено в июле 1997 
года. Две из трех овец выжили и получи-
ли имена Полли и Молли. За их заслуги 
перед мировой наукой мы присудили им 
второе место. 

№1: Куколка Долли
Однако овцой №1 в мире по праву мо-

жет считаться самое первое клонирован-
ное животное – овца Долли. Она - гене-
тическая копия овцы-донора. Экспери-
мент был поставлен Яном Вилмутом (Ian 
Wilmut) и Кейтом Кэмпбеллом в Рослин-
ском институте (Roslin Institute), в Шот-
ландии в 1996 году. Эксперимент счита-
ется прорывом в технологиях, сравни-
мым с расщеплением атома, сообщает 
Википедия.

В начале у Долли не было даже име-
ни. Ей был присвоен только лаборатор-
ный идентификационный номер 6LL3. 
Имя Долли (от англ. dolly — куколка) по-
явилось позже по предложению одного 
из ветеринаров, помогавших ученым при 
ее рождении. 

Долли жила как самая обычная овца. 
Умела выпрашивать лакомство у людей 
и родила шестерых ягнят. Сама Долли 
стала самой известной овцой в истории 
науки. Она прожила 6,5 года и была усы-
плена в 2003 году.

В 2006 году о жизни Долли и судьбе 
эксперимента был снят научно-популяр-
ный фильм, а ее чучело выставлено в Ко-
ролевском музее Шотландии.

По материалам Интернета
подготовила Татьяна АЛЕЕВА.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Eралаш
6.30 Х/ф «Операция 
«С Новым годом!» 

16+
8.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Демьяненко. 

«Влип, очкарик!» 12+
12.15 Т/с «Балабол» 12+
16.10 Мужское / женское 16+
17.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Роза Хутор. 
           Рождество-2015
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» 12+
23.20 Англия в общем и в част-

ности 18+
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Рей-

хенбахский водопад» 12+
02.00 Х/ф «Чужой» 16+
03.50 Т/с «Форс-мажоры» 16+

5.50 Х/ф «Сва-
товство гуса-
ра» 12+

7.05 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
12+

9.50 Рождественская «Песенка 
года»

11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 19.40 Вести-Урал
11.30 Х/ф «Варенька. Наперекор 

судьбе» 12+
13.00 14.10 Х/ф «Варенька. И в 

горе, и в радости» 12+
17.50 Кривое зеркало 16+
20.30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то 

находит» 12+
00.15 Лара Фабиан. Мадемуа-

зель Живаго 12+
01.10 Х/ф «Каминный гость» 12+
02.45 Х/ф «Большая перемена» 

12+
05.05 Комната смеха

6.10 Из песни слов не 
выкинешь! 12+
7.00 Дорожный па-

труль
8.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Настоятель» 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 14+
12.05 13.25 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» 12+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
19.20 Т/с «Паутина» 12+
23.05 Хочу к Меладзе 16+

Четверг, 8 января

01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

6.00 8.30 9.00 М/с 6+
9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 04.30 М/ф
13.30 Реальная сказка 12+
15.30 16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «Мышиная охота» 6+
17.48 Минуты памяти 12+
17.50 Новогодняя неделя еды 12+
18.45 Новые песни о главном 12+
20.10 Алхимия любви: Ромео и 

Джульетта 16+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 12+
22.45 Х/ф «Дум» 16+
00.40 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

16+
02.35 Х/ф «Слезы любви» 16+
05.45 Музыка 16+

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

10.00 Танцы 16+
12.00 Т/с «Физрук» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Сфера» 16+
03.10 М/ф 
04.30 Т/с «Никита-3» 16+
05.10 Т/с «Без следа-2» 16+
06.35 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 6+
11.25 02.50 Д/ф
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 Т/с «Гордость и предубеж-

дение» 16+
14.35 15.05 01.55 Д/с
16.00 Проект года-2014. Большая 

опера
17.40 Спектакль «Не делайте 

бисквиты в плохом настро-
ении»

18.55 Песня не прощается... 1971 
- 1972

20.15 Марина Неелова. Это 
было. Это есть... Валентин 
Гафт

20.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+
22.20 Линия жизни
23.15 Х/ф «Брак короля Густава 

III» 16+
00.45 Искатели
01.30 М/ф

6.00 Д/ф
6.40 12.20 00.10 Па-
трульный участок 16+
7.00 Шоу Леонида 
Парфенова «Какие 

наши годы!» 1964 12+
8.15 М/ф «Мария Мирабелла»
9.15 01.15 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» 6+
12.40 17.00 Среда обитания 12+
13.30 Х/ф «Сильва» 12+
16.00 М/ф
18.00 Х/ф «Командировка» 12+
19.40 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!» 1962 
12+

21.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
6+

22.40 04.15 Х/ф «Мальчик на тро-
их» 16+

00.30 Ночь в филармонии 0+

6.30 7.00 6.00 
Джейми: Рожде-
ственская вече-
ринка 16+
7.30 Секреты и 

советы 16+
8.00 Домашняя кухня 16+
8.55 Т/с «Возвращение в Эдем» 

0+
18.00 23.35 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

12+
22.30 Д/ф
00.30 Х/ф «Дед Мороз понево-

ле» 16+
02.05 Караоке 16+
05.05 Звездная жизнь 16+

6.05 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.15 12.20 13.25 
14.25 15.25 16.35 17.30 
Т/с «Опережая вы-

стрел»
18.40 19.40 20.40 21.40 Т/с 

«СМЕРШ. Скрытый враг» 
16+

22.45 23.35 00.25 01.10 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
16+

01.55 02.50 03.40 04.30 Т/с «УгРо. 
Простые парни-2» 16+

05.20 Агентство специальных 
расследований 16+

6.10 Х/ф «Мы с 
вами где-то встре-
чались» 0+

7.45 Х/ф «Год Золотой рыбки» 

12+
9.40 Волшебная книга сказок
11.05 Д/ф
11.55 14.45 21.15 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» 16+
14.30 21.00 События
23.00 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
00.00 Апельсиновый сок 16+
01.35 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» 12+
04.25 Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха 12+

6.55 8.20 9.50 
21.30 Астро-
прогноз 16+

7.30 Шоуbiz 16+
8.00 Автоnews 16+
8.30 В центре внимания 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Технологии комфорта
9.30 20.00 Колоритный уикенд 

16+
9.55 13.45 17.20 23.15 Большой 

спорт
10.15 21.45 Дакар-2015
10.45 22.15 Язь против еды
11.15 22.45 Диалоги о рыбалке
11.45 23.40 Т/с «Байки Митяя» 

12+
14.00 Т/с «Временщик» 12+
17.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира 0+
19.50 Красота и здоровье 16+
20.20 Время сажать 12+
20.50 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.00 Технологии комфорта 16+
01.35 Как оно есть
03.05 Х/ф «ДМБ-003» 16+
04.20 Полигон 12+
04.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Дина-
мо» (Москва)

5.45 11.25 Д/ф
6.15 11.55 Х/ф 
«В поисках ка-

питана Гранта» 6+
7.25 Моя история 12+
7.50 Культурный обмен 12+
8.25 Х/ф «Черная курица, или 

Подземные жители» 6+
9.40 Музыкально-театральная 

постановка «Оливер Твист» 
12+

13.00 16.00 19.00 Новости
13.15 00.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!» 6+
15.40 23.45 5.30 От первого лица 

12+
16.05 Х/ф «Виват, Анна!» 12+
17.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 12+
19.15 Х/ф «Пан или пропал» 16+
21.35 Х/ф «Небесные ласточки» 

12+

02.30 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 0+

04.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+

6.00 9.10 Т/с «Участок» 
12+
9.00 13.00 18.00 23.00 
Новости дня

12.20 13.10 Т/с «Заколдованный 
участок» 12+

18.10 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 0+

20.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+

22.00 23.10 Х/ф «Чародеи» 12+
00.55 Х/ф «Цирк» 6+
02.25 Х/ф «Весна» 6+
04.05 Х/ф «Алые паруса» 6+

6.00 05.30 М/ф
10.00 Д/с
23.00 Х/ф «Дуракам 
закон не писан» 12+

01.15 Х/ф «Подарок ангелов» 
12+

03.30 Х/ф «Старые ворчуны раз-
бушевались» 12+

5.00 Х/ф «Стритрейсе-
ры» 16+
7.00 Х/ф «Стиляги» 12+
9.20 03.00 Т/с «Против 
течения» 12+

17.00 Х/ф «День Д» 16+
18.30 Х/ф «Реальный папа» 12+
20.15 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» 12+
22.00 Х/ф «Испанский вояж Сте-

паныча» 12+
23.30 Х/ф «V центурия. В поис-

ках зачарованных сокро-
вищ» 12+

01.30 Х/ф «Бабло» 16+

6.00 Концерт
7.20 17.50 00.20 Новогод-
няя неделя еды 12+
8.15 16.30 22.40 9.35 М/ф

10.00 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+

11.00 03.20 Скажи, что не так 16+
11.50 04.10 Т/с «С новым сча-

стьем-2» 12+
12.30 01.10 Х/ф «Небесные ла-

сточки» 12+
14.50 Х/ф «Последний легион» 

12+
17.48 Минуты памяти 12+
18.45 «Новые песни о главном» 

12+
20.10 Алхимия любви 16+
21.00 Х/ф «Однажды в Голливу-

де» 16+

ООО «Компания «Люмента» 
Т Р Е Б У Е Т С Я

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(АГЕНТ) по продажам 
оборудования и услуг 

на НТМК  
по направлению АСУ ТП
Приветствуется опыт работы с 
коммерческими структурами НТМК. 
Оплата – агентское вознаграждение.

Контакты: 
тел.: +7 921 252 63 67

 e-mail: info@lumenta.ru

Сердечно поздравляем 
юбиляров 

треста «Востокшахтопроходка», 
которые в январе будут отмечать: 

КИГАН Владимир Антонович – 80 лет, 
КИТАЕВА Любовь Федотовна – 80 лет, 
МАШКИНА Нелли Александровна – 75 лет, 
ПРАХТ Роберт Адольфович – 75 лет, 
ЧЕРНЫШЕВ Владимир Борисович – 65 лет, 
СИМОНОВА Ольга Николаевна – 65 лет, 
ОРЛОВА Надежда Владимировна – 60 лет, 
КУЗНЕЦОВА Наталья Юрьевна – 55 лет. 

Пусть годы будут вам не в тягость,  
пусть жизнь приносит только радость! 

Прекрасных, светлых мирных дней 
желаем вам в ваш юбилей!

Совет ветеранов

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

�� автостоп

«Лады» подорожают  
в начале года
«АвтоВАЗ» собирается в начале 2015 года 
поднять цены на свои автомобили. Об этом со 
ссылкой на собственные источники сообщают 
«Известия».

«Повышение цен будет весьма дифференци-
рованное – точно поднимутся цены на самые по-
пулярные комплектации, а базовые комплектации 
останутся на прежнем уровне. Можно говорить о 
повышении цен в зависимости от модели до се-
ми-восьми процентов», – рассказал собеседник 
издания, ответив, что повышать цены компания 
будет именно на комплектации, а не на модели.

Ранее сообщалось о том, что с начала декабря 
рублевые цены подняли 23 автопроизводителя. 
Больше других подорожали машины марки Opel 
(на 4,9-27,5 %), а меньше всех – Renault (0,4-1,3 
%). Последнее подорожание «Лад» состоялось в 
июле. Тогда на три процента поднялись цены на 
Largus, сообщает Лента.Ру.

Совет ветеранов  
органов исполнительной 

власти 
города Нижний Тагил 

поздравляет 
с юбилейной славной 
датой 90-летием

Валентину  
Владимировну  

ВОЛКОВУ
От всей души желаем Вам сча-

стья, крепкого здоровья, любви 
родных и близких, много радостных 
и счастливых дней, всегда хорошего 
настроения.
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Пятница, 9 января

6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Eралаш
6.30 Х/ф «Француз» 
12+

8.25 Х/ф «Анжелика и султан» 
16+

10.15 Смак 12+
10.55 Алена Апина. А любовь она 

и есть 12+
12.15 Т/с «Балабол» 12+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Поле чудес 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» 12+
23.35 Англия в общем и в част-

ности 18+
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: пу-

стой катафалк» 12+
02.05 Х/ф «Чужие» 16+
04.15 Т/с «Форс-мажоры» 16+

5.45 Х/ф «Зо-
лотые ножни-

цы» 6+
7.30 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

12+
9.20 Праздничный концерт
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 19.40 Вести-Урал
11.30 14.10 Х/ф «Варенька. И в 

горе, и в радости» 12+
17.40 Аншлаг и компания 16+
20.30 Х/ф «Берега» 16+
00.20 Х/ф «Сильная слабая жен-

щина» 16+
01.50 Х/ф «Большая перемена» 

12+
04.10 Комната смеха
04.50 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» 6+

6.10 Из песни слов не 
выкинешь! 12+
7.00 Дорожный па-

труль
8.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Настоятель-2» 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 14+
12.05 13.25 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» 12+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
19.20 Т/с «Паутина» 12+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.45 Чета Пиночетов 18+
03.20 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

6.00 8.30 9.00 М/с 6+
9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 02.30 03.45 М/ф
14.00 Х/ф «Мышиная охота» 6+
15.50 16.00 6 кадров 16+
16.30 Хроники Спайдервика 12+
17.48 Минуты памяти 12+
17.50 Новые песни о главном 12+
20.30 Гость в студии 12+
21.00 Алиса в Стране чудес 12+
22.20 Звездная пыль 16+ 
00.45 Х/ф «Земля мертвых» 16+
05.15 Бабушкин зонтик
05.50 Музыка 16+

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

16+
10.00 Танцы 16+
12.00 Т/с «Интерны» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Запрещенный при-

ем» 16+
02.50 Х/ф «Привет, Джули!» 16+
04.10 Т/с «Никита-3» 16+
04.55 Т/с «Без следа-2» 16+
06.15 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 
культуры

10.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 6+

12.35 Играет Арсений Шульгин
13.40 Марина Неелова. Это 

было. Это есть... Фаина Ра-
невская

14.35 15.05 01.55 Д/с
16.00 Проект года-2014. Большая 

опера
17.45 Спектакль «Абонент вре-

менно недоступен»
18.55 Стас Намин и группа «Цве-

ты» Юбилейный концерт
20.15 Марина Неелова. Это 

было. Это есть... Нина До-
рошина

20.40 Х/ф «Они встретились в 
пути» 12+

22.05 Мировые сокровища куль-
туры

22.20 Линия жизни
23.15 Х/ф «Брак короля Густава 

III» 16+
00.45 Искатели
01.30 М/ф

6.00 Д/ф
6.40 13.30 22.40 01.30 

Патрульный участок 16+
7.00 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!» 1968 
12+

8.15 М/ф
9.15 Х/ф «Заколдованное коро-

левство» 6+
13.50 Х/ф «Мой парень - ангел» 

12+
15.55 Сад 12+
16.05 М/ф
17.00 Гора самоцветов 6+
17.15 Среда обитания 12+
18.10 01.50 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр!» 12+
19.50 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!» 1964 
12+

21.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
23.00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
00.45 05.00 «Музыкальная Евро-

па» 6+
03.25 Х/ф «Ноэль» 16+

6.30 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 6.00 Джейми: 
Рождественская 
вечеринка 16+

7.30 Секреты и советы 16+
8.00 9.00 22.30 Д/ф
9.55 Т/с «Возвращение в Эдем» 

0+
18.00 23.35 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 

16+
00.30 Х/ф «Моя мама - невеста» 

16+
01.55 Караоке 16+
04.55 Звездная жизнь 16+

6.05 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.10 12.05 13.10 
Т/с «СМЕРШ. Скры-
тый враг» 16+

14.10 15.00 15.50 16.40 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
16+

17.30 18.40 19.40 20.40 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» 16+

21.40 22.40 23.40 00.35 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» 
16+

01.30 02.20 03.05 03.50 Х/ф «Ко-
роткое дыхание» 16+

04.35 05.25 Агентство специаль-
ных расследований 16+

5.45 Х/ф «Подруга 
особого назначе-
ния» 12+
9.20 Волшебная 

книга сказок
10.20 Д/ф
11.10 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
12.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 

12+

14.30 21.00 События
14.50 21.15 Х/ф «Любопытная 

Варвара» 12+
23.05 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
00.05 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» 12+
01.35 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата» 12+
03.10 Х/ф «Юбилей» 16+

7.00 21.00 Техно-
логии комфорта

8.15 9.50 21.35 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 20.20 Автоnews 16+
8.50 19.50 Красота и здоровье 

16+
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.30 20.00 Колоритный уикенд 

16+
9.55 13.45 18.05 23.10 Большой 

спорт
10.15 21.40 Дакар-2015
10.45 22.10 Язь против еды
11.15 22.40 Диалоги о рыбалке
11.45 23.35 Т/с «Байки Митяя» 

12+
14.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем» 16+
17.35 Опыты дилетанта
18.20 Биатлон. Кубок мира 0+
20.40 В центре внимания 16+
01.35 Как оно есть
02.35 За гранью
03.10 Х/ф «ДМБ-004» 16+
04.20 Основной элемент
04.50 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

5.45 11.25 Д/ф
6.15 11.55 Х/ф 
«В поисках ка-

питана Гранта» 6+
7.25 Моя история 12+
7.50 Культурный обмен 12+
8.25 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» 0+
10.00 Концерт «Голос души»
13.00 16.00 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 12+
14.25 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
16.05 Х/ф «Виват, Анна!» 12+
17.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

12+
19.15 Х/ф «Пан или пропал» 16+
21.35 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах» 0+
23.05 Кинодвижение 12+
23.45 5.30 От первого лица 12+
00.00 Х/ф «Тот самый Мюнхау-

зен» 12+
02.30 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 12+
03.55 Х/ф «Родня» 12+

6.00 М/ф 0+
6.50 9.10 12.20 13.10 
Т/с «Заколдованный 
участок» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 

Новости дня
18.10 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 12+
20.10 Х/ф «Любить по-русски» 

12+
22.00 23.10 Х/ф «Любить по-

русски-2» 12+
00.05 Х/ф «Любить по-русски-3: 

губернатор» 12+
01.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
03.10 Х/ф «Сегодня - новый ат-

тракцион» 16+
04.40 Х/ф «Король-олень» 6+

6.00 М/ф
10.00 Человек-неви-
димка 12+
20.00 Х/ф «Маска» 

12+
22.00 Х/ф «Зеленый шершень» 

12+
00.15 Д/с
00.45 Европейский покерный тур 

12+
01.45 Х/ф «Операция «Правед-

ник» 12+
03.45 Х/ф «Подарок ангелов» 

12+

5.00 Т/с «Против тече-
ния» 12+
9.00 03.30 Т/с «Джо-
кер» 16+
17.00 Х/ф «Джокер: 

возмездие» 16+
18.50 Концерт «История не для 

всех»
21.00 Х/ф «Бой с тенью» 16+
23.40 Х/ф «Бой с тенью-2: ре-

ванш» 16+
02.00 Х/ф «Поединок» 16+

6.00 Концерт
7.20 Новогодняя неделя 
еды 12+
8.15 16.15 22.45 Х/ф «За-
колдованное королев-

ство» 12+
10.00 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
11.00 03.30 Скажи, что не так 16+
11.50 04.20 Т/с «С новым сча-

стьем-2» 12+
12.30 00.20 Ловушка для ко-

шек-2: кот апокалипсиса
14.30 Х/ф «Однажды в Голливу-

де» 16+
17.48 Минуты памяти 12+
17.50 02.20 Новые песни о глав-

ном 12+
20.30 01.50 Гость в студии 12+
21.00 Х/ф «Игра без правил» 12+

Уважаемые льготники!
Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений» доводит до вашего све-
дения, что выплата компенсации за декабрь 2014 года и январь 2015 года будет производиться 
в феврале 2015 года, так как денежные средства из областного бюджета на осуществление 
данного государственного полномочия будут направлены в наш город только в январе 2015 
года.

Напоминаем вам, что по данной схеме производились выплаты в 2011-2014 гг.
Обращаем ваше внимание, что выплата компенсации прекращается при наступлении следующих 

обстоятельств: 
1) перемена места жительства (пребывания) получателя компенсации расходов, в том числе в 

связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Свердловской области;
2) утрата гражданином права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг;
3) смерть получателя компенсации расходов, а также признание его в установленном порядке 

умершим или безвестно отсутствующим.
В случае наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг выплата компенсации 

не прекращается, а лишь приостанавливается до полного погашения задолженности.
Во избежание приостановки выплаты компенсации рекомендуем вам своевременно и в полном 

объеме производить расчеты с поставщиками жилищно-коммунальных услуг либо заключить со-
глашение о реструктуризации задолженности и в дальнейшем выполнять его условия.

�� из жизни звезд

Жанна Фриске впервые после болезни 
появилась на публике
Российская певица Жанна Фриске после тяжелой болезни 
впервые вышла в свет с сыном Платоном, посетив новогод-
нее представление в Москве.

Жанна Фриске долго болела и лечилась от практически не-
излечимой болезни – рака мозга, и не выходила в свет. Жанна 
впервые показалась на публике вместе с мужем Дмитрием 
Шепелевым и полуторагодовалым сыном Платоном. Супруги 
привели на новогоднее представление в бассейне «Спасти 
северное сияние» своего маленького сына Платона.

Появление Жанны Фриске на общественном мероприятии 
произвело на всех впечатление и одна из гостей – Оксана Бутман 
– жена российского саксофониста Игоря Бутмана – сообщила 
об этом в Сети. Оксана выразила свой восторг от смелости 
певицы, и поблагодарила организаторов мероприятия за то, 
что пригласили Фриске с семьей на представление.

Присутствующие корреспонденты, друзья и коллеги певицы 
предпочли не фотографировать ее из-за уважения к исполни-
тельнице, сообщает Шоу-Biz.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Eралаш
6.20 Х/ф «Особен-
ности национальной 

охоты в зимний период» 16+
7.45 Х/ф «Как украсть миллион» 

12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Теличкина. Не-

фертити из провинции 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Титаник» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Театр эстрады 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Англия в общем и в част-

ности 18+
00.00 Х/ф «Шерлок Холмс: знак 

трех» 12+
01.45 Х/ф «Чужой-3» 16+
03.40 Х/ф «Все о Еве» 16+

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 04.45 Планета собак
9.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.35 Вести. Интервью
11.20 Х/ф «Кровь не вода» 12+
14.30 Это смешно 12+
17.10 Новая волна. Юбилейный 

вечер Аллы Пугачевой
20.30 Новогодний парад звезд
22.35 Голубой огонек
02.45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 12+

6.10 Из песни слов не 
выкинешь! 12+
7.00 Дорожный па-
труль

8.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Главная дорога 16+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 14+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
19.20 Т/с «Паутина» 12+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Суббота. Вечер. Шоу 16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.20 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «Супруги» 16+

Суббота, 10 января

6.00 8.30 9.00 М/с 6+
9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 Артур и минипуты
13.55 19.55 23.30 01.05 04.25 М/ф
16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.03 Минуты памяти 12+
17.10 Алхимия любви: Пушкин 

16+
17.50 Дело вкуса 12+
18.30 Звездная пыль 16+
21.40 Х/ф «Между небом и зем-

лей» 12+
02.35 Х/ф «Слезы любви» 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.40 8.30 06.10 М/с 

6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Танцы 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 16+
02.55 Х/ф «Быстрая перемена» 

16+
04.20 Т/с «Никита-3» 16+
05.00 Т/с «Без следа-2» 16+
05.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 6+

12.45 Большая семья
13.40 Мировые сокровища куль-

туры
13.55 Александр Вертинский. 

Мне нужна лишь тема...
14.35 Д/с
15.05 18.50 01.55 02.50 Д/ф
16.00 Проект года-2014. Большая 

опера
17.55 Спектакль «Пьеса для муж-

чины»
18.55 Романтика романса. Зима
19.55 Острова 12+
20.35 Х/ф «Пять вечеров» 12+
22.20 Линия жизни
23.15 Х/ф «Хэллоу, Долли!» 16+
01.40 М/ф

6.00 17.05 Д/ф
6.40 16.05 00.10 Па-
трульный участок 16+
7.00 19.40 Шоу Лео-
нида Парфенова «Ка-

кие наши годы!» 1972 12+
8.15 М/ф
8.55 16.55 Сад 12+

9.05 16.45 М/ф
9.15 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса» 6+
11.00 01.15 Х/ф «Нейлон 100%» 

12+
12.35 Наследники Урарту 16+
12.50 Рецепт 16+
13.20 Х/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» 12+
16.25 Все о загородной жизни 

12+
18.00 Х/ф «Берегись автомоби-

ля!» 12+
21.00 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 12+
22.35 Х/ф «Этот неловкий мо-

мент» 12+
00.30 Ночь в филармонии 0+
02.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
04.20 Х/ф «Соломон Кейн» 16+

6.30 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 6.00 Джей-
ми: Рождествен-
ская вечеринка 
16+

7.30 Секреты и советы 16+
8.00 Домашняя кухня 16+
8.55 23.00 Д/ф
9.50 Т/с «Возвращение в Эдем» 

0+
18.00 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Ищите маму» 16+
20.55 Х/ф «Золушка.Ru» 16+
00.30 Х/ф «Продается дача» 16+
02.25 Караоке 16+
05.25 Звездная жизнь 16+

6.00 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.25 
13.15 14.00 14.40 15.25 
16.15 16.55 17.40 Т/с 

«След» 14+
18.40 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» 12+
21.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса» 12+
01.20 Х/ф «Один шанс на двоих» 

12+
03.10 03.55 04.45 05.25 Агентство 

специальных расследований 
16+

5.50 Х/ф «Моя 
любовь» 12+
7.10 Х/ф «Прин-

цесса на бобах» 12+
9.00 Православная энциклопедия 

12+
9.30 Волшебная книга сказок
11.00 04.50 Д/ф
11.45 Х/ф «Встретимся у фонта-

на» 12+
13.05 Концерт «Стас Пьеха. Я 

тебе подарю»
14.30 21.00 События
14.45 21.15 Х/ф «Любопытная 

Варвара-2» 12+
22.05 Жена. История любви 16+

23.25 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
00.20 Х/ф «Женщина в беде» 

16+
03.15 Апельсиновый сок 16+

6.55 Бокс 0+
9.00 20.50 Техно-
логии комфорта

9.35 11.05 21.25 Астропрогноз 
16+

9.40 Автоnews 16+
10.00 Шоуbiz 16+
10.30 20.00 Колоритный уикенд 

16+
11.10 19.50 ЖКХ для человека 

16+
11.15 Диалоги о рыбалке
11.45 Т/с «Байки Митяя» 12+
13.45 17.20 21.45 00.50 Большой 

спорт
14.05 24 кадра 16+
14.50 Трон
15.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
15.50 Биатлон. Кубок мира 0+
17.30 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

20.20 Екб: инструкция по приме-
нению 16+

22.05 Дакар - 2015
22.35 Язь против еды
23.05 00.00 Диверсанты
01.10 Конькобежный спорт 0+
01.40 Дуэль
02.40 03.10 Основной элемент
03.35 За кадром
04.30 Человек мира
05.45 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

5.45 11.25 
Д/ф
6.15 11.54 

Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 6+

7.25 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители» 6+

8.40 Х/ф «Золотые часы» 12+
10.00 Х/ф «Учитель пения» 12+
13.00 16.00 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» 16+
15.30 16.05 Х/ф «Родня» 12+
17.15 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
18.45 5.30 От первого лица 12+
19.15 Х/ф «Пан или пропал» 16+
21.35 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 12+
23.05 Кинодвижение 12+
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

12+
02.30 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» 12+
04.05 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» 0+

6.00 М/ф 0+
6.50 Х/ф «Я вас лю-
бил...» 12+

8.15 9.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 0+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
10.00 Папа сможет?
11.00 Легенды цирка
11.25 Зверская работа
12.15 Одень меня, ну пожалуйста
13.10 Х/ф «Любить по-русски»
15.00 Х/ф «Любить по-русски-2»
17.00 18.10 Х/ф «Любить по-

русски-3: губернатор»
19.10 23.10 Т/с «И снова Анискин» 

6+
23.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

6+
01.45 Х/ф «Деревенский детек-

тив» 6+
03.05 Х/ф «Одиножды один» 16+
04.40 Х/ф «Куда исчез Фомен-

ко?» 16+

6.00 05.15 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.00 Х/ф «Взрослые дети» 12+
11.45 Чудо 12+
14.30 Х/ф «Дуракам закон не 

писан» 12+
16.45 Х/ф «Только ты» 12+
19.00 Х/ф «Время» 12+
21.15 Х/ф «На крючке» 12+
23.30 Х/ф «Дом восковых фи-

гур» 16+
01.45 Х/ф «О, счастливчик» 16+

5.00 Т/с «Джокер» 16+
10.45 Х/ф «Джокер: 
возмездие» 16+
12.30 Х/ф «Мексикан-
ский вояж Степаныча» 

12+
14.15 Х/ф «Испанский вояж Сте-

паныча» 12+
15.45 Концерт «История не для 

всех»
18.00 Т/с «Каменская» 12+

6.00 Концерт
7.20 17.10 00.00 Алхимия 
любви 16+
8.10 18.30 02.20 Х/ф «За-
колдованное королев-

ство» 6+
9.35 10.20 11.15 20.00 04.20 М/ф
12.40 Гость в студии 12+
13.10 01.10 Х/ф «Старый Новый 

год» 12+
14.20 Х/ф «Игра без правил» 12+
16.00 23.00 Д/ф
17.03 Минуты памяти 12+
17.50 00.50 Дело вкуса 12+
21.20 Х/ф «Доверься мужчине» 

12+
03.50 В мире домашних живот-

ных 12+

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 
41-50-10
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Воскресенье, 11 января

6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Eралаш
6.35 Х/ф «Дела сер-
дечные» 12+

8.20 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» 0+

10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Георгий Тараторкин. Нере-

шительный красавец 12+
13.20 М/ф
15.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: сундук мертвеца» 12+
17.55 Новый год на Первом 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Палач» 16+
23.15 Англия в общем и в част-

ности 18+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: его 

последний обет» 12+
02.05 Х/ф «Чужой-4: воскреше-

ние» 16+
03.55 Т/с «Форс-мажоры» 16+

5.15 Не может 
быть! 12+
7.20 Вся Россия

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

дели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 «Измайловский парк» 16+
14.20 Вести-Урал
14.30 Юбилейный концерт На-

дежды Кадышевой
16.30 Х/ф «Царевна Лягушкина» 

12+
20.30 Аншлаг. Старый Новый год
00.00 Х/ф «Молодожены» 16+
01.55 Х/ф «Формула любви» 12+
03.50 Горячая десятка 16+

6.10 Из песни слов не 
выкинешь! 12+
7.00 Дорожный па-

труль
8.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 14+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
19.20 Т/с «Паутина» 12+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.10 Чета Пиночетов 18+
03.10 Большая перемена 12+
04.45 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

6.00 8.30 9.00 М/с 6+
9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 Артур и месть Урдалака 

12+
13.45 Артур и война двух миров 

12+
15.40 16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.03 Минуты памяти 12+
17.10 Алхимия любви: Жаклин 

Кеннеди 16+
17.50 Дело вкуса 12+
18.30 Х/ф «Между небом и зем-

лей» 12+
19.50 Х/ф «Привидение» 14+
22.15 Х/ф «Любовь с акцентом» 

16+
00.15 Х/ф «Без компромиссов» 

16+
02.05 05.25 М/ф
03.40 Х/ф «Земля мертвых» 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.40 8.30 06.10 М/с 
6+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Танцы. Финал 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Элитное общество» 

16+
02.30 Х/ф «Шпионы, как мы» 

16+
04.10 Т/с «Никита-3» 16+
04.50 Т/с «Без следа-2» 16+
05.35 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 6+

12.55 Стас Намин и группа «Цве-
ты». Юбилейный концерт

14.20 Мировые сокровища куль-
туры

14.35 Д/с
15.05 01.55 02.50 Д/ф
16.00 Проект года-2014. Большая 

опера. Финал
18.50 Линия жизни
19.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 12+
22.30 Kremlin Gala. Звезды бале-

та XXI века
00.15 Искатели
01.00 Триумф джаза

6.00 Д/ф
6.40 14.55 00.05 Па-
трульный участок 16+

7.00 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!» 1974 
12+

8.00 Студенческий городок 16+
8.15 М/ф
9.15 М/ф «Эрнест и Селистина. 

Приключения мышки и мед-
ведя»

10.40 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» 12+

12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 00.25 Х/ф «Старый Новый 

год» 12+
15.20 16.50 М/ф
15.35 М/ф
17.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+
19.45 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!» 1972 
12+

21.00 Х/ф «Здравствуй и про-
щай!» 12+

22.45 Х/ф «Комедия строгого 
режима» 16+

02.50 Х/ф «Берегись автомоби-
ля!» 12+

04.25 Х/ф «Этот неловкий мо-
мент» 12+

6.30 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 6.00 Джейми: 
Рождественская 
вечеринка 16+

7.30 Секреты и советы 16+
8.00 М/ф
8.10 Домашняя кухня 16+
9.10 18.00 Д/ф
11.10 19.00 Д/с
23.55 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Прощание» 16+
02.25 Караоке 16+
05.25 Звездная жизнь 16+

6.00 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон» 12+

13.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса» 12+

16.55 18.40 Х/ф «Сокровища 
Агры» 12+

20.05 Х/ф «Собака Баскервилей» 
12+

23.10 Х/ф «Двадцатый век начи-
нается» 12+

02.05 03.00 03.45 04.35 05.20 
Агентство специальных рас-
следований 16+

6.15 Х/ф «Дело 
Румянцева» 6+
7.55 Х/ф «Первый 

троллейбус» 12+
9.30 Волшебная книга сказок
10.30 Барышня и кулинар 12+
11.05 Д/ф
11.45 Х/ф «Ищите женщину» 12+
14.30 21.00 События

14.45 Приглашает Борис Ноткин 
12+

15.15 Х/ф «Глупая звезда» 12+
17.00 Х/ф «Мой личный враг» 

12+
21.15 Х/ф «Привет, киндер!» 16+
23.15 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
00.10 Х/ф «Картуш» 12+
02.00 Х/ф «Встретимся у фонта-

на» 12+
03.20 Концерт «Игорь Крутой. 

Мой путь»
04.40 Тайны нашего кино 12+
5.05 Д/с

6.55 Бокс 0+
9.05 10.20 19.55 

20.55 Астропрогноз 16+
9.10 19.20 Технологии комфорта
10.00 Колоритный уикенд 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.00 19.00 Автоnews 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.25 13.45 17.20 21.00 00.30 Боль-

шой спорт
11.45 Т/с «Байки Митяя» 12+
14.05 14.35 Полигон 12+
15.05 18.05 01.20 Биатлон. Кубок 

мира 0+
16.00 24 кадра 16+
17.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
20.00 Екб: инструкция по приме-

нению 16+
20.30 Время сажать 12+
21.15 Дакар - 2015
21.45 Язь против еды
22.15 Диалоги о рыбалке
22.45 23.35 Диверсанты
00.50 Конькобежный спорт 0+
02.50 03.20 03.45 04.15 04.45 05.15 

Основной элемент
05.45 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

5.45 11.15 Д/ф
6.15 11.40 Х/ф 
«В поисках ка-

питана Гранта» 6+
7.35 Х/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» 16+
9.50 Х/ф «Город мастеров» 6+
13.00 16.00 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Тот самый Мюнхау-

зен»
15.40 Моя история 12+
16.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 

12+
18.25 Большое интервью 12+
19.15 Х/ф «Пан или пропал» 16+
21.35 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» 12+
23.05 Кинодвижение 12+
23.45 01.35 От первого лица 12+
00.00 Культурный обмен 12+
00.30 Большая страна 12+
01.45 Прав! Да? 12+
02.45 Ясное дело 12+
03.00 Театральные встречи 12+
03.45 Большая наука 12+

04.40 Студия «Здоровье» 12+

6.00 М/ф 0+
6.40 Х/ф «Ох уж эта 
Настя!» 6+
7.50 9.10 Х/ф «Дом, в 

котором я живу» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
9.55 Х/ф «Чародеи» 6+
13.10 04.25 «Старые песни о глав-

ном» 6+
15.10 Д/ф
16.25 18.10 Д/с
21.25 23.10 Т/с «Выгодный кон-

тракт» 12+
02.15 Х/ф «Царская охота» 16+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.45 Х/ф «Взрослые дети» 12+
10.30 Х/ф «Операция «Правед-

ник» 12+
12.30 Х/ф «Зеленый шершень» 

12+
14.45 Х/ф «Дом восковых фи-

гур» 16+
17.00 Х/ф «Маска» 12+
19.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 12+
21.00 Х/ф «Животное» 12+
22.30 Х/ф «Время» 12+
00.45 Х/ф «Группа «Ранэвэйс» 

16+
02.45 Х/ф «О, счастливчик» 16+

5.00 Т/с «Каменская» 
12+
01.30 Х/ф «Бой с те-
нью» 16+
03.30 Х/ф «Бой с те-

нью-2: реванш» 16+

6.00 04.40 Концерт
8.30 18.30 02.20 Х/ф 
«Заколдованное коро-
левство» 6+
9.50 10.50 М/ф

11.20 20.45 Две жизни А. Конча-
ловского 12+

12.10 20.00 Две жизни Вс. Абду-
лова 12+

13.00 01.10 Х/ф «Старый Новый 
год» 12+

14.30 Х/ф «Доверься мужчине» 
12+

16.15 23.00 Д/ф
17.03 Минуты памяти 12+
17.10 00.00 Алхимия любви 16+
17.50 00.50 Дело вкуса 12+
21.30 Х/ф «Кит» 12+
03.50 В мире домашних живот-

ных 12+

1 января – 17 лет, 
как нет с нами 

моей любимой мамы 
Хакимы Исаковны

ИСМАГИЛОВОЙ 
Прошу всех, кто знал эту замеча-

тельную женщину, помянуть ее до-
брым словом.

Дочь

�� ТВ-новости

Сериал о Юрии Левитане с Хабенским в главной роли 
начнут снимать в феврале
Телевизионную биографическую драму о дикторе Юрии 
Левитане для «Первого канала» начнут снимать в кон-
це февраля 2015 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-
службе кинокомпании «Марс Медиа», которая занимает-
ся проектом.

Сериал под названием «Говорит Москва!» будет состоять 
из восьми эпизодов. Премьера пройдет в конце 2015 года. 
Главную роль исполнит Константин Хабенский. Постановкой 
картины займется грузинский кинорежиссер Алеко Цабадзе, 
наиболее известный по лентам «Бухта Филиппа» и «Русский 
треугольник».

В «Марс Медиа» уточнили, что в настоящее время проходит 
финальный кастинг актеров на другие роли, а также выбор 
места съемок. «Возможно, это будет Москва, а возможно, 
Санкт-Петербург, в котором больше исторической натуры и, 

конечно, намного проще работать. Окончательное решение 
мы примем уже после новогодних праздников», — пояснили 
в кинокомпании. Там отметили, что на съемки не повлияет 
нестабильная экономическая ситуация в стране.

2 октября 2014 года исполнилось 100 лет со дня рождения 
Юрия Левитана.

8 июля на платформе Planeta.ru был запущен краудфан-
динговый проект для сбора средств на памятник диктору во 
Владимире. Проект закроют 31 декабря.

Юрий Левитан зачитывал открывающий доклад Сталина на 
XVII съезде ВКП(б) — так называемом Съезде победителей 
(1934). В годы Великой Отечественной войны он по радио 
зачитывал сводки Совинформбюро и сталинские приказы. 
Именно Левитан объявил о взятии Берлина и победе. Диктор 
скончался в 1983 году в возрасте 68 лет.

Лента. Ру.

Вызов экстренных служб
Единый номер вызова экстренных 
оперативных служб с мобильного 
телефона - 112
С городского номера:
единый номер пожарных и спаса-
телей – 01; 
полиция – 02; 
скорая помощь – 03; 
аварийная газовая служба – 04.
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Уже на следующий день по-
сле публикации стало из-
вестно, что на газетную 

статью откликнулись мецена-
ты, приготовившие подарки 
девчонкам и мальчишкам из 
3-й детской: администрация 
Ленинского района, ЗАО «Тан-
дер», ООО «Деловой стиль», 
сеть магазинов Gross House, 
ООО «Нижнетагильские ком-
пьютерные сети» и ООО «Кри-
сталл». 

А также отыскались волонте-
ры (профкомовцы Высокогор-
ского горно-обогатительного 
комбината), которые подгото-
вили костюмированную празд-
ничную программу.

Все - как положено: Дед Мо-
роз с огромным мешком по-

дарков (Татьяна Татаурова –
председатель профсоюзной 
комиссии по работе с женщи-
нами), Снегурочка (Наталья 
Кукса) и символ 2015 года за-
бавная Козочка (Людмила Лу-
гина), а также их помощники 
прошлись по этажам детской 
больницы, останавливаясь в 
фойе и палатах, чтобы повесе-
лить ребятишек и вручить им 
сувениры. 

Маленьких постояльцев ста-
ционара оказалось больше, чем 
предполагалось, 101 (3-я дет-
ская больница принимает детей 
со всего Горнозаводского окру-
га), но подарков всем хватило: 
привезли с запасом. 

Участники благотворительно-
го марафона доставили то, что 

обязательно поднимет настро-
ение больным детям, – альбомы 
для рисования, цветные каран-
даши и сладкие наборы. Жаль, 
не всем малышам хирургическо-
го отделения можно есть конфе-
ты, но зав. отделением Максим 
Кудымов успокоил: «Главное - 
подарок будет у ребенка, и он 
поймет, что Дед Мороз о нем не 
забыл!» 

Шуметь и бегать по больнич-
ным коридорам, конечно же, 
нельзя. Но по случаю такого 
праздника доктора разрешили. 

Трехлетняя Ефросинья немед-
ленно воспользовалась посла-
блением режима и начала от-
плясывать вместе с гостями, 
забыв про больное ушко. 

Да и как удержаться от эмо-
ций, когда тебя буквально зава-
ливают подарками и со всех сто-
рон окружают вниманием.

Вот настало время обмени-
ваться сюрпризами. Дети чита-
ют стихи для Деда Мороза: поч-
ти все - не про новогодние чуде-
са, а о встрече с мамой. 

Среди юных выступающих, 

кому лечащие врачи разреши-
ли вставать и самостоятельно 
двигаться, около 40 карапузов и 
подростков, нескольких «отказ-
ников» привели на утренник за 
ручку медсестры. К остальным 
– волонтеры зашли в палаты. 

В глазах каждого ребенка 
была такая радость, что стало 
ясно: этот день дети запомнят 
как один из самых веселых и 
удивительных, когда все мечты 
сбываются!

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� резонанс

К детям  
в больницу
пришел Дед Мороз 
Чудеса случаются, надо только верить. Пожалуй, это знает 
каждый ребенок. А значит, взрослым стоит лишь захотеть, 
и волшебный праздник не пройдет мимо детей, попавших в 
беду накануне самого сказочного зимнего праздника. 
«60 малышей встретят Новый год в больнице». Так 
называлась корреспонденция, вышедшая в «Тагильском 
рабочем» в четверг, 25 декабря. Мы рассказали, что 
маленькие пациенты, которых по состоянию здоровья 
нельзя выписать домой до 1 января, проведут каникулы в 
стационаре по улице Кузнецкого без новогодних утренников 
и сувениров: попытки врачей найти спонсоров даже для 
небольшого торжества оказались тщетны. 
Мы были уверены, что тагильчане обязательно исправят 
ситуацию. И не ошиблись! 

Ефросинья впервые так близко видит Деда Мороза.

В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
накануне новогодних праздников 
открылась выставка «В Японию без 
визы. Искусство и быт японцев» 
(6+). И, знакомя тагильчан с 
десятками кимоно, ваз, кукол и 
картин, автор выставки и хозяйка 
уникальной коллекции Марина 
Голомидова в первую очередь 
рассказала о том, как в Японии 
отмечают Новый год. 

�� выставка

Новый год по-японски
Председатель правления Екатерин-

бургского отделения общества 
«Россия – Япония», автор учебника 

по японскому языку, организатор много-
численных выставок на территории обе-
их стран, она в октябре уходящего года 
уже привозила в Нижний Тагил выставку 
«Традиционные куклы Японии как эле-
мент праздничной культуры». И вот те-
перь, по многочисленным просьбам та-
гильчан, решила показать еще одну часть 
своей уникальной коллекции. 

Переходя от витрины к витрине, Ма-
рина Голомидова рассказывала, что для 
жителей Японии Новый год – особый 
праздник, когда принято вспоминать 
все хорошее и забывать все плохое, от-
давать долги, наводить порядок в доме 
и отправлять сотни открыток друзьям и 
знакомым. По ее словам, японцы в ночь 
с 31 декабря на 1 января не устраивают 
пышных торжеств и застолий: едят лап-
шу, смотрят дома телевизор, а в полночь 
слушают, как в храмах звучат 108 ударов 
колоколов в знак того, что все 108 забот 
и грехов, обременяющих человека, оста-
ются в прошлом году. 

Одна из самых ярких деталей убран-
ства жилища – кадомацу, приветствие 
Божеству новогоднего праздника. В его 
составе: вечнозеленая сосна – символ 
долголетия, бамбук – символ стойкости, 
соломенная веревка – оберег от злых ду-
хов, мандарины – пожелание семье дол-
гожительства, папоротник – для чисто-

ты и плодовитости, водоросли – символ 
счастья. Обязательный атрибут праздни-
ка и кукла-неваляшка дарума. Это боже-
ство приносит людям счастье и помога-
ет сбыться самым заветным желаниям, 
нужно лишь рассказать даруме о своей 
мечте и закрасить один глаз. 

Здесь есть и книги с иероглифами, и 
праздничные кимоно с поясами, и пред-
меты для чайной церемонии, и витрины 
с куклами для девочек и отдельно для 
мальчиков, и платки, из которых нын-
че модно делать специальные сумочки 
«фуроськи»… У каждого экспоната вы-
ставки «В Японию без визы. Искусство 
и быт японцев» своя интересная исто-
рия, которую вам обязатель-
но расскажут во время экс-
курсии. 

Кстати, для юных тагиль-
чан музей изобразительных 
искусств предлагает театра-
лизованные праздничные пу-
тешествия в японскую сказ-
ку, во время которых будут и 
задания от волшебников из 
Страны восходящего солнца, 
и традиционные игры, и ма-
стер-классы. Уточнить время 
экскурсии и подать заявку на 
проведение Нового года по-
японски можно по телефону: 
25-26-47. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В подошву деревянной обуви для девочек 
крепились колокольчики,  

чтобы их звон отгонял злых духов.

Марина Голомидова демонстрирует 
картины, созданные не красками  

и кистью, а из мельчайших кусочков 
специальной бумаги. 

Дарума – кукла-неваляшка, 
олицетворяет божество, 

приносящее счастье.
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Какой Новый год без аромат-
ных мандаринов и сочных 
лимонов! Владимиру Дми-

триевичу Романову, директору 
фирмы «Нэмо», нет нужды суе-
титься по поводу экзотических 
фруктов. Они растут у него на 
подоконнике. Своему увлечению 
Романов отдал годы. У специали-
ста сугубо технического профи-
ля, как говорят, легкая рука. Го-
сти восторгаются особым запа-
хом, размером и вкусом его уро-

жая, а прохожие получают эсте-
тическое удовольствие, созер-
цая оранжевые протуберанцы 
сквозь легкую снежную кисею.

Любовь к растениям Вла-
димиру Дмитриевичу привил в 
детстве его дедушка Григорий 
Антонович, первый председа-
тель сада №3 УВЗ. С тех пор 
Романов - страстный поклон-
ник цветов, постоянно отвоевы-
вает немного места для своих 
любимцев в саду. Впрочем, он 

специалист широкого профи-
ля. У него росли дыньки, арбу-
зы, даже нынешним летом был 
богатейший урожай помидоров.

Кактусы, пальмы, цитрусы 
перекочевали на работу пото-
му, что домашние подоконники 
были использованы под рас-
саду. Несколько лет назад окно 
офиса, замеченное нашей жур-
налистской бригадой, сплошь 
погружалось в зелень лимонных 
кустов с зелено-желтыми лимо-

нами. Нынче часть лимонов от-
дыхает. Зато плодоносит Пав-
ловский лимон и дикий лимон, 
привитый к мандарину. Из его 
черенков вырастают будущие 
сеньоры Лимоны. 

Не очень распространенное 
для мужчин занятие доставляет 
Владимиру Дмитриевичу истин-
ное удовольствие. Он обожает 
запах цветения цитрусовых. Ни-
какая «Шанель №5», утверждает 
Романов, с этим не сравнится. 

- Это как цветы. От голланд-
ских роз мы не чувствуем запа-
ха, а когда свои цветут, веет сла-
достью и горечью, свежестью 
грозы, лесом и зноем.

Приятно на цитрусы и смо-
треть, лестно взглянуть на весы, 
когда их взвешиваешь, и съесть 
их - тоже особый праздник. Осо-
бенно в Новый год. 

Цветы занимают оставшиеся 
поверхности подоконников В.Д. 
Романова. Сотрудники из других 
кабинетов несут ему захирев-
шие растения на реабилитацию, 
как к доктору. Недавно вручили 
почти погибший кактус. Попав к 
Романову, он начал цвести. 

А за рассадой лимончиков у 
Владимира Дмитриевича уже 
очередь.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� премьера рубрики: «Чем увлекаются тагильчане»

Перед каждым Новым годом начинается полоса чудес. Часто этому мешают 
политическая нестабильность и экономическая непредсказуемость. И все же 
люди продолжают жить и делать мир немного лучше, красочнее, интереснее. 

Мы открываем серию репортажей о чудесах, которые наши земляки дела-
ют для себя и окружающих собственными руками.

Первый рассказ - о необычном хобби Владимира Дмитриевича Романова.

Ах, лимончики,  
вы мои лимончики! 

Мандарины со своего куста пахнут лучше, чем «Шанель №5».

Владимир Дмитриевич Романов  
и его Павловский лимон.

Такой лимон весит 420 граммов.

�� фестиваль спорта

В новый год – по «Пути тигра»
Поклонники боевых искусств проводили 2014 год шоу-
турниром «Путь тигра». Соревнования в пятый раз 
организовал детско-юношеский центр «Меридиан». На этот 
раз спортсменов принимал зал педагогического колледжа 
№1.

кусство, название которого пе-
реводится как «старый военный 
путь». 

- Оно включает в себя че-
тыре раздела: поединки в за-
щитном оборудовании, бои на 
нунчаку (коротких палках, сое-
диненных шнуром или цепью), 
ката (комплекс упражнений с 
оружием) и парные комплексы 
тайхо-дзюцу (постановочный 
бой),  - рассказал Олег Котель-
ников. - Каждый ребенок мо-
жет выбрать то, что ему ближе. 
Спарринги проходят в полной 
защите – жилетах и масках, 
поэтому травм практически не 
бывает. Бережем здоровье де-

борцы, кикбоксеры и даже фех-
товальщики. 

Самым зрелищным получил-
ся номер с драконом воспитан-
ников отделения ушу ДЮСШ 
«Старт». Наверняка многие его 
видели на различных городских 
праздниках. Ушу – это традици-
онная система китайских еди-
ноборств, которая объединяет 
боевые искусства и гимнасти-
ческие упражнения. Тагильские 
мальчишки под руководством 
тренера Сергея Ерохина дела-
ют успехи в освоении этого вида 
спорта.

Та к ,  Е р о х и н - м л а д ш и й , 
10-летний Егор, – стал призе-
ром первенств Свердловской и 
Челябинской областей. Мальчик 
занимается ушу четыре года. Го-
ворит, тренируется не ради ме-
далей, а для себя: хочет быть 
сильным и здоровым. Тем не 
менее, ушу не променяет ни на 
какой другой вид спорта. Уве-
рен, лучше не найти! 

Тренер по кобудо Олег Ко-
тельников – один из инициато-
ров проведения шоу-турнира. 
Он работает в клубе «Спутник» 
- структурном подразделении 
ДЮЦ «Меридиан». Это един-
ственная секция в городе, не 
считая отделения в пединсти-
туте, которое открыл ученик Ко-
тельникова. 

Кобудо - японское боевое ис-

тей, развивая их физически и 
духовно. 

Как и ушуистам, кобудистам 
есть чем гордиться. В сборную 
Свердловской области входят 
трое тагильчан. А 19-летняя Ма-
рия Лахтина первой из наших 
земляков поднялась на пьеде-
стал почета на чемпионате Рос-
сии и на международном турни-
ре в разделе «бои на нунчаку». В 
секцию девушку четыре года на-
зад привела мама, которая когда-
то сама занималась этим видом 
единоборств. Теперь Маша – гор-
дость тагильского кобудо.

- Соперничество на  высоком 
уровне стимулирует, - призна-
лась она. – Приятно было уви-
деть, что с другими я на равных 
в боях на нунчаку. Вообще, счи-
таю, в кобудо многое зависит 
от желания самого спортсмена 
тренироваться больше и совер-
шенствоваться. В секции я на-
шла настоящих друзей. А кроме 
того, научилась ценить и пра-
вильно распределять время.

Зрители наградили аплодис-
ментами и остальных спортсме-
нов - представителей федера-
ции традиционного карате и ру-
копашного боя, а также – шко-
лы рукопашного боя «Финист». 
Всем участникам вручили меда-
ли и благодарственные письма, 
а с наступающим Новым годом 
поздравили Дед Мороз и Сне-
гурочка.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Выступают воспитанники отделения ушу ДЮСШ «Старт».

Мария Лахтина.

«Путь тигра» - спортив-
ный праздник,  все 
выступления – по-

казательные, победителей и 
побежденных нет.  За пять лет 
сложился постоянный костяк 

участников: это представители 
кобудо, ушу, карате и рукопаш-
ного боя. Приглашенные гости 
добавляют фестивалю колори-
та. В разное время свое мастер-
ство демонстрировали боксеры, 
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�� знай наших!

Самые успешные спортсмены 2014 года

Михалина Лысова.

Уходящий год был богат на крупные 
спортивные события. Россия 
впервые стала столицей зимних 
Олимпийских и Паралимпийских 
игр. Сильнейшие тагильские атлеты 
порадовали болельщиков высокими 
результатами. «ТР» представляет 
рейтинг лучших достижений наших 
земляков. 

1-е место. Михалина ЛЫСОВА, паралим-
пийский спорт, 22 года.

В Сочи она завоевала шесть медалей: по 
три золотых и серебряных. Воспитанница за-
служенного тренера России Валерия Огород-
никова выступала в соревнованиях по лыжным 
гонкам и биатлону среди спортсменов с нару-
шением зрения. Была знаменосцем сборной на 
церемонии закрытия Игр. 

Осенью Лысова стала лауреатом премии Па-
ралимпийского комитета России «Возвращение 
в жизнь» и национальной премии в области фи-
зической культуры и спорта в номинации «Пре-
одоление». 

2-е место. Евгения ШАПОВАЛОВА, лыж-
ные гонки, 28 лет.

Представительница клуба «Спутник» прини-
мала участие в Олимпийских играх. В спринте 
свободным стилем прошла квалификацию, но 
не сумела пробиться дальше четвертьфинала, 
заняв 28-е место.

К текущему сезону Евгения готовилась от-
дельно от национальной команды с личным 
тренером Дмитрием Бугаевым. Первые этапы 
Кубка мира пропустила, но шанс вернуться в 
сборную еще есть.

3-е место. Олег ШАТОВ (24 года) и Мак-
сим КАНУННИКОВ (21 год), футбол.

Полузащитник «Зенита» и нападающий «Ру-
бина» выступили на чемпионате мира в Брази-
лии. Шатов провел три матча, Канунников - два. 

После мирового форума Олег еще трижды 
надевал футболку сборной: в товарищеской 
встрече с командой Азербайджана и в отбо-
рочных к чемпионату Европы-2016 – со Швеци-
ей и Австрией. Кроме того, в составе «Зенита» 
выходил на поле в матчах Лиги чемпионов. Ка-
нунников сыграл в товарищеском поединке со 
сборной Венгрии. 

4-е место. Михаил КУЗНЕЦОВ и Дмитрий 
ЛАРИОНОВ, гребной слалом, 29 лет.

Представители СДЮСШОР «Уралец» по-
прежнему уверенно удерживают звание первой 
лодки страны в категории «каноэ-двойка». 

Тагильчане победили в Кубке и чемпионате 
России, участвовали в этапах Кубка мира, в 
чемпионатах Европы и мира. 

5-е место. Вадим ХЛОПОТОВ, хоккей, 20 
лет.

В составе сборной России стал бронзовым 
призером молодежного чемпионата мира. В 
семи матчах Вадим забросил две шайбы.

Права на форварда принадлежат ярослав-
скому «Локомотиву», но в сезоне 2014-2015 го-
дов он выступал за клуб ВХЛ «Рязань», а в конце 
декабря перешел в подмосковный «Атлант». 

6-е место. Анастасия ТРАПЕЗНИКОВА, 
самбо, 20 лет.

Воспитанница ДЮСШ №2 завоевала «брон-
зу» первенства мира среди юниоров. 

Наша спортсменка выступала в весовой ка-
тегории свыше 80 кг. На первенстве России она 
была второй.

7-е место. Вадим ШИШКИН, прыжки на 
лыжах с трамплина, 19 лет.

Летающий лыжник из СДЮСШОР «Аист» в 
декабре дебютировал в Кубке мира. 

Кроме того, Вадим занял первое место на 

летнем первенстве России среди юниоров и на 
этапе Кубка страны среди взрослых.

8-е место. Александр ИВАНОВ, спортив-
ная ходьба, 21 год. 

Действующий чемпион мира на чемпионате 
Европы на своей коронной дистанции 20 км фи-
нишировал вторым. 

В ноябре спортсмена призвали в армию, 
присягу он принимал в Сочи. Тренеры считают, 
что служба не помешает подготовке к новому 
сезону.

9-е место. Егор Климонов, тяжелая атле-
тика, 22 года.

Воспитанник клуба «Спутник» одержал по-
беду на первенстве Европы среди молодежи до 
23 лет в весовой категории до 94 кг. 

Двумя месяцами ранее Егор стал обладате-
лем Кубка президента России.

10-е место. Александр БАКИРОВ, кик-
боксинг, 23 года.

Представитель ДЮСШ «Тагилстрой» Алек-
сандр Бакиров завоевал две бронзовые награ-
ды на чемпионате Европы в двух разделах (лайт 
и кик-лайт) в весовой категории до 63,5 кг. 

В Словении действующий чемпион мира был 
одним из главных фаворитов, но полностью 
раскрыть свой потенциал помешали послед-
ствия травмы колена.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Олег Шатов.

Егор Климонов.

Максим Канунников.

Анастасия Трапезникова. Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов.

Вадим Хлопотов. Вадим Шишкин.
Евгения Шаповалова и сын Саша.

Александр Иванов.

Александр Бакиров.
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
2 января. Открытые традиционные соревнования «Полюс-2015». 

База «Спартак» (Голый Камень), 11.00.
ВОЛЕЙБОЛ
3-6 января. Открытый рождественский турнир среди команд 

девушек. «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 10.00.
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
4 января. Открытый чемпионат области памяти Т. Халтуриной. 

Школа гребного слалома (ул. Газетная, 27а), 10.00.
6-7 января. Открытый чемпионат области среди спортсменов до 

24 лет. Школа гребного слалома (ул. Газетная, 27а), 10.00.
ШАХМАТЫ
4-7 января. Первенство области «Белая ладья», этап всероссий-

ских соревнований среди школьников. Шахматно-шашечный центр 
(ул. Газетная, 109), 10.00.

ХОККЕЙ
5-6 января. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Комета» 

(Самара). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 13.00.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
6-7 января. Первенство России. Гора Долгая, 11.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
7 января. Чемпионат города. База Уралвагонзавода (Пихтовые 

горы), 11.00.

�� афиша

«РОССИЯ»
по 7 января 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2» (0+)
«МАМЫ-3» (12+)
«ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
«ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» (6+)
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
«8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ-2» (18+)
«СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)
«ЁЛКИ 1914» (6+)
В расписании возможны изменения.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Выставка «В ЯПОНИЮ БЕЗ ВИЗ. КУЛЬТУРА И БЫТ ЯПОНЦЕВ» (до 28 фев-
раля)
• Выставка «МУЗЕЙ НА ЗЕРКАЛЕ ПОДНОСА» (до 15 января)
• Персональная выставка московского художника Петра Овченкова «ПРО-
СТРАНСТВО В МИНИАТЮРЕ» (до 15 января)

Музей работает с 3 по 11 января с 9.30 до 18.00  
(31 декабря и 7 января - выходные дни)

Телефон: 25-26-47

«РОДИНА»
по 7 января 

«СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)
«ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» (6+)
«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ-2» (18+)
«8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2» (0+)
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
«ЁЛКИ 1914» (6+)
«МАМЫ-3» (12+)
«ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(6+)

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

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

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

Выставка «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 

Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Сокровища детства» 5+

Выставка-конкурс «Мастер года по декоративно-
прикладному творчеству» (текстиль) 7+ 

Справки по тел.: 41-64-01 

Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 

Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.

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+

«Насекомые. Кто они?» 5+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+

«Животные защищаются» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 

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

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

Мини-выставка «Рождественская метель» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

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

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

Выставка «И пение птиц в саду прекрасном»  
(мастер Т.Д. Бинас) 7+
Справки по тел.: 24-25-74 

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

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

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

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

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

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

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

Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  

середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 

Выставка «Наверное, это любовь» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  

в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

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

Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+

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

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 

7 января, 16.00 - праздничная программа «Веселое Рождество»
25 января, 15.00 - развлекательное мероприятие «Татьянин день - день сту-
дента»

• Ледовый корт. 
• Детский корт для малышей (бесплатно)
• Прокат зимнего инвентаря (коньки, лыжи, снегокаты, «ватрушки» для съезда с гор, 
ледянки).
• Ледяные (снежные) горки.
• Прокат на аттракционе «Паровоз «Веселая радуга» (суббота, воскресенье).

Часы работы: ВТ-ПТ - с 14.00 до 21.00; СБ, ВС - с 11.00 до 21.00. 
Выходной - ПН.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

3 января, СБ - концертная программа для всей семьи «НОВОГОДНИЕ ПОСИ-
ДЕЛКИ», начало в 16.00, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)

5 января, ПН - «УЛЫБКА ПОЛЯ МОРИА» (эстрадно-симфонический оркестр), нача-
ло в 18.30, в большом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (10+)

7 января, СР - праздничная программа за столиками: «РОЖДЕСТВО С «ГАРМО-
НИКАМИ», начало в 17.00, в фойе 2-й эт. КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (18+)

9 января, ПТ - концертная программа для детей «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, 
МУЗЫКАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ...», начало в 16.00, в зале КПЦ Новоапостольской 
церкви (ул. Черных, 25) (12+)

15 января, ЧТ - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДУХОВОГО ОРГАНА, начало в 
18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)

16 января, ПТ - торжественное открытие духового органа: «ВЕЧЕР ОРГАННОЙ 
МУЗЫКИ», начало в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)

17 января, СБ - торжественное открытие духового органа: «СКАНДИНАВСКИЙ 
ОРНАМЕНТ», начало в 11.00 и 15.00, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47

ТЕАТР КУКОЛ
Со 2 по 11 января, 10.00, 12.30 и 15.00 - 

новогоднее представление у елки «Буратино и тайна волшебных часов», 
премьера спектакля «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
приглашает маленьких зрителей 

в колледж искусств (ул. К. Маркса, 28) на новогоднее представление и 
спектакль-сюрприз «СКАЗКА О БАЛДЕ» 

Справки по телефонам: 41-21-88, 8-922-036-85-95
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

К наступающему 2015 году Синей Козы Ниж-
нетагильский театр кукол дарит тагильчанам 
выставку ретро-игрушек, новогоднюю исто-
рию о плохой Козе, которая передумала и 
стала хорошей, а также интермедию у настоя-
щей лесной красавицы елки.

В Нижнетагильском театре кукол настрое-
ние самое что ни на есть предновогоднее: 
на днях привезли из леса красавицу елку, 

ее уже установили в фойе и украсили. Однако не 
только красивым деревом театр будет удивлять 
тагильчан в новогодние каникулы. Здесь подгото-
вили сюрпризы как для малышей, так и для взрос-
лых.

Детишек порадуют сказкой в стихах «Коза-Де-
реза», поставленной по пьесе Ольги Красницкой 
режиссером Натальей Молокановой. Зрителей 
ждет бурная мелодрама, наполненная приключе-
ниями, испытаниями, расставаниями, слезами, 
раскаянием, но конец у сказки все же счастливый: 
лживая, двуличная Коза становится доброй и хо-
рошей. Перед спектаклем вместе с персонажами 
интермедии «Буратино и тайна волшебных часов» 
дети отправятся на захватывающие поиски похи-
щенного Карабасом-Барабасом золотого ключи-
ка. Именно им можно завести волшебные часы, 
которые приближают наступление Нового года. 

Взрослым тоже скучать не дадут. В театре впер-
вые откроется выставка ретро-игрушек. В витри-
нах, расположенных в фойе, зрители смогут уви-
деть старинных медведей и стеклянные елочные 
украшения, деревянных лошадок и матрешек, 
санки, фигурки Дедов Морозов, шкаф 50-х годов, 
самовар, сундуки, фотографии. Светящиеся ви-
трины напоминают сказочные окна, через кото-
рые можно заглянуть в прошлое, а расставленная 
повсюду старая утварь создает особый колорит 
и уют.

Главным собирателем «старинностей» в теа-
тре считают Елену Пятыгину, заведующую поста-
новочным цехом. Она помнит каждую ретро-на-
ходку, спасенную от гибели на свалке или в дебрях 
блошиного рынка. По одной ее коллекции «дедов» 
можно составить историю развития новогодней 
игрушки в России. 

Порадует зрителей и собрание старых елочных 

украшений из стекла. Дети, привыкшие к типовым 
китайским шарикам, удивятся, а их родители мо-
гут вспомнить, как в детстве они развешивали на 
ниточках позвякивающие шары, хрупкие стеклян-
ные игрушки в форме кукурузы, младенцев, соба-
чек, арлекинов, шишек, орехов, белок… Сказки 
хватит на всех!

Кстати, если у вас дома в кладовке или на ан-
тресолях пылятся старые игрушки, сообщите о 
них театру, и, возможно, ваша история станет ча-
стью нашей коллекции. Контактный тел.: 41-93-37.

Альбина КУЛИСОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА КУКОЛ.

�� театр

Живая елка и старинные игрушки

Фрагмент новогодней экспозиции.
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы в сетку сканворда в направлении, указанном стрелкой 
(см. пример) . Если вы правильно заполните сетку сканворда,  

то по ее контуру прочитаете новогоднюю здравицу.

ОТВЕТЫ: Шаг. Орда. Лорд. Луна. Нож. Шарм. Град. Рога. Барс. Боец. Кора. Брак. Батя. Пест. Лжец. Вкус. Сажа. Коса. Серп. 
Кран. Ярмо. Ева. Око. Вест. Стас. Тото. Стол. Плов. Акт. Злак. Лихо. Хаос. Спор. Гага. Глаз. Изба. Газ. Грех.

ПОЖЕЛАНИЕ: Желаем всех благ в Новом году!

�� новогодний экспресс-опрос

Что  
вспоминаем,  
о чем  
мечтаем?
Руслан ЗУДОВ, капитан 
баскетбольной команды  
«Старый соболь»:

- Наша команда выступает в Высшей 
лиге чемпионата России, и защищать 
честь города – дело ответственное. Тем 
более что о Нижнем Тагиле в последние 
годы все больше информации: у нас про-
ходит выставка вооружения, был этап 
Кубка мира по прыжкам с трамплина… 
Ко многому обязывает и само название  
команды «Старый соболь» - ведь это 
бренд города. И потому стараемся быть 
на высоте. Даже если проигрываем, 
бьемся до конца, до последней секунды, 
чтобы зрители в других городах уважали 
тагильчан. 

Летом строили у ДЮСШ «Старый со-
боль» баскетбольную площадку - и в 
дождь, и в холод, и в жару. Начали се-
зон с Кубка России. Выступили успешно, 
прошли в следующий этап. И нас остано-
вила только команда Суперлиги – перм-
ская «Парма». 

 В нашей группе чемпионата страны в 
2014 году появился сильный клуб из Се-
вастополя – «Муссон». Недавно в ходе 
южного турне по трем городам как раз 
побывали в Крыму. Из Краснодара ехали 
на автобусе, затем пересекли на пароме 
Керченский пролив, а далее - снова ав-
тобусом до Севастополя. Красивый го-
род, люди добрые, нас хорошо приняли. 
У севастопольцев – отличный спортив-
ный комплекс, аж на пять залов, успели 
потренироваться в разных. 

В нашей команде много молодежи, и 
потому большое внимание тренеры уде-
ляют патриотическому воспитанию: на-
ходясь в Севастополе, мы побывали в 
Херсонесе, осмотрели Южную бухту. Все 
это неразрывно связано с великой исто-
рией России. 

От следующего года, конечно же, жду 
как можно больше спортивных побед. 
Поздравляю с Новым годом всех болель-
щиков, всех тех, кто в свободное время 
занимается баскетболом! А таких очень 
много: спорт доступный, демократич-
ный, не требующий больших финансо-
вых затрат на инфраструктуру, в отличие 
от футбола или хоккея. И это особенно 
важно в нынешние времена.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.
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- Эта операция – и есть главное собы-

тие года для меня и моей семьи, - рас-
сказывает Виктор. - Все, кто попадает 
или приходит навестить близких в этот 
госпиталь, в восторге, говорят, такое 
раньше только в кино видели. А главное, 
здесь классные и внимательные врачи, 
подобран квалифицированный персонал. 
Перед новым годом больница перепол-
нена, оперируют в три смены, трудятся 
просто героически! 

Меня пять лет мучили боли в ноге и 
пояснице, таблеток обезболивающих 

�� новогодний экспресс-опрос

Что вспоминаем, о чем мечтаем?

�� проверено на кухне

К Рождеству – пирог с курицей и грибами

Сегодня. Восход Солнца 9.45. Заход 16.22. Дол-
гота дня 6.37. 12-й лунный день. Днем -27…-25 гра-
дусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 739 мм рт. ст., ветер северо-западный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.44. Заход 16.23. Дол-
гота дня 6.39. 13-й лунный день. Ночью –24. Днем 
-28…-30 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 731 мм рт. ст., ветер южный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.

принимал столько, что печень посадил. 
Причину определить не могли, хотя мно-
го больниц прошел - и екатеринбургскую 
41-ю, и военный госпиталь в Серове... 
Дошел до того, что к знахарке ездил в 
деревню. 

Диагноз поставили только здесь, на 
новейшем компьютерном МРТ. Обору-
дование позволяет «развернуть» сустав 
в трехмерном изображении и четко уви-
деть то, что скрыто. Врач-нейрохирург 
Денис Сергеевич Иевлев снимки пока-
зал, все объяснил: грыжа нестандарт-
ная – обычно она давит на стволовой ка-
нал, а у меня пережало нерв, связанный 
с ногой. Операция потребовалась более 
сложная – титановый имплант поставили 
не между дисками, а на весь позвонок. 

После операции долго держались вы-
сокая температура и давление. Но меди-
ки это на самотек не пустили, как быва-
ет, а сделали анализы, выявили причину 
и заменили препараты. Заживление по-
шло лучше. Даже ходил навестить зна-
комого из Усть-Утки, которого только 
что про оперировали. Он тоже намыкал-
ся - четыре года ждал очереди на бес-
платную операцию в екатеринбургском 
госпитале. 

Стоимость моей операции – около 280 
тысяч рублей, но делают все бесплатно, 
по государственным квотам, оплачиваешь 
только обследования. Понимаю, что это 
очень разумный вклад в наше здоровье – 
чтобы такие, как я, сохранили трудоспо-
собность, а не превращались в инвали-
дов. А у меня дело шло к этому! Из-за бо-
лезни нормально трудиться не мог, не мог 
и денег заработать, чтоб куда-то в Москву 
поехать на лечение. Замкнутый круг. 

За новогодним столом мне нынче по-
сидеть не придется – еще недели две 
смогу только лежать, стоять или ходить 
с костылями. Но зато, как сказал доктор, 
если восстановительный период пройти 
как положено, в 2015 году вернусь к пол-
ноценной работе по специальности. 

В уходящем году мне невероятно по-
везло оказаться в этом госпитале, в пре-
красной палате. Думаю, то же самое ска-
зали бы очень многие жители Тагила, бла-
годарные людям, создавшим эту клинику! 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Виктор ДЯКИН – обычный 
тагильчанин, многодетный отец, 
работает автомехаником. С нашим 
читателем мы встретились в палате 
госпиталя инновационных технологий 
за день до выписки после операции 
на позвоночнике.

Наша постоянная читательница Оксана Оношина прислала рецепт домашней 
кулебяки с курицей и грибами. Такое угощение она будет готовить к 
Рождеству и всем советует попробовать «вкусный и сытный пирог».

Потребуются грибы (замороженные, 
свежие или соленые - 200 г), кури-
ное филе, луковица, 3-4 яйца, по 

неполному стакану сметаны и майонеза, 
пять столовых ложек муки, чайная ложка 
погашенной уксусом соды, рафиниро-
ванное растительное масло для жарки, 
соль и молотый черный перец по вкусу. 

Налить в сковороду немного расти-
тельного масла и обжарить нарезанный 
лук до прозрачности. Добавить нарезан-
ные грибы и жарить еще 10 минут. Как 
только из грибов выпарится лишняя вла-
га, выложить в сковороду нарезанное на 
небольшие кусочки филе и жарить все 

вместе, пока мясо не посветлеет. Готовую 
начинку посолить и поперчить по вкусу, 
дать остыть. 

Для теста взбить в глубокой миске 
яйца, добавить сметану и майонез, все 
хорошо перемешать. Всыпать муку, до-
бавить погашенную соду. Тщательно пе-
ремешать, чтобы смесь стала однород-
ной, без комочков. В смазанную форму 
для выпекания или противень с высоки-
ми бортиками вылить половину приго-
товленного теста. На него равномерно 
разложить начинку и залить оставшимся 
тестом. Противень поместить в разогре-
тую до 180 градусов духовку и выпекать 

пирог до готовности (минут 30-40). 
Как только корочка пирога станет ру-

мяной, проткнуть его в нескольких ме-
стах деревянной палочкой. Если она 
останется сухой, пирог можно вынимать. 
Смазать верх растопленным сливочным 
маслом и подавать к столу. 

Нина СЕДОВА.

1 января 
1700 В России введен Юлианский календарь. 
1968 На Центральном телевидении СССР впер-

вые вышла программа «Время».
1993 Произошел распад Чехословакии. 
Родились:
1863 Пьер де Кубертен, французский барон, 

общественный деятель, основатель современных 
Олимпийских игр. 

1919 Даниил Гранин, советский и российский 
писатель и общественный деятель. 

1919 Игорь Владимиров, советский актер теа-
тра и кино, народный артист СССР. 

1927 Морис Бежар, французский танцовщик. 
1931 Анатолий Ромашин, советский актер и ре-

жиссер, народный артист РСФСР. 

Пирог с курицей и грибами.

Утром 1 января из детской раздается крик: 
- Мама, ты же обещала, что Дед Мороз мне на-

стольный футбол подарит! А под елкой ничего нет! 
- Да не кричи ты так! Я из-за тебя гол пропустила.

* * *
Народная примета: «Если вы видите трезвого Деда 

Мороза, то скорее всего это - Санта-Клаус»!
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