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Аварийные каникулы  
на Вагонке Скорая беспомощность

Торжественному открытию 
духового органа сопут-
ствовали не только всеоб-

щий подъем, поскольку подоб-
ного уровня событие в культур-
ной жизни города трудно с чем-
либо сопоставить, но и волне-
ние. Первые слушатели пред-

вкушали грандиозность концер-
та, участие в котором принима-
ли народный артист Татарстана 
и России, председатель союза 
органистов РФ, лауреат Госу-
дарственной премии России, 
заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Казанской го-

сударственной консерватории 
Рубин Абдуллин и его ученики 
– кантор норвежской церкви 
Виктор Ряхин и лауреат между-
народного конкурса, тагильская 
органистка Наталья Воронина.

Если Наталья Воронина хо-
рошо знакома и любима тагиль-

скими меломанами, то приезд 
именитых гостей восприни-
мался с восторгом и ожидани-
ем сюрпризов. А перед концер-
том Рубин Кабирович Абдуллин 
вспоминал, сколько проблем 
пришлось решить уже после 
того, как администрация Ниж-
него Тагила проявила заинте-
ресованность в приобретении 
духового органа. 

- Нужно было продумать, кто 
разберет орган, кто его выве-
зет, - рассказал профессор 
Абдуллин. - Разбирать и со-
бирать орган должны одни и 
те же люди, поскольку даже в 

этом небольшом органе более 
миллиона деталей, ориентиро-
ваться в которых достаточно 
сложно. Счастье, что немец-
кая фирма «Шуке», имеющая 
добрую репутацию в нашей 
стране, взялась за дело. Ее 
специалисты монтировали му-
зыкальные инструменты в ма-
лом зале Московской консер-
ватории, Музее имени Глинки и 
во многих других городах. Спе-
циалисты фирмы согласились 
разобрать, упаковать и собрать 
орган в Нижнем Тагиле.

 X12 стр.

�� в центре внимания

Новая жизнь 
старинного органа

Самым значимым событием культурной жизни Нижнего Тагила на минувшей неделе стало 
торжественное открытие духового органа в музее изобразительных искусств, подаренного 
нашему городу церковной общиной норвежского Драммена. «ТР» уже рассказывал об 
истории его приобретения, в которой много удивительных совпадений и случайностей. 
Главной из них стало появление в глубинке Урала старинного музыкального инструмента,  
уже занявшего свое место в одном из залов музея изобразительных искусств.

Герои торжественного открытия духового органа (слева направо): Виктор Ряхин, Наталья Воронина и профессор Рубин Абдуллин. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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В стране и мире

По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Царь и бог оборонки возвращается 
Россия никому не угрожает, а спорные вопросы старается ре-
шать переговорами. Но надежную защиту страны обеспечить 
нужно - не втягиваясь в гонку вооружений, а сделав упор на 
высокие технологии. 

Об этом президент заявил на заседании Военно-промышлен-
ной комиссии. При этом планы должны быть реалистичными и учи-
тывать финансово-экономические возможности. Президент так-
же объявил, что подписал указ «О генеральном конструкторе по 
созданию вооружения, военной и специальной техники». Генкон-
структоры возглавят работу по созданию стратегически важных си-
стем вооружения и получат широкие полномочия по ресурсному 
обеспечению проектов. Их будет не больше 20. Президент также 
подвел итоги деятельности Фонда перспективных исследований 

в 2014 году. Некоторые из разра-
боток президент увидел на поли-
гоне Центрального научно-иссле-
довательского института точного 
машиностроения. В частности, 
там был необычный стрелок: бое-
вой робот - аватар метко поразил 
мишень и сделал круг на квадра-
цикле. Его действиями управлял 
оператор с помощью датчиков. 

КСТАТИ. В СССР генконструктор был царь и бог оборонки, он обладал 
реальной властью и в своих конструкторских бюро, и в подведомственной 
ему промышленности. Во многом благодаря уникальному институту ген-
конструкторов наша страна при минимальных затратах создала военно-
стратегический паритет с НАТО. Новые собственники оборонных предпри-
ятий стали назначать генеральными конструкторами сами себя или про-
чих близких им «экономистов-юристов». Результат - провал за провалом в 
создании вооружения, отвечающего требованиям нового века. Сейчас все 
будет по-другому. Генеральными конструкторами могут стать только про-
фессионалы, имеющие инженерное образование, ученую степень доктора 
наук и стаж работы в оборонке не менее десяти лет. То есть это будут не 
«киндерсюрпризы», а солидные мужи. Назначать их будет Военно-промыш-
ленная комиссия, которую, кстати, возглавляет президент. И подотчетны 
они станут только ВПК. Генеральным конструкторам запретят владеть акци-
ями предприятий, которые связаны с выполнением госзаданий по созданию 
новой техники - той, которую они проектируют, отмечает «РГ».

• Военные расходы пока не тронут
Россия может сократить все бюджетные расходы, за исключе-
нием социальных. 

Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во вре-
мя форума в Давосе. По его словам, необходимости в сокращении 
военных расходов из-за падения цен на нефть пока нет, передает 
Reuters. Ранее Дворкович заявил, что Россия сможет сбалансиро-
вать свой бюджет при любой цене на нефть. 

• Силовики признали факт отступления
Украинские военнослужащие были вынуждены покинуть 
31-й блокпост, но сохраняют контроль за 29-м блокпостом. 

Об этом сообщил спикер пресс-центра АТО (антитеррористи-
ческой операции, как официально именуют на Украине военные 
действия на востоке страны) Леонид Матюхин, передает «Интер-
факс-Украина». Оба блокпоста находятся неподалеку от трассы 
«Бахмутка» в районе населенного пункта Крымское Луганской об-
ласти. Отвечая на вопрос о ситуации в донецком аэропорту, спикер 
АТО сообщил, что данные о ситуации на этом объекте, выдаваемые 
широкой общественности, специально ограничены, чтобы не допу-
стить утечки информации.

КСТАТИ. Обстановка на востоке Украины обострилась на прошлой неде-
ле. Местом наиболее ожесточенных столкновений стал донецкий аэропорт, 
который сторонники самопровозглашенной Донецкой народной республики 
(ДНР) в течение последних месяцев пытались отбить у украинских военных. 
В конце прошлой недели представители непризнанной республики объяви-
ли о захвате объекта (в Киеве потерю аэропорта отрицают) и наступлении на 
близлежащие села — Пески и Авдеевку. Лидер ДНР Александр Захарченко 
также выразил намерение отвоевать те населенные пункты Донецкой обла-
сти, которые ранее, в ходе летнего наступления, заняла украинская армия. 
На этом фоне участились артиллерийские обстрелы населенных пунктов, 
приводящие к гибели мирных жителей.

• Назвал Обаму «мечтателем»
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал президента США 
Барака Обаму мечтателем после его заявлений об экономике 
России. 

Ранее Обама заявил, что благодаря США Россия оказалась в 
международной изоляции, а экономика страны - «разорванной в 
клочья». «Обама заявил, российская экономика «разорвана в кло-
чья» благодаря США ... Типа «порвал, как Тузик тряпку». Мечтатель», 
- написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

• Если «пьяное» ДТП…
Генпрокуратура считает, что водителей, совершивших в пья-
ном виде ДТП со смертельным исходом, следует лишать води-
тельских прав на срок до 20 лет, сообщает газета «Известия».

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос депута-
та Госдумы Олега Нилова, который цитирует издание. Кроме того, 
Генпрокуратура дала оценку предложению депутата о конфискации 
автомобиля как орудия убийства и использования его для выплаты 
компенсации потерпевшей стороне. По мнению прокуроров, это не 
отвечает нормам права.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� точка зрения

И, хотя порой бытует мне-
ние, что газета живет 
только один день - в свой 

выход в свет, именно старые 
бостонские издания больше 
всего заинтересовали истори-
ков. Дело в том, что для них га-
зеты стоят по достоверности 
сообщаемых сведений на вто-
ром месте. Сразу после доку-
ментов. А на последнем, как ни 
странно, воспоминания совре-
менников. Их рассказы зачастую 
носят личностный момент, люди 
забывчивы и порой любят при-
украшивать действительность. 
Зато про печатные носители не-
даром говорится: что написано 
пером – не вырубишь топором. 
Словом, газета и воспоминание 
для историка две большие раз-
ницы.

Столь длинное вступление – 
к тому, что в мае 2016 года мы 
будем отмечать 110-летие «Та-
гильского рабочего». Одна из 
старейших на Урале, наша газе-
та ведет свою историю от листка 
Нижнетагильской организации 
РСДРП. До революции и в годы 
гражданской войны она носила 
разные названия – «Известия», 
«Рабочий» и выходила, что на-
зывается, урывками. И только 
в январе 1926 года перешла на 
регулярный пятиразовый вы-
ход, обретя в том же году свои 
нынешние имя и формат. 

И, хотя до круглой даты еще 
далековато, редакция уже начи-
нает подготовку к ней. В наших 
планах, в том числе, создание 
музея газеты. Мы уже попро-
сили своих ветеранов порыть-
ся в домашних архивах, поис-
кать материалы, относящиеся 
к истории издания. С такой же 
просьбой обращаемся ко всем 
тагильчанам. Ведь многие из 
вас десятилетиями живут с «Та-
гильским рабочим»: хранят пу-
бликации о родных и близких, 
своих трудовых коллективах и 
многое другое. У тех, кому до-
водилось встречаться с журна-
листами «Тагилки», наверняка 
остались воспоминания о таких 
встречах, фотографии и доку-

менты. Пишите, звоните, несите 
в редакцию, примем с благодар-
ностью. А что-то, может, войдет 
в экспозицию будущего музея. 

Городская газета, по сути, жи-
вая летопись города, в котором 
она выходит. Люди, большие и 
маленькие события – всему есть 
место на ее страницах. 

Среди посленовогодних но-
востей сообщение о том, что 
депутаты Законодательного со-
брания области от ЛДПР вновь 
выступили с идеей укрупнения 
нескольких муниципалитетов 
региона. Среди этих проектов – 
присоединение к Нижнему Таги-
лу Горноуральского городского 
округа.

Предложение не ново. Вре-
мя от времени его извлека-
ют на свет божий, но дальше 
слов дело обычно не движет-
ся. Хотя, если вспомнить ре-
ферендум, инициированный 
когда-то губернатором Россе-
лем, то наш город по его ре-
зультатам получил так называ-
емые присоединенные сель-
ские территории. Худо-бедно, 
сложилась система управления 
ими – через соответствующее 
подразделение городской ад-
министрации. Головняков с 
этими территориями хватает, 
но и результаты налицо: луч-
ше стали дороги к населенным 
пунктам, системно идет про-
грамма их инженерного раз-
вития - обеспечения электро-
энергией, водой, теплом, сбо-
ром бытовых отходов. 

Надо ли расширять город 
дальше, поглощая населенные 
пункты в Петрокаменском на-
правлении? Сразу и не отве-
тишь. Большая территория не-
сет немалые управленческие 
проблемы, главная из которых – 
за счет чего финансировать раз-
витие «большого» Нижнего Таги-
ла. Если за счет и без того не-
жирного муниципального бюд-
жета – вряд ли что получится. 
Если за счет поддержки из об-
ластной и федеральной «кубы-
шек» - то всегда есть опасность 
потерять эти инвестиции. Как 

нынче, в условиях обвала цен на 
нефть и падения национальной 
валюты. 

Другая послепраздничная 
новость – известие о том, что 
глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов вполне может оказаться 
в числе соискателей поста го-
родского головы в родном для 
него Магнитогорске. Мэр кото-
рого перешел по предложению 
губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского, тоже, 
кстати, хорошо известного та-
гильчанам по работе на Уралва-
гонзаводе, на должность сити-
менеджера Челябинска. Выборы 
нового главы Магнитки намече-
ны на сентябрь. По мнению по-
литологов, Носов – очень даже 
возможный кандидат.

Пути Господни, конечно, не-
исповедимы. Тем более что Но-
сова-металлурга и Челябинскую 
область, в частности - Магнито-
горск, очень многое объединя-
ет. И все же с утверждением, что 
Носов на такой переход просто 
обречен, я бы торопиться не 
стал. И вот почему.

Во-первых, наш глава не из 
тех, кто бросает начатое дело 
на полпути. А Носов коренное 
переустройство Нижнего Та-
гила только начал. Да, Магнит-
ка крупнее. Да, у нее, в отличие 
от многих индустриальных цен-
тров, мощная поддержка от вла-
дельцев ММК. Не убывших за 
рубеж, а оставшихся в родном 
городе и кровно заинтересован-
ных, чтобы он развивался и про-
цветал. Но, как мне кажется, чи-
сто тагильские трудности в виде 
ущербного бюджета и непро-
стых отношений с региональной 
властью для Сергея Константи-
новича дополнительный драйв. 
Победить трудностям вопреки - 
для него дело чести. 

И второе. Проблемы феде-
рального уровня, в том числе 
возможные пертурбации в пра-
вительстве, вновь породили 
разговоры о возможном перехо-
де в Москву нашего нынешнего 
губернатора. Из этого следует, 
что в том же сентябре вполне 
возможны выборы нового главы 
Свердловской области. И впол-
не вероятно, что Носов окажет-
ся здесь среди основных пре-
тендентов. А губернатор Сверд-
ловской области и мэр Магнито-
горска – тоже две большие раз-
ницы. 

Борис МИНЕЕВ.

Две большие разницы
Осенью прошлого года в Бостоне (США) решили почистить 
золоченые фигуры льва и единорога, установленные на 
крыше старейшего здания города – Капитолия. При этом в 
голове льва обнаружили так называемую «капсулу времени» 
- металлический контейнер, заложенный еще в 1901 году. 
В числе извлеченных из него раритетов оказались книга, 
монеты, фотографии политиков того времени и… городские 
газеты более чем столетней давности.
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Данил КОРОВИН,  
Анатолий ВЫСОКИХ,  
студенты:

- Готовились к сессии, учили 
билеты. На экзаменах волнова-
лись, но зря: сдали хорошо. По 
старой доброй традиции, неко-
торые ребята клали пятак под 
пятку. Так как мы первокурсни-
ки, проходим программу за 10- 
11-й классы. Сложнее всего 
дается математика. В целом, в 
колледже учиться интереснее, 
чем в школе. Участвуем в спор-
тивных мероприятиях: играем в 
футбол, баскетбол, волейбол. 
В начале учебного года прошли 
посвящение в студенты, на кон-
курсе «А вот и мы!» представили 
свою группу. У нас все дружные, 
не с первого дня, конечно, но 
постепенно все начали общать-
ся друг с другом. 

Роман ШЕПТАЕВ, 22 года: 

- На прошлой неделе запутал-
ся во времени и днях, настолько 
непривычно выходить на рабо-
ту после праздников. На улице 
была как будто бы весна, в такую 
погоду хорошо кататься на лы-
жах. В выходные часто выезжа-
ем на Белую и Долгую. Возмож-
но, будем кататься на лыжах до 
конца сезона - в зависимости от 
работы и свободного времени.  

Людмила КРАЕВА,  
пенсионерка:

- 56 пар носков связала за 
тот год. Носки отвожу сестре в 
Висим. Разгадываю сканворды, 
завела отдельные тетради для 
анекдотов. Болит душа за детей 
и внуков. На Украине живут род-
ственники. Что нас всех ждет в 
будущем? Какими событиями 
отметим День Победы? Хочется, 
чтобы накануне памятной даты 
обязательно вспомнили труже-
ников тыла. Ведь они самоот-
верженно работали во время 
войны. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

и НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В поселке Черноисточинск 
состоялся торжественный 
пуск первой очереди 
газопровода среднего 
и низкого давления. 
Грандиозное, по меркам 
местных жителей, событие 
состоялось благодаря их 
собственной настойчивости, 
компании ГАЗЭКС и 
президенту РФ, к которому 
черноисточинцы около 
двух лет назад обратились с 
просьбой о помощи. 

-С тех пор много воды 
утекло, и вот резуль-
тат – у нас есть газ! 

– не без гордости признается 
Алевтина Ильинична Воронина, 
председатель уличного коми-
тета. - Самым сложным оказа-
лось убедить народ, что газ бу-
дет, поэтапно собрать средства 
на подготовку проекта, заказать 
проект. Многие до последнего 
не верили, что газ придет в не-
сколько сотен домов поселка. 
Топили дом дровами, еду гото-
вили или на печи, или на элек-
троплите. Сейчас все будет 
по–другому. Это ведь не только 
экономия средств, это облег-
чает наш быт. Не нужно носить 
дрова, ежедневно растапливать 
печь. Конечно, потратиться при-
шлось. Купила газовый котел, в 
доме провели систему отопле-
ния, потом газовики составили 
смету, обговорили все, что нуж-
но приобрести из специального 
оборудования. В общей слож-
ности, вышло примерно 120 ты-
сяч рублей. Но все затраты сто-
ят того.

В том, что газ в поселке поя-
вился только благодаря настой-
чивости его жителей и поддерж-
ке президента России, уверен и 
глава Горноуральского город-
ского округа Николай Кулиш. Га-

зопровод протяженностью 11,18 
км ЗАО «ГАЗЭКС» спроектирова-
ло и построило за два года. 

- Сложности были в том, что 
грунт в Черноисточинске пре-
имущественно скальный, - от-
метил заместитель генерально-
го директора ОАО «Уральские 
газовые сети» Олег Бахтеев. – 
Строителям пришлось прокла-
дывать газопровод под землей, 
что максимально сохраняет эко-
логический баланс местности. 

На проведении всех работ ком-
пания освоила 44 миллиона ру-
блей.

Пока запущена первая оче-
редь газопровода. В 2015 году 
компания ГАЗЭКС продолжит 
газификацию поселка, тем бо-
лее что жители настроены опти-
мистично, создали некоммер-
ческое партнерство «УШ-газ» и 
уже идет работа по проектиро-
ванию третьей очереди газо-
провода. Председатель неком-

мерческого партнерства Петр 
Козырьков, пользуясь случаем, 
передал представителю ГАЗЭК-
Са объемистую папку с проект-
ными документами на вторую 
очередь газификации и пообе-
щал в ближайшее время пере-
дать точно такую же на третью 
очередь. 

- Ой, сколько нам пришлось 
пережить… - обратился к вос-
поминаниям Петр Алексеевич. 
– Когда деньги собирали, нас 
даже обвинили в создании фи-
нансовой пирамиды. Мол, собе-
рете деньги, а потом разбежи-
тесь. Но никто никуда не убежал, 
все собранные средства были 
вложены в большое и нужное 
дело. Первая очередь, считайте, 
уже завершена. Это улицы Чапа-
ева, Калинина, Свердлова, Уш-
кова, Фурманова, Коммунисти-
ческая. Подготовили документы 
на вторую, занимаемся третьей. 
Газ черноисточинцам нужен. 

Присутствовавший на празд-
нике в качестве почетного гостя 
председатель комитета по со-
циальной политике Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Вячеслав Погудин 
поздравил жителей поселка с 
приятным событием. При этом 
подчеркнул: к сожалению, всего 
порядка 15 процентов сельских 
территорий нашей области ох-
вачены газом:

- Мы все понимаем, что это 
не только экономика и более 
рациональное использование 
средств, это делает более ком-
фортной жизнь сельчан. Бла-
годарю компанию ГАЗЭКС за 
настойчивость, инициативу и 
заботу. Она провела большую 
работу, потратив значительные 
средства. Уверен, что дело бу-
дет продолжено.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� после обращения к президенту

В Черноисточинске  
запустили газопровод

В доме Алевтины Ворониной теперь есть газ.

Приедет кубинский посол
На этой неделе Свердловскую область посетит чрезвычай-
ный и полномочный посол Республики Куба в России Эмилио 
Лосада Гарсиа.

В программе поездки запланированы встречи, презентация инве-
стиционного потенциала Кубы, а также кубинского медицинского пре-
парата для лечения осложнений у больных сахарным диабетом. Также 
состоятся встречи в Уральской торгово-промышленной палате.

Отметим, в 2013 году товарооборот Среднего Урала и Кубы 
составил 2,6 млн. долларов США - это 79-е место среди стран-
торговых партнеров региона. С Кубы за последние три года импор-
тировалась только алкогольная и табачная продукция. Из Сверд-
ловской области поставлялись минеральные продукты и продукты 
неорганической химии, незначительная доля машиностроительной 
продукции.

Диспансеризацию прошли  
более 700 тысяч уральцев
В 2014 году диспансеризация определенных групп взрослого 
населения оставалась одной из приоритетных задач здраво-
охранения в Свердловской области. В 102 медицинских ор-
ганизациях различных форм собственности было осмотрено 
728 750 человек.

Имеют высокий и очень высокий риск сердечно-сосудистых ос-
ложнений около 40 процентов граждан от числа полностью завер-
шивших диспансеризацию. Более половины обследованных имеют 
факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Каждо-
му пятому было назначено лечение.

Установлено диспансерное наблюдение 15 процентов обследо-

ванных. Более трех процентов граждан направлено на дополнитель-
ное диагностическое исследование, не входящее в объем диспан-
серизации. «В целом, большинство жителей Свердловской области 
считают диспансеризацию позитивным шагом к сохранению здо-
ровья и готовы проходить ее регулярно», – отметила начальник Об-
ластного центра медицинской профилактики Светлана Глуховская.

Оказание социальных услуг:  
новые стандарты
Министерство социальной политики Свердловской области 
утвердило «Стандарты оказания социальных услуг насе-
лению». Документ опубликован на официальном портале 
правовой информации региона. 

Напомним, с 1 января 2015 года вступил в силу региональный 
закон «О социальном обслуживании граждан в Свердловской об-
ласти», разработанный на базе соответствующего федерального 
закона. 

Решение о необходимости предоставления соцуслуг в каждом 
конкретном случае должно принимать управление социальной по-
литики как уполномоченный орган. «Далее для гражданина исхо-
дя из его жизненной ситуации будет разработана индивидуальная 
программа, содержащая перечень социальных услуг, которые могут 
быть предоставлены как платно, так и бесплатно. Бесплатно услуги 
предоставляются тем, чей среднедушевой доход меньше полутор-
ной величины прожиточного минимума, установленного в Сверд-
ловской области», – отмечает глава регионального минсоцполитики 
Андрей Злоказов.

Напомним, что свердловчане могут получить консультации об 
изменениях законодательства, касающегося социального обслу-
живания населения, в рабочие дни по единому социальному тел.: 
8-800-300-8-100, а также в управлениях социальной политики и уч-
реждениях социального обслуживания населения.

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, АПИ.
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�� хроника коммунального ЧП

Новогодние каникулы 2015-го надолго запомнят руководите-
ли и специалисты Дзержинской администрации, МУП Гор-
энерго, управляющих компаний и все те, кто отметил празд-
ник ударным трудом на теплотрассах, в диспетчерских, в 
подвалах жилых домов. И, конечно, не забудут ЧП районного 
масштаба тысячи жителей тринадцати высотных домов: без 
горячей воды они оставались двое суток, минимум столько 
же - без отопления, но некоторые волновались и мерзли до 
самого Рождества. 
Сегодня участники событий готовы взвешенно оценить по-
следствия, сообщить подробности, а главное – уверенно на-
звать причину коммунальной аварии. 

Аварийные 

Трассу прорвало 
под брызги 
шампанского 

Мы - на месте аварии в рай-
оне домов 59 по проспекту Ва-
гоностроителей и 2а по ули-
це Зари, с главным инженером 
Гор энерго Андреем Тюлькиным. 
Здесь он и встречал Новый год в 
компании с коллегами, с главой 
администрации района Русла-
ном Юсуповым. К «гостям» пе-
риодически присоединялись 
обеспокоенные жители – отсут-
ствие горячей воды было заме-
чено даже в разгар веселья. 

В центре квартала распо-
ложены шестая насосная Гор-

энерго и гаражный кооператив 
«Строитель» со своими шино-
монтажкой и автомойкой. 

Андрей Александрович рас-
сказывает, что было обнаруже-
но в результате вскрытия трассы 
ранним первоянварским утром:

- Мы увидели, что хозяева ав-
тосервиса проложили водоот-
вод не в систему канализации, а 
прямо в канаву, откуда вода по-
падала в канал магистральной 
теплотрассы. Пробили плиту пе-
рекрытия канала и сливали воду 
с площадки, куда наверняка по-
падали химически активные 
вещества. «Химия» усиливает 
коррозию металла, и слив авто-
мойки стал миной замедленного 
действия. Ведь до момента ава-

рии об угрозе не подозревали, и 
даже после порыва вода наружу 
не вышла: рядом проходит лив-
невая канализация, все хлынуло 
в нее. 

Труба лопнула после 23 часов 
31 декабря. Машинист насосной 
установки увидел снижение дав-
ления, в 23.48 сообщил диспет-
черу. В 00.20 мы были здесь. 
Аварийный участок определи-
ли сразу - порыв был настолько 
сильный, что почва в этом месте 
буквально подпрыгивала и гуде-
ла. Собрали технику, людей, со-
вместно с ТЭЦ УВЗ остановили 
шестую насосную. Согласова-
ли переключения - часть домов 
были запитаны от 5-й насосной, 
часть - от 27-й. Участок трубы 
заменили в течение 12 часов.

В новогоднюю ночь были под-
няты на ноги управляющие ком-
пании - совместно с сотрудни-
ками Горэнерго они «сбрасы-
вали» системы в домах, чтобы 
не заморозить. В большинстве 
квартир тепло сохранилось – 
все-таки дома встретили ава-
рию основательно прогреты-
ми. Но отмечены иные случаи 
– люди уходили гулять, не чуя 
беды, оставляли открытыми 

окна и балконы. А мороз креп-
чал: минус 25, минус 30! 

Особенно прославилась не-
везением одна «отчаянная до-
мохозяйка»: что-то готовила 
на плите и сожгла, распахнула 
окна для проветривания и уеха-
ла праздновать куда подальше 
- на Выю. Оттуда в аварийном 
порядке ее забирали уже специ-
алисты УК - батареи в квартире 
заморозило. После восьми ве-
чера 1 января Горэнерго начал 
снова заполнять систему. 

- Перезапуск внутридомовых 
сетей - самый тяжелый этап в 
таких авариях, - заметил заме-
ститель главы администрации 
Дзержинского района Алек-
сандр Ревенко, который за-
ступил на дежурство 2 января. 
– Где-то завоздушило стояки, 
кого-то не оказалось дома, кто-
то уехал и существовала опас-
ность утечек в пустых кварти-
рах. Второй штаб собрался 3 
января – разбирали ситуацию 
с восстановлением теплоснаб-
жения буквально по подъездам, 
по отдельным стоякам. Помню, 
в прошлый Новый год тоже про-
изошла у нас серьезная авария, 
но в пределах одной многоэтаж-

ки - по улице Алтайской, 49. Там 
тоже трубы варили, перевари-
вали. А тут четыре улицы – Ва-
гоностроителей, Зари, Ильича, 
Сибирская, а это 13 больших 
домов по 200 и более квартир в 
каждом. Кроме того, еще в ряде 
домов из-за порыва было сни-
жено давление. 

Дубль два
Не успели жители прийти в 

себя от новогодней заморозки – 
снова авария! К 4 января на ули-
це резко потеплело, что обычно 
влияет на прочность энергосе-
тей. 

- В 5.30 утра «стрельнул» уча-
сток трассы на улице Зари, 5, 
21. Те же самые дома попали 
под отключение во второй раз. 

Специалисты полагают, что 
новый инцидент связан с пер-
вым, хотя и не напрямую. По-
влияли перепады давления при 
переключении насосных. Впро-
чем, натренированные комму-
нальщики действовали уже уве-
реннее. Успели предупредить 
жильцов, чтобы не оставляли 
открытыми двери в подъезды. 
Да и температура за окном уже 
не так пугала. 

Кто возместит 
потери? 

Жителям должны сделать пе-
рерасчет за дни без тепла и го-
рячей воды независимо от на-
личия приборов учета в домах 
и квартирах. Счетчики в домах 
зафиксировали большие поте-
ри воды при сбросах, переза-
пуске, но в расчетах с УК и ТСЖ 
МУП «Горэнерго» предъявит за 
период аварий обычные сред-
несуточные объемы расхода те-
плоносителя. 

Этим ущерб не исчерпывает-
ся. 11 из 13 домов обслужива-
ет УК «Райкомхоз-НТ». Главный 
инженер Юлия Болтинова сооб-
щила, что «новогодние» убытки 
компании составили порядка 
510 тысяч рублей:

- Во-первых, это расходы на 
оплату труда. Для перезапуска 
системы нам пришлось поми-
мо дежурной аварийной бри-
гады задействовать весь штат 
сотрудников. Поступило более 
300 заявок от жильцов, и не все 
реагировали на ситуацию с по-
ниманием. Все-таки праздник, а 
в некоторых квартирах потекли 
стояки. При повторном отключе-
нии 4 января диспетчеры прини-
мали звонки и координировали 
выполнение работ практически 
беспрерывно. 

Аварийные работы 1 января… Откопали…

На месте аварии главный инженер Горэнерго Андрей Тюлькин и хозяин автомойки Виктор Косарев, который не понимает, 
что он сделал не так. «Давайте мы снова раскопаем трассу бульдозером и покажем, где вы врезали свою канализацию!» - 

предлагает инженер.
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Елена Георгиевна Соболева, старшая улицы Тургенева  
(в центре). Она организует работу с детьми и подростками 

на спортивной площадке и наряду с 18 активистами ТОСа 
«Малая Кушва» была награждена благодарственным  

письмом главы города.

Как мы рассказывали в субботнем репортаже, накануне 
Крещения глава города Сергей Носов участвовал в церемо-
нии открытия двух новых общественных колодцев по улице 
Осипенко в микрорайоне Малая Кушва. 

За несколько лет  усилиями председателя совета территори-
ального самоуправления Татьяны Несоленихиной, при под-
держке  муниципалитета и депутатов, в поселке пробурили 

десять скважин. В микрорайоне нет центрального водоснабжения, 
а строительство водопровода стоит очень дорого. Выручают ко-
лодцы, которые называют в честь благотворителей и подвижников 
благоустройства. Так и нынче: на одном объекте  табличка «Кон-
стантиныч», на другом  – «Татьяна». 

Мэр  испил воды из нового источника и лично поблагодарил са-
мых активных жителей, прежде всего  за чистоту и порядок. Стар-
шие улиц Менделеева, Компасной, Машинистов, Тургенева и Че-
хова добились почти небывалых для частного сектора результатов: 
договоры на вывоз и утилизацию бытовых отходов заключили 100%  
домовладельцев. А вот житель улицы Менделеева Анатолий Мо-
крушин был отмечен за творческий вклад в новогоднее оформле-
ние: скульптуры, созданные им в содружестве с любимой тещей, 
принесли ТОСу второе место в общегородском конкурсе «Лучший 
двор». 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анатолий Мокрушин получает награду.

каникулы на Вагонке 

На Малой Кушве  
пробили два колодца  
и наградили  
активистов ТОСа

Во-вторых, во многих подъ-
ездах полопались стояки и ре-
гистры, и мы пока не можем их 
не то что заменить – приобрести 
нужные регистры для замены: 
нет в продаже. 

В УК не скрывают, что слива-
ли воду из системы не полно-
стью: не везде это можно было 
сделать безболезненно – боя-
лись завоздушить трубы и за-
топить канализационные стоки 
и колодцы. 

Управкомпании будут предъ-
являть ущерб от аварии Гор-
энерго, а энергетики, в свою 
очередь, направят иск виновни-
ку первой аварии – автосервису. 
На территории этого предприя-
тия 12 января побывала комис-
сия: провели осмотр, составили 
акты, подготовили заявления в 
Роспотребнадзор. 

- У гаражей и автосервиса 
есть с нами договор на услуги 
теплоснабжения, но не на по-
требление горячей воды, кото-
рой они регулярно пользова-
лись, - пояснил Андрей Тюлькин. 

Кстати, когда мы осматрива-
ли участок аварии, познакоми-
лись с виновником происше-
ствия. Сначала подошла дама, 
которая работает сторожем в 
кооперативе, спросила что-то 
насчет сроков подключения го-
рячего водоснабжения. Затем 
появился мужчина и строго по-
интересовался: «Что вы делаете 
на НАШЕЙ территории?» Пред-
ставился: Виктор Аркадьевич, 
председатель гаражного коо-
ператива. Далее из разговора 
стало понятно, что председа-
тель не признает того факта, что 
аварийная ситуация возникла 
по его вине. Говорит, готов от-
ветить за бездоговорное потре-
бление воды, а вот в трассу ее 
якобы не сливали - для этого в 
автосервисе имеется специаль-
ная цистерна. Водоотводной ка-
нал – да есть, но он тут был про-
рыт до него, давным-давно… 

Энергетики сделали выво-
ды, что нужно жестче прораба-
тывать несанкционированные 
сбросы и подключения:

- Впечатление, что люди не 
понимают, что творят: устроили 
автомойку, стоки не очищаются, 
– рассуждает Андрей Алексан-
дрович. - И ведь обосновались 

в жилом массиве. Наверняка 
с жителями здороваются, по-
соседски друг другу улыбают-
ся. И никто даже не подозревал, 
что из-за действий такой вот ав-
томойки целый квартал может 
остаться в Новый год без тепла!

Мнения жителей
В эпицентре аварии оказа-

лись жители ближайших к авто-
мойке девятиэтажек, и разговор 
со старшими домов добавил в 
картину ярких красок. Стало по-
нятно, что взаимоотношения с 
«местным» предпринимателем 
далеки от добрососедских: соб-
ственники домов неоднократно 
писали коллективные жалобы на 
автосервис и в администрацию, 
и в различные правоохранитель-
ные органы. 

Мы связались с Борисом 
Степановичем Зеленым, 
старшим дома по улице Зари, 
2а, – именно он еще в январе 
2013 года поднял в нашей газе-
те проблемы примыкания авто-
сервиса к объектам Горэнерго:

- Автосервис за пределами 
своего гаража постоянно ставил 
машины, в том числе грузовые. 
Будку прямо у стены шестой на-
сосной соорудили.

Из моих окон просматрива-
ется весь участок, и на аварию 
энергетики, конечно, приехали 
очень быстро. Но в такой мо-
роз работать было явно тяжело 
– сгнившую трубу долго не мог-
ли вырезать. Поэтому мы при-
нимали меры сами, как могли: 
регистры в подъездах замотали 
тряпками, чтобы не перемерз-
ли, объявления повесили, что-
бы люди проверили, закрыты ли 
краны. 

Критиковали жильцы и управ-
ляющую компанию: 

- Вы бы видели, как эти не-
счастные два слесаря бегали от 
дома к дому, а бабушки, замерз-
шие на улице Ильича, - за ними. 
Работников в УК осталось мало, 
как раз недавно часть людей 
уволилась, потому что платят им 
мало, не по труду. Конечно, без 
участия специалистов Горэнерго 
в эти сроки запустить отопление 
они бы не смогли. 

Юрий Алексеевич Кобя-
шев, председатель совета 

дома 59 по пр. Вагонострои-
телей, рассказал, что авраль-
ный запуск систем прошел с се-
рьезными потерями. 

- В половине подъездов ре-
гистры лопнули – воды было 
по щиколотку, парило несколь-
ко дней. Мы поняли, что пере-
запуск коммунальной системы 
- целая наука, а уж в морозы и 
в праздник все особенно слож-
но. Во многих квартирах не мог-
ли восстановить горячее водо-
снабжение и отопление до 5-7 
января только из-за соседей, 
которые самовольно сделали 
у себя теплые полы, наставили 
кранов и перемычек, где не по-
ложено. Вот когда все в полной 
мере прочувствовали эту про-
блему! Будем проводить собра-
ние и требовать устранить все 
нарушения. 

А тот факт, что авария на 
трассе случилась в результа-
те самоуправства автосервиса, 
Юрия Алексеевича не удивляет: 
уже четыре года он конфликту-
ет с хозяином всего этого пред-
приятия Виктором Косаревым. 
Говорит, что решать вопросы с 
этим человеком крайне сложно:

- Он и председатель гараж-
ного кооператива, и автосер-
висом владеет тоже он, если 
не юридически, то практиче-
ски. Организовал на террито-
рии нашего двора платную сто-
янку – жильцы там парковались 
в сторонке, потому что дей-
ствительно больше негде, так 
он начал собирать с них по 50 
рублей. Вода, а точнее - отхо-
ды от них, идет ручьями с раз-
ных сторон, отчего постоянно 
подтапливает наш подвал. Ду-
маю, и природоохранная про-
куратура могла бы заинтере-
соваться деятельностью этого 
предприятия. Наши обращения 
в различные инстанции и про-
верки автосервиса никакого 
практического результата не 
дали. Сложилось мнение, что 
ему все сходит с рук. И вот вам 
итог: пострадали тысячи лю-
дей, огромные затраты легли 
на МУП «Горэнерго», управля-
ющие компании… Уверен, что 
ущерб следует взыскать с ав-
тосервиса. 

Ирина ПЕТРОВА
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Автосервис в квартале: объекты предприятия расположены почти вплотную  
к шестой насосной.
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Президент Владимир Путин поздравил тагильчанина Анатолия Киселева с 
юбилеем.  Ветерану исполнилось 90 лет. Свой юбилей он отметил дважды. 
Родился Анатолий Иванович 6 ноября, а по документам – 6 декабря. 

меня ни Пети, ни Толи, ни Вани нет!»
- Я ее долго убеждал, что это пришел 

я, вспоминал прошлое, - вспоминает Ки-
селев. - Наконец, отперла дверь. Темно. 
Электричества в деревне не было. За-
жгла керосиновую лампу. Как увидела, 
опознала и упала…

Для Толи нашлась работа в колхозе. А 
какая работа? На лошади куда-то съез-
дить, попахать, поборонить, посеять. 
Вскоре познакомился со своей будущей 
супругой Анной. Поженились в 1948 году 
на Рождество. Свадьбу делать не хотели, 
жили бедно. Тесть взял все на себя. На-
гнали самогонки, нетель зарезали, кар-
тошки наварили. Подали суп, холодец. 

В колхозе приходилось тяжело, хлеба 
не получить. Поэтому по весне молодые 
супруги уехали резать торф для котель-
ных.

- Все лето проработали, выполнили 
план. Надо возвращаться, а не хочется, 
голодному-то быть плохо. Куда бы угод-
но пошел работать. Председатель заве-
рил, что работу для нас найдет, мы хоть 
немножко были грамотными. Дал нам 
справки на получение паспортов.

И тут Анатолий Иванович сделал то, 
за что до сих пор чувствует вину. Супру-
ги получили паспорта и…уехали. Их путь 
лежал в леспромхоз (90 километров от 
города Советска), где работала сестра 
жены с мужем. 

Киселев больше десяти лет трудился 
в леспромхозе электромехаником. За-
тем семья переехала в Тагил к родствен-
никам. Анатолий Иванович устроился на 
мебельный комбинат слесарем. Жена ра-
ботала тут же, сначала на перевозке де-
талей, потом, после окончания училища, 
станочницей на обрезке щитов. 

Директор, заприметив талантливого 
работника, попросил отремонтировать 
машину. А машина – «четыре колеса, и те 
все в дырах». Анатолий Иванович привел 
транспортное средство в порядок, полу-
чил благодарность. А после был назначен 
начальником гаража. Жизнь текла своим 
чередом, беда пришла, откуда не ждали. 

У Киселевых гостила дочь с мужем и ма-
леньким ребенком. Анатолий Иванович 
взялся отвезти их домой на рабочем ав-
тобусе. 

- На трассе заглохли, - говорит вете-
ран. - Я придумал, как можно быстро за-
вести автобус. Плеснул бензину, но как 
только нажал на стартер, вылетела ис-
кра, и сразу все вспыхнуло. Сжег лицо, 
руки. Кричу зятю: «До бака огонь не допу-
скай!» Кое-как потушили. Директор рас-
порядился не брать меня на работу, мол, 
«пусть увольняется, раз натворил дел». 
Но все-таки начальник одного из цехов 
взял меня к себе наладчиком станков. 
Автоматическая линия по обрезке и до-
ставке щитов стояла без дела больше 
двух лет, никто ее не мог восстановить. 
Условие было такое: если я ее соберу и 
отлажу, буду на ней работать. Я за два 
месяца управился с работой. Началь-
ником цеха получал 105 рублей, а здесь 
стал получать 450 рублей! 

Вот уж верно говорят: «Нет худа без 
добра», соглашается со мной Анатолий 
Иванович. В 1985 году он ушел на пен-
сию, но на заслуженном отдыхе оставал-
ся недолго. Его, как ценного специали-
ста, вновь пригласили на предприятие. 
На мебельном комбинате он проработал 
еще несколько лет. 

Анатолий Иванович прожил в счастли-
вом браке 60 лет. Дочь и двое сыновей 
Киселевых -  уважаемые в городе люди, 
сейчас на пенсии. Дети подарили роди-
телям семь внуков, а те уже обзавелись 
своими детьми. Правнуков у Киселевых 
тоже семь. 

Несмотря на возраст, Анатолий Ива-
нович остается добрым и светлым чело-
веком, он легок на подъем, энергичен. 
В день юбилея ветеран собрал друзей и 
родственников, подарил всем подарки. 
Родные устроили для Анатолия Иванови-
ча настоящий праздник: позаботились об 
угощении, пригласили ведущего и даже 
запустили в честь юбиляра фейерверк.  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� Великой Победе - 70
«Не верю, что жив»

…После выхода материа-
ла «И в 100 лет поют ча-
стушки!» в редакцию по-

звонила Альбина Анатольевна Киселева. 
Наша читательница рассказала про сво-
его свекра, достойного и горячо любимо-
го всей родней человека. Договорились 
встретиться с ветераном лично. Еще че-
рез несколько дней  корреспондентов 
«ТР» пригласили к 90-летнему работни-
ку Нижнетагильского мебельного комби-
ната (предприятия уже нет, но ветеран-
ская организация работает по сей день). 
Как оказалось позднее, встретиться нам 
предстояло с одним и тем же человеком! 
Родные и коллеги обратились в редак-
цию независимо друг от друга. 

Оптимист, жизнелюб, Анатолий Ивано-
вич рассмешил нас едва ли не с порога. 
Рассказ о своей малой родине он начал 
так: «Деревня была у нас большая. Всего 
семь домов». 

Родился Анатолий Иванович в неболь-
шой деревне Кировской области. В 17 
лет был призван на фронт. Мальчишке 
предстояло воевать под Ленинградом. 
Но поезд, на котором ехал эшелон, раз-
бомбили на подступах к городу. Толю с 

ранением в ногу вернули в Киров. 
- Лежал в госпитале, - рассказыва-

ет Анатолий Иванович. – Вижу, пришел 
«покупатель», набирает солдат. Расспро-
сил про образование. А вечером вызва-
ли в штаб. По решению комиссии меня 
направили в учебный отряд Северного 
флота на Соловки. Служил на тральщике, 
который открывал фарватер для судов. 
Мина стоит, ее не видно. Как только по-
падает на пилу, подрезается и всплыва-
ет. И тут мы ее из пушки расстреливаем. 
Сами не нарывались на мину – Бог спас… 
А однажды охраняли большое граждан-
ское судно. Я шел на первом тральщике. 
Слышим – торпеда. Команда «Спасайся!» 
Вода холодная, не одна сотня ребят по-
гибла. Торпедой уничтожило три траль-
щика и корабль. Я чуть не утонул. Сейчас 
никак не верю, что остался жив. 

Толя исправно писал письма. Но ве-
сточки родным не доходили. Север был 
секретным. На фронте погибли отец и 
братья Анатолия Ивановича, его и са-
мого считали без вести пропавшим. А 
когда в марте 1947 года после демоби-
лизации приехал в деревню, мать не хо-
тела впускать в дом, приговаривая: «У 

Анатолий Иванович Киселев.

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

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 

авто «Калина», дек. 2008 г., в норм. со-
стоянии, пробег - 37 тыс. км, 180 тыс. 
руб.
Тел.: 48-21-07, 8-950-639-25-60

1-комнатную квартиру 20 кв. м, 5-й 
этаж, б/балкона, стеклопакеты, лами-
нат, р-н колхозного рынка.

Тел.: 8-919-386-99-93

мебель мягкую «Шпанелоне», цвет бор-
до, в хорошем состоянии, 4 тыс. руб.
Тел.: 48-21-07

самовар электрический, 3 л, пальто 
кожаное, черного цвета, разм. 48, уте-
пляется, пристегивается на замке, не-
дорого.
Тел.: 33-81-12

валенки мужские, 250 руб., лото, купле-
но давно, 300 руб., костюм спортивный, 
разм. 48, 500 руб., куклу «Красная Ша-
почка», новую, 300 руб., чайник на 2 л, 

100 руб., кастрюли эмалированные, 
стаканы (200 г), клеенки на стол раз-
ной расцветки.
Тел.: 8-922-126-92-00

библиотеку большую (собр. соч. рус-
ских, советских и иностранных писате-
лей, лирика).
Тел.: 24-66-96

тумбу под Т/В, аудио-, видеоаппарату-
ру, 1 тыс. руб.
Тел.: 36-25-50

умывальник фаянсовый, крышку от 
смывного бачка б/у, в хорошем состоя-

нии, 300 руб., эл/двигатель к стираль-
ной машине «Урал», новый, 500 руб.
Тел.: 8-912-221-54-47

КУПЛЮ

сад с банькой в к/с «Дзержинец». Вагон-
ка. Без посредников.
Тел.: 8-922-153-27-09

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

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

СДАМ

2-комнатную квартиру, ГГМ, 3/9, р-н 
«КИТа», ремонт, с необходимой мебе-
лью, 10 тыс. руб., лицам с тагильской 
пропиской.
Тел.: 8-982-677-65-44,   45-69-92

2-комнатную квартиру с мебелью в 
районе Дворца молодежи, ул. Циолков-
ского. Оплата по договоренности.
Тел.: 8-982-638-13-11

1-комнатную квартиру на ГГМ на длит. 
срок гражданам РФ, предоплата.
Тел.: 8-912-698-45-19

комнату в 2-комнатной квартире с хо-
зяйкой в центре города женщине без де-
тей - 5 тыс. руб.

Тел.: 8-922-208-09-19

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен до-
говор на обслуживание концертных ро-
ялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

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

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

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

«Домашний мастер» - опытные электри-
ки, сантехники, отделочники, каменщи-
ки, плотники. Разнорабочие. Ремонт, де-
монтаж. Переезды. Сборка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83

Сборка мебели любой сложности, уста-
новка счетчиков на воду.
Тел.: 8-912-667-86-24 (Степан)

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

Программа телепередач на 26 января - 1 февраля

Открылся дополнительный офис  
специализированной 

адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ,  

пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

«Летом на площадке у торгового центра я по своей вине вре-
залась в другую автомашину. Страховая компания пострадав-
шего выплатила ему страховку, и теперь служба безопасности 
компании требует у меня компенсировать им эти затраты, так 
как при заключении договора ОСАГО на свое имя я включи-
ла в список лиц, допущенных к управлению автомашиной, 
только своего мужа, а себя не упомянула. При этом ссылаются 
на п. 1 ст. 14 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», согласно 
которому страховщик имеет право предъявить регрессное 
требование к причинившему вред лицу в размере произве-
денной страховщиком страховой выплаты, если указанное 
лицо не включено в договор обязательного страхования в 
качестве лица, допущенного к управлению транспортным 
средством. Правомерно ли действуют сотрудники страховой 
компании?»

(Елена КРАСНОВА) 

- Нет, действия страховщиков, вымогающих у вас деньги, не ос-
нованы на законе. 

Заключение владельцем транспортного средства, который име-
ет водительское удостоверение, договора страхования в соответ-
ствии с законодательством об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств, само по 
себе означает его допуск к управлению автомобилем без указания 
в разделе страхового полиса лиц, допущенных к управлению авто-
мобилем, поэтому применение к установленным правоотношениям 
положений п. 1 ст. 14 ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» является 
ошибочным.

Подготовила Елена БЕССОНОВА. 

Страховщики не правы

Понедельник
�� ТВ-анонсы

Первый канал 21.30

«Тест на беременность», 
мелодрама 16+
(Россия, 2014)

В экспериментальный научно-медицинский центр приходит 
новая заведующая акушерским отделением молодая и талантли-
вая Наталья Бахметьева. В первый же день работы она вызывает 
бурю эмоций у своих новых коллег, восхищая их своим бесспор-
ным профессионализмом и возмущая жестким характером. На-
таша не придает значения мгновенно появившимся вокруг нее 
поклонникам и завистникам. Независимая и замкнутая, она по-
лагается только на себя. Такой образ жизни стал следствием ее 
многолетнего тайного романа с Юрием Колмогоровым, крупным 
чиновником, который когда-то был ее научным руководителем в 
институте. Осознав, что Юрий никогда не уйдет из семьи, Наташа 
порывает с ним, переезжает из Москвы в Питер и устраивается на 
новую работу. Но судьба ставит Наташу перед тяжелым выбором, 
словно испытывая ее на прочность... 

Режиссеры: Михаил Вайнберг, Владимир Шевельков
В ролях: Светлана Иванова (Наташа), Лянка Грыу (Ольшанская), 

Кирилл Гребенщиков (Андрей), Данила Дунаев (Руслан), Анна Ка-
менкова (Кашина), Александр Яцко (Колмогоров), Анна Пескова 
(Инга), Маргарита Адаева (Надя), Татьяна Рассказова (Миша).

ТВ-3 23.00 

«Эон Флакс», фантастика 12+
(США, 2005)

В далеком будущем после глобальной катастрофы из-за охватившей пла-
нету эпидемии погибло практически все население Земли. После разработ-
ки доктором Гудчайлдом вакцины оставшиеся несколько миллионов человек 
основывают город Брегну, где на протяжении уже 400 лет правит технокра-

тическая династия Гудчайлдов. Над городом передвигается летающий объект - реликл, служащий напоминани-
ем об эпидемии. В Брегне действует мятежная организация «Моника». Красавица Эон Флакс - лучший агент по-
встанческой организации. Ее возможности, как и мотивы и действия - за пределами объяснимого. Когда Флакс 
посылают убить правителя, она открывает для себя целый мир тайн и секретов.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.45 Жить здорово! 12+
10.55 02.35 03.05 Модный при-

говор
12.25 Женский журнал
12.35 Т/с «Мосгаз» 16+
14.20 15.15 23.45 Время покажет 

16+
16.00 03.40 Мужское/женское 

16+
17.00 01.40 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» 

16+
23.30 Ночные новости
00.40 Проверь себя 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 Диалог со смертью. Пере-
говорщики 12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка» 16+
23.40 Крым. Приятное свидание
00.45 Х/ф «Профессия - следо-

ватель» 12+
02.15 Горячая десятка 16+

6.00 НТВ утром
8.30 Дело врачей 16+
9.25 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
22.40 5.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Точка невозврата 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Шериф» 16+
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-

туация» 16+

6.00 01.45 05.25 М/ф
7.40 М/с 6+
8.00 01.25 6 кадров 16+
8.30 9.30 Нереальная история 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
10.30 13.30 Воронины 16+
14.00 15.30 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 

16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Массовка» 12+
20.00 Барышня и кулинар 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Место происшествия 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Х/ф «Сумерки» 16+
03.05 Х/ф «Кулл-завоеватель» 

16+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+
7.55 Шоу Луни Тюнз 

12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка» 12+
13.35 22.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть моло-

дым?» 16+
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» 16+
02.40 М/ф

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» 12+
12.10 17.05 20.50 22.25 00.20 01.25 

02.40 Д/ф
13.05 Линия жизни
14.05 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Х/ф «Я родом из детства» 

12+
17.20 Избранные симфонии Бет-

ховена. Симфония №3
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Тем временем
23.35 Документальная камера

6.05 18.05 22.30 01.20 
02.20 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.30 14.00 20.00 23.30 
03.30 05.30 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже 

закона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 Студенческий городок 16+
11.25 16.10 Х/ф «Сатисфакция» 

16+
13.00 00.20 Парламентское вре-

мя 16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 События акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
21.00 22.50 01.40 03.00 04.00 05.00 

События. Итоги 16+
21.30 9 1/2 16+
23.20 02.10 04.30 События. Ак-

цент 16+
02.40 Действующие лица

6.30 7.00 6.00 
Джейми: обед за 
15 минут
7.30 Секреты и 
советы 16+

8.00 18.30 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 04.00 Сделай мне красиво 

16+
12.35 04.30 Был бы повод 16+
13.05 Домашняя кухня 16+
14.05 05.00 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Семейный дом» 12+
22.05 Х/ф «Верь мне» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Дикая любовь» 16+
02.55 Х/ф «Темный ангел» 16+

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

10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 Т/с 
«Ленинград» 12+

14.35 15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Ладога» 12+

19.00 19.30 20.00 01.35 02.10 02.45 
03.15 03.50 04.20 04.55 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 

главном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Демидо-
вы» 12+
11.30 14.30 17.30 

22.00 23.50 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
14.50 21.45 05.40 Петровка, 38 16+

15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Единственный мой 

грех» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
01.25 Х/ф «Близкие люди» 16+

7.00 Технологии 
комфорта
7.25 9.25 19.55 

Астропрогноз 16+
7.30 Время сажать 12+
8.00 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 18.30 Основной элемент
10.30 01.00 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.10 22.50 Эволюция
13.45 23.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
16.25 XXVII зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Смешанный 
командный спринт. Прямая 
трансляция

17.30 03.35 24 кадра 16+
18.00 04.05 Трон
19.00 Шоуbiz 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.45 Красота и здоровье 16+
20.55 Х/ф «Земляк» 16+
00.05 Кузькина мать 16+
02.40 Эволюция 16+
04.35 Наука на колесах
05.15 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург)

5.05 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Д/ф
6.25 10.20 18.45 01.30 От первого 

лица 12+
6.40 Театральные встречи 12+
7.25 17.10 23.45 03.25 Технопарк 

12+
7.35 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 

12+
8.35 13.20 Большое интервью 12+
9.05 04.40 Студия «Здоровье» 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
11.30 20.30 Провинциальные 

музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
14.40 17.55 02.45 Ясное дело 12+
18.15 03.00 Гамбургский счет 12+
22.25 Де-факто 12+

6.00 Д/ф
6.35 Х/ф «Единствен-
ная...» 12+
8.15 9.10 Х/ф «Бармен 
из «Золотого якоря» 

12+
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 13.10 Т/с «Ловушка» 12+
14.00 Т/с «Беглец» 16+

18.30 01.25 Д/с
19.15 Х/ф «Млечный Путь» 12+
21.00 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» 12+
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 12+
00.10 Х/ф «Каждый десятый» 

16+
01.45 Х/ф «Война под крышами» 

16+
03.15 Х/ф «Сыновья уходят в 

бой» 12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 10.30 11.30 12.30 
13.30 14.00 Д/ф
15.00 Мистические 

истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.00 Х-версии. Другие но-

вости 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Эон Флакс» 12+
01.30 Х/ф «Мистер Бин» 12+
03.15 Х/ф «Сияние» 16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Живые камни 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 23.30 Х/ф «Черный ры-

царь» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «5 неизвестных» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Барышня 

и кулинар 12+
9.00 14.00 Х/ф «Сестры» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 

16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 День рождения В. Высоцко-

го. Концерт 16+
16.15 Жены Высоцкого
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

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

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.00 Т/с «Массовка» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Душечка» 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

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 92-22-80 РЕКЛАМА

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

Не является лекарственным средством. ИНН 773365095201 Юр. адрес: 125459, г. Москва,  
б-р Яна Райниса, д. 16, корп. 2, кв. 292. ИП Кузнецов А.А. ОГРНИП 307770000290903



9№10
22 января 2015 года

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 02.40 03.05 Модный при-

говор
12.20 21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
14.25 15.15 23.50 Время покажет 

16+
16.00 03.40 Мужское/женское 

16+
17.00 01.45 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
00.45 Проверь себя. Память 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 02.15 Русский след Ковчега 
Завета 12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка» 16+
23.45 Моя блокада 16+
00.45 Х/ф «Профессия - следо-

ватель» 12+
03.15 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.30 Дело врачей 16+
9.25 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
22.40 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Версия» 16+

6.00 02.50 М/ф
7.40 М/с 6+

Вторник, 27 января

8.00 14.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Нереальная история 16+
11.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.40 23.00 Х/ф «Сумерки» 16+
17.00 22.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 

16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Сестры» 12+
20.00 «Гость в студии» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
01.25 Х/ф «Кулл-завоеватель» 

16+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+
7.55 Шоу Луни Тюнз 

12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть моло-

дым?» 16+
21.00 Т/с «Любовь в большом 

городе-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Развлечение» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» 12+
12.10 20.10 Правила жизни 16+
12.35 13.20 16.20 22.00 02.50 Д/ф
12.50 Эрмитаж-250
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.05 Д/с
17.30 Избранные симфонии Бет-

ховена. Симфония №4
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Жизнь замечательных идей
21.20 Игра в бисер
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина
23.20 «Три мелодии». Авторская 

анимация Гарри Бардина
00.00 Т/с «Бесконечный мир» 

16+

6.05 21.00 22.50 01.40 
03.00 04.00 05.00 Со-
бытия. Итоги 16+
6.30 10.30 18.05 22.30 
01.20 02.20 04.40 Па-

трульный участок 16+

7.00 Утро ТВ 12+
10.00 Рецепт 16+
10.50 10.50 18.30 События УрФО 

16+
12.35 «Час ветерана» 16+
13.00 21.30 00.20 9 1/2 16+
14.00 20.00 23.30 03.30 05.30 Д/ф
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
16.45 Х/ф «Зеленый фургон» 

12+
18.25 19.30 18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 

16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.55 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 03.25 Сделай мне красиво 

16+
12.35 03.55 Был бы повод 16+
13.05 05.25 Домашняя кухня 16+
14.05 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
19.00 Х/ф «Семейный дом» 12+
22.05 Х/ф «Верь мне» 16+
00.30 Х/ф «Непридуманная исто-

рия» 16+
02.20 Х/ф «Темный ангел» 16+

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

10.30 12.30 13.05 14.40 16.00 17.10 
23.55 01.50 03.10 04.50 Т/с 
«Блокада» 16+

19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+

20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 12+
10.20 Тайны нашего 

кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Смерть по завеща-

нию» 12+
13.35 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Единственный мой 

грех» 16+
21.45 04.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 

16+
22.55 Удар властью. Виктор Гри-

шин 16+

00.25 Х/ф «Я объявляю вам  
войну» 12+

02.05 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
6+

7.25 9.45 20.55 
Астропрогноз 

16+
7.30 20.00 Новости 16+
8.00 Технологии комфорта
8.20 Патрульный участок 16+
8.50 19.50 Красота и здоровье 

16+
9.00 Квадратный метр
9.55 Автоnews 16+
10.10 13.15 16.15 23.45 Большой 

спорт
10.30 01.00 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.15 Эволюция 16+
13.40 16.30 XXVII зимняя Универ-

сиада. Биатлон. Спринт
14.55 22.55 Бэкфайр, Бьюти и 

другие. Сто лет дальней 
авиации

15.45 Полигон 12+
17.40 24 кадра 16+
18.25 Трон
19.00 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.45 Теннис 0+
21.00 Х/ф «Земляк» 16+
00.05 Кузькина мать 16+
02.35 Эволюция
04.00 Моя рыбалка
04.25 Диалоги о рыбалке
04.50 Язь против еды
05.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Адмирал» (Владивосток)

5.05 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Д/ф
6.25 10.20 18.45 01.30 От первого 

лица 12+
6.40 Гамбургский счет 12+
7.05 14.40 17.55 02.45 Ясное дело 

12+
7.25 17.10 23.45 03.25 Технопарк 

12+
7.30 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 

12+
8.35 13.20 22.25 Де-факто 12+
9.00 04.40 Студия «Здоровье» 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
11.30 20.30 Провинциальные 

музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
18.15 Школа 21 век 12+

6.00 Д/ф
7.00 Х/ф «Каждый де-
сятый» 12+
8.10 9.10 Х/ф «Млеч-
ный Путь» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

9.55 13.10 14.00 Т/с «Беглец» 16+
18.30 Д/с
19.15 Х/ф «Отчий дом» 12+
21.20 Х/ф «Воскресный папа» 0+
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 12+

00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» 16+

03.10 Х/ф «Исчезновение» 16+
04.40 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству» 12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «След-
ствие по телу» 16+

11.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 02.15 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Хранители» 12+
02.30 Х/ф «Проснуться мерт-

вым» 16+
04.15 Х/ф «Мистер Бин на отды-

хе» 12+

5.00 03.00 Т/с «Тури-
сты» 16+
5.40 21.50 Смотреть 
всем! 16+
6.00 18.00 Верное сред-

ство 16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Зеленый Солярис 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 23.30 Х/ф «Дом большой 

мамочки» 16+
01.20 Х/ф «Сотовый» 16+

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

8.30 Барышня и кулинар 12+
9.00 14.00 Т/с «Массовка» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 

16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
15.00 Х/ф «Душечка» 12+
16.15 Д/ф
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

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

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.10 Х/ф «Сестры» 12+
20.00 23.20 «Гость в студии» 12+
23.50 Х/ф «Братская любовь» 

16+
01.20 Светлана

�� автостоп

Продавцы машин с пробегом отказались резко поднимать цены 
В декабре 2014 года в России было продано 604,1 тыс. подер
жанных автомобилей – на 19% больше, чем за тот же период 
годом ранее, и на 26% выше результата предыдущего месяца. 

Такие данные опубликовал 
«Автостат». В целом в про-
шлом году объем продаж на 
вторичном рынке достиг 6,1 
млн. штук, рынок подержанных 
автомобилей второй год подряд 
показывает устойчивый рост на 
уровне 6%, тогда как продажи 
новых автомобилей два года 
снижаются – на 5 и 10% соот-
ветственно. Вторичный рынок 
более устойчив в нестабильной 
экономической ситуации, гово-
рит директор подразделения по 
продаже автомобилей с про-
бегом Алексей Баринов.

В 2014 году большинство 

автопроизводителей повышали 
цены на новые автомобили на 
фоне девальвации рубля. Сред-
няя цена нового автомобиля 
в минувшем году выросла на 
10%, примерно до 1 млн. руб., 
полагает директор «Автостата» 
Сергей Целиков. Опрошен-
ные РБК дилеры считают, что 
средняя цена автомобиля в 
2014 году выросла до 1,2 млн. 
руб. – это плюс 33% к ценам 
2013 года.

Цена на подержанные авто-
мобили менялась разнонаправ-
ленно. Например, Toyota Corolla 
седан (2006–2013 годов) с дви-

гателем 1,6  л и автоматической 
трансмиссией, продажи кото-
рой в 2014 году упали на 0,3% 
(141 тыс. штук), подешевела 
на 1,8%. Цена на пятидверный 
Ford Focus II хэтчбек (200 4–2011 
годов) с двигателем 1,6 л на 
механике упала еще сильнее 
– на 3,2%. При этом продажи 
модели, наоборот, выросли на 
16% (122 тыс. штук). А седан 

Daewoo Nexia I с двигателем 
1,6 л и механической КПП, не-
смотря на обвал спроса почти 
на 12% (75 тыс. штук), за год 
подорожал почти на 7%.

 Лидером по динамике ро-
ста стоимости автомобилей 
стала Lada 2109. За год цена 
на модель подскочила на 48%. 
Другие модели АвтоВАЗа до-
рожали от 4 до 27%, незначи-
тельно подешевели только 2110 
и 2112. Без учета моделей Lada 
средняя стоимость оставшихся 
машин выросла бы чуть больше 
чем на 2,5%. Среди иномарок 
по росту стоимости лидировал 
пятидверный Chevrolet Lacetti 
хэтчбек с двигателем 1,4 и ме-
ханической КПП – 30% за год.

Вторичный рынок пока оста-
ется более привлекательным 
для покупателя. В январе цены 
на секонд-хэнд выросли на 
5–7%. В то же время АвтоВАЗ, 
например, поднял цены в ян-
варе на 9%, Chevrolet и Opel 
– на 15%, Toyota – на 20%. Но 
к весне цены на секонд-хэнд 
могут пойти вверх. 

По оценке экспертов, в 2015 
году стоимость новых автомо-
билей в среднем увеличится 
на 15–20%. Две трети от этой 
коррекции перейдет на автомо-
били с пробегом до трех лет. В 
целом ожидается, что цены на 
вторичном рынке в текущем 
году вырастут в среднем на 
7–8%. 
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Среда, 28 января

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 02.40 03.05 Модный при-

говор
12.20 21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
14.25 15.15 23.50 Время покажет 

16+
16.00 03.40 Мужское/женское 

16+
17.00 01.45 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
00.45 Проверь себя. Вы не пове-

рите своим глазам 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 02.20 Кузькина мать 16+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка» 16+
22.50 Русская Антарктида. ХХI 

век
00.45 Х/ф «Профессия - следо-

ватель» 12+

6.00 НТВ утром
8.30 Дело врачей 16+
9.25 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
22.40 5.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Версия» 16+

6.00 01.20 04.05 М/ф
7.40 М/с 6+

8.00 14.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Нереальная история 16+
10.30 14.00 Воронины 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.40 23.00 Х/ф «Сумерки» 16+
17.00 22.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 

16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Сестры» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
02.40 Д/ф
05.40 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+
7.55 Шоу Луни Тюнз 

12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «Любовь в большом 

городе-2» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть моло-

дым?» 16+
21.00 Т/с «Любовь в большом 

городе-3» 16+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения» 

16+
02.55 Т/с «Без следа-4» 16+
06.25 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» 12+
12.15 20.10 Правила жизни 16+
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 22.00 23.30 Д/ф
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше чем любовь
17.05 Д/с
17.30 Избранные симфонии Бет-

ховена. Симфония №7
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Жизнь замечательных идей
21.20 Власть факта
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина
23.20 «Брэк». Авторская анима-

ция Гарри Бардина
00.00 Т/с «Бесконечный мир» 

16+

6.05 21.00 22.50 01.40 
03.00 04.00 05.00 Со-
бытия. Итоги 16+
6.30 10.30 18.05 22.30 
01.20 02.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
7.00 Утро ТВ 12+
10.00 12.35 14.00 03.30 05.30 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.45 Х/ф «Зеленый фур-

гон» 12+
13.00 21.30 9 1/2 16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
23.30 Баскетбол. Евролига 0+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

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

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 03.25 Сделай мне красиво 

16+
12.35 03.55 Был бы повод 16+
13.05 05.25 Домашняя кухня 16+
14.05 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Семейный дом» 12+
22.05 Х/ф «Верь мне» 16+
00.30 Х/ф «Отчий дом» 16+
02.25 Х/ф «Темный ангел» 16+

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

10.30 02.40 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» 12+

12.30 Х/ф «Балтийское небо» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Золотая мина» 0+
04.35 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Рядом с 
нами» 12+
10.05 5.10 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Москва - не Москва» 

12+
13.35 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор Гри-

шин 16+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 16+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Единственный мой 

грех» 16+
21.45 04.50 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.15 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Победный ветер, яс-

ный день» 16+

7.30 21.00 Ново-
сти 16+
8.00 Теннис 0+

8.15 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.20 20.40 Красота и здоровье 

16+
10.00 21.50 Екб: инструкция по 

применению 16+
10.30 01.00 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.10 22.10 02.35 Эволюция
13.45 17.30 23.45 Большой спорт
13.55 XXVII зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт
14.45 16.45 XXVII зимняя Универ-

сиада. Биатлон. Гонка пре-
следования

15.25 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины 10 
км. Прямая трансляция

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.20 Автоnews 16+
21.40 Урал
00.05 Кузькина мать 16+
04.00 Смешанные единоборства 

16+
05.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

5.05 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Д/ф
6.25 10.20 18.45 01.30 От первого 

лица 12+
6.40 18.15 От прав к возможно-

стям 12+
7.05 14.40 17.55 02.50 Ясное дело 

12+
7.20 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.35 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 

12+
8.35 13.20 22.25 Де-факто 12+
9.00 04.40 Студия «Здоровье» 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
11.30 20.30 Провинциальные 

музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
03.00 За дело! 12+

6.00 18.30 05.35 Д/с
6.15 Х/ф «Отчий дом» 
12+
7.50 9.10 Х/ф «Дела 
давно минувших 

дней...» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня

9.55 13.10 14.00 Т/с «Беглец» 16+
19.15 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска» 0+
21.10 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 12+
00.10 Т/с «Ставка больше чем 

жизнь» 16+
03.25 Х/ф «Рассмешите клоуна» 

12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «След-
ствие по телу» 16+

11.30 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» 12+

13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+

14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Шоссе смерти» 16+
01.15 Х/ф «Дж. Эдгар» 16+

5.00 03.40 Т/с «Тури-
сты» 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Территория заблуждений 

16+
11.00 Крылатая раса 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 23.30 Х/ф «Дом большой 

мамочки-2» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «Оружейный барон» 

16+

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

8.30 «Гость в студии» 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Х/ф «Се-

стры» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 

16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Братская любовь» 

16+
16.15 01.20 Светлана
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

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

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

ной 12+
23.50 Х/ф «Виолетта и Дейзи» 

16+

РЕКЛАМА

�� из жизни звезд

Правила Наталии Орейро 
На этой неделе телеканал «Домашний» показал самый остросюжетный и 
взрывоопасный сериал с любимицей миллионов телезрителей по всему миру. 
В «Темном ангеле» героиня Наталии Орейро уходит от погони, ворует мил-
лионы, не выпускает из рук пистолет и «хоронит» людей по их собственному 
желанию. 

У самой актрисы жизнь не менее на-
сыщенная. Наталия успевает сниматься в 
кино и сериалах, записывать музыкальные 
альбомы, ездить с турами по всему миру, 
управлять собственными магазинами 
одежды, воспитывать сына и при этом всег-
да прекрасно выглядеть и быть в отличном 
настроении. Как ей это удается?

Наталия Орейро не скрывает правила 
своей жизни.

 1. Верить в свои силы 
 Чтобы стать актрисой, Наталия уе-

хала из родного Монтевидео и начала 
самостоятельную жизнь в Буэнос-Ай-

ресе. С самого начала ей приходилось 
прилагать максимум усилий и много 
работать, чтобы добиться своей цели. 
Наталия Орейро: «Я никогда не бездей-
ствовала. С юных лет начала заниматься 
музыкой, переехала в другую страну, 
начала жить одна. Меня там никто не 
знал, у меня не было денег. Никто меня 
к этому не подталкивал, я сама хотела 
чего-то добиться в жизни, верила в свои 
силы. Поэтому теперь могу с гордостью 
сказать, что сама себя сделала!» 

XX15Xстр.



11№10
22 января 2015 года

�� «Высокогорскому горняку» - 85 

Рожденный  
в рудных недрах
25 января у газеты 
«Высокогорский горняк» 
юбилей – 85 лет. 
Корпоративное издание 
ВГОКа  выходит раз в неделю 
тиражом 1500 экземпляров. 
История газеты ведется с 1930 
года. В современной версии 
«Высокогорский горняк» 
издается уже больше года, 
сообщила редактор газеты 
Ирина Штин.

В музее ВГОКа хранятся 
первые архивные номе-
ра газеты. По ним можно 

проследить, как менялся облик 
издания: количество страниц 
варьировалось от двух до вось-
ми, периодичность - тоже:  но-
мера выходили то один, то два 
раза в неделю, изменялся и ти-
раж. Несколько выпусков были 
сделаны совместно с другими 
редакциями – газетами «На сме-
ну» и «Рабочий» (так назывался 
раньше «Тагильский рабочий»). 
В послевоенные годы поменя-
лось и название - «Голос горня-
ка» превратился в «Высокогор-
ский горняк».

На пожелтевших страницах 
первых газет видно, что карика-
тур и рисованных портретов на-
много больше, чем привычных 
для современной прессы фото-
графий, видимо, технический 
уровень тех лет оставлял желать 
лучшего. Номера газеты пестрят 
социалистическими лозунгами 
и заголовками, призывающими 
к труду, перевыполнению пла-
на пятилетки, изобличающими 
пьянство и тунеядство: «Механи-
зируем Граневую в срок», «В по-
ход за руду!», «Вызов принима-
ем», «Вредителей расстрелять», 
«Из-за халатности простой».

Вот такие порой можно было 
встретить, забавные с точки зре-
ния современности, заметки: 
«Ударник алмазного буренья Ва-
сильев, выбранный в товарище-
ский суд, 29 декабря явился на 
скважину №16 пьяный и с гар-
мошкой в руках. Васильев орал: 
«Я вас всех засужу, если не буде-
те меня слушать…» Или вот дру-
гой пример: «В жел. дор. цехе для 
шоферов полагались брюки. Зав. 
цехом тов. Бушин выписал не-
сколько пар брюк и вместо того, 
чтобы одну пару выдать шоферу 
Матусу, забрал их себе. А у Мату-
са между тем проводился вычет 
из жалования…» 

В январе 1931 года «Голос 
горняка» отмечал свою первую 
годовщину. Вот как газета опи-
сывает свое рождение: «Год 

тому назад горняки Высокой 
в своих рудных забоях сумели 
создать проводника самокрити-
ки и организовали масс. газету. 
25 января 1930 г. порожденный 
рудными недрами «Голос» вы-
шел на свет».

За долгие годы в редакции 
успели поработать многие из-
вестные в городе журналисты 
– Лилия Ушакова, Лариса Ско-
роходова, Галина Соколова, 
Любовь Пахтеева, Владимир 
Рубцов и другие. У газеты был 
постоянный авторский актив – 
шахтеры Николай Мосиенко и 
Николай Попов, электрослеса-
ри Валерий Суханов и Сергей 
Гагарин, председатель профко-
ма Лебяжинского аглоцеха Вла-
димир Лебедев, контролер ОТК 
Алексей Ермаков и другие. 

В 2006 году газета была за-
крыта. Работники редакции с 
любимым делом не расстались, 
ушли в другие газеты, в пресс-
службы и телекомпании. Осве-
щение деятельности предпри-
ятия взяла на себя газета  «Но-
вости ЕВРАЗа».  

В 2013 году ВГОК вошел в 
состав НПРО «Урал», и новый 
собственник комбината принял 
решение о возобновлении вы-
хода корпоративной газеты. С 
ноября того года и по сей день 
«Высокогорский горняк» сно-
ва стал неотъемлемой частью 
жизни горняков и их семей. Га-
зета видоизменилась, но по-
прежнему отражает события, 
происходящие на комбинате, 
рассказывает о его работниках 

и их заслугах. 85 лет для газеты 
– солидный возраст, тем не ме-
нее, она соответствует совре-
менным тенденциям, реализуя 
себя еще и через сайт в интер-
нет-пространстве. 

Новогодним подарком для 
редакции «Высокогорского гор-
няка»  стала победа во всерос-
сийском конкурсе и получение 
Знака отличия «Золотой фонд 
прессы-2015». 

Для «Высокогорского горня-
ка» высокая оценка особенно 
важна, поскольку газета всего 
год назад вернулась к читателям 
после семилетнего перерыва. И 
сегодняшняя награда – это при-
знание качества работы.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Портрет ударника  
в «Голосе горняка».  
1931 год.

На страницах первых  
газет - карикатуры,  

высмеивающие пьянство. 
«Высокогорский горняк» - от юности к зрелости.

�� проекты

Смотрите новое музыкальное шоу 
«Главная сцена» (+12)
На телеканале «Россия» 30 января в 21.00 стартует  
новый музыкальный телепроект, получивший название  
«Главная сцена». 

По словам создателей «Глав-
ной сцены», это шоу - «новый 
этап в развитии музыкальных 
проектов. Его цель - не только 
найти и раскрыть вокальные та-
ланты, но и зажечь настоящие но-
вые звезды на музыкальной сце-
не страны». 

Проекту предшествовал один 
из самых масштабных кастингов 
в истории российского телевиде-
ния. Отбор состоялся на главной 
концертной площадке страны в 
Государственном Кремлевском 
дворце. Заявки на участие в нем 
отправили более 10 000 музыкан-
тов из России и ближнего зарубе-
жья. 

На подступах к Кутафьей баш-
не желающих проявить себя было 
так много, что большинству при-
шлось ждать своей очереди не-
сколько часов. После получения 
заветного бейджика участникам 
предстоял первый этап кастин-
га – так называемые отборочные 

кабинки. Несмотря на то, что при-
шло несколько тысяч конкурсан-
тов, шанс выступить дали всем, 
не ограничивая исполнителей 
одной музыкальной композицией. 
Участников, перешагнувших пер-
вую ступень, ожидало повторное 
прослушивание. На этом этапе их 
встречали ведущие музыкальные 
эксперты страны. Они оценивали 
талант исполнителей в формате 
выступлений акапелла. 

Счастливчики, преодолевшие 
первые два этапа, предстали пе-
ред звездным жюри кастинга: 
Жанной Рождественской, Ниной 
Савицкой, Александром Серо-
вым, Рубеном Лисицианом, Ан-
тоном Беляевым, Евгением Ор-
ловым, Олегом Некрасовым, 
Еленой Кипер и Стасом Пьехой. 
Поразить судейский состав было 
далеко не просто. Члены жюри 
искали не только идеальные  
вокальные данные. Основными 
критериями выбора также стали 

искренность и энергетика участ-
ника. Каждое выступление судьи 
сопровождали профессиональ-
ными комментариями и совета-
ми. 

В результате трех этапов ка-
стинга были отобраны самые 
перспективные участники. Оце-
нивать конкурс будет суперавто-
ритетное жюри, состав которого 
до сих пор держится в секрете 
и будет раскрыт в день премье-
ры шоу. Раскрыть талант и заво-
евать любовь зрителей участни-
кам поможет команда лучших му-
зыкальных продюсеров страны, в 
которую вошли Игорь Матвиен-
ко, Константин Меладзе, Виктор 
Дробыш и Максим Фадеев. Ве-
дущими телепроекта стали Гарик 
Мартиросян и Григорий Лепс.

Шоу-бизнес.Ру.

�� новости эфира

«Спокойной ночи, малыши!» 
возвращается на телеканал «Россия»  (0+)
Новый телевизионный год принес радостное известие. 
Программа «Спокойной ночи, малыши!» вновь выходит 
в эфире федерального телеканала «Россия 1». К тому 
же, с новым героем — тигренком Муром, который будет 
рассказывать детям интересные истории про животных. 

Напомним, «Спокойной ночи, малы-
ши!» впервые вышла в эфир отечествен-
ного телевидения 1 сентября 1964 года 
— более полувека назад. Первый выпуск 
программы был черно-белым и длился 
семь минут, на экране демонстрирова-
ли иллюстрации сказок в сопровождении 
дикторского текста. В эфир телепередача 
вышла в День знаний — 1 сентября 1964 
года. Ведущими программы в разное вре-
мя были Владимир Ухин, Валентина Ле-
онтьева, Ангелина Вовк, Татьяна Веде-
неева… Кукольные персонажи менялись год от года. В настоящее 
время это Хрюша, Степашка, Филя, Каркуша, Мишутка и вот теперь 
Мур (на фото).

 Передача трижды была удостоена национальной телепремии 
ТЭФИ. По словам Александра Митрошенкова, председателя сове-
та директоров телекомпании «КЛАСС!», выпускающей программу 
«Спокойной ночи, малыши!», «передача за все эти годы пережила 
немало трудных дней». По его мнению, «Спокойной ночи, малыши!» 
невозможно придумать заново: «эта передача создавалась деся-
тилетиями, в ней — огромная народная мудрость». И тот факт, что 
программа вновь выходит на центральном телеканале, говорит о 
многом. Если детские передачи вновь возвращаются в эфир, воз-
можно, это значит, что наконец наступил конец войнам и жизнь вер-
нется в прежнее русло? Хотелось бы в это верить. 

www.vokrug.tv.
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18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Сбережения панику не любят 
Сегодняшняя экономическая ситуация 

озадачила, пожалуй, каждого россиянина, 
особенно тех, кто имеет на руках какие-либо 
сбережения. Эксперты советуют не панико-
вать и внимательно проанализировать свои 
финансы. Если вы уже держите где-то свои 
сбережения и не чувствуете проблем, то не 
нужно в спешке забирать все свои накопле-
ния и нести их «под матрас». 

Деньги любят движение и должны работать - 
от этого зависит экономика: и государственная, 
и ваша личная. Большинство из нас инвестиру-
ет свои сбережения для будущего поколения. 
Для каждого родителя важно дать ребенку все 
самое лучшее, особенно образование, а ведь 
хорошее высшее образование сегодня стоит 
порядка 40-50 тыс. в год. И здесь панические 
манипуляции со своими кровными сбережени-

ями имеют риск обратного эффекта. Будьте об-
стоятельны - не принимайте скоропалительных 
решений в попытке не остаться у разбитого ко-
рыта. Думая о дне сегодняшнем, не забывайте и 
о том, что от вас зависит будущее ваших детей. 
Конечно, если условия, на которых вы сейчас 
инвестируете свои накопления, например, бан-
ковские, кажутся вам недостаточно выгодными, 
то можно рассмотреть аналогичные компании, 

которые предлагают более высокий процентный 
доход. Главное - не переборщить, не нужно ве-
стись на заоблачные 10-15% в месяц (120-180% 
годовых) - это крайне сомнительные обещания 
компаний, которые в последнее время активно 
закрываются. Эксперты советуют брать в расчет 
адекватный годовой процент по доходности (до 
40% годовых), который будет значительно по-
крывать уровень инфляции, а он на сегодняш-
ний день составляет 8-9%.

Если вы хотите не потерять, а приумножить 
свои накопления, – воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Размер процент-
ного дохода зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на инфляцию – про-
центная ставка по векселю всегда опережает 
ее уровень. Все сбережения наших клиентов  
надежно застрахованы!* Компании, вхо-
дящие в холдинг, более 9 лет работают на 
рынке управления и сбережения финансов.  
Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получать начис-
ленные проценты: раз в квартал или в конце 
срока векселя**. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать***. Для оформления векселя при себе не-
обходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. По-
лучить более подробную информацию можно 
в офисе  ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, 
д.77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, телефо-
ны: 8(3435)361-08-42, 8-922-181-08-42  или 
позвонив в Единый Федеральный Центр обслу-
живания клиентов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.ru.

 W01 стр.
За всеми случайностями стоят дав-

ние связи музыкантов и человеческие 
отношения, конструктивное решение 
организационных моментов дирек-
тором Нижнетагильской филармо-
нии Анной Горнаковой. Все сошлось 
во времени и пространстве, которым 
оказался музей изобразительных ис-
кусств. Профессор Абдуллин считает, 
что с появлением органа музей при-
обретет еще большую известность и 
получит возможность создавать но-
вые филармонические программы 
для детей, юношества и постоянных 
посетителей. Они могут быть не толь-
ко познавательными в области изо-
бразительного искусства, но одно-
временно и музыкальными. 

Перед концертом волновался не 
только мэтр отечественного орган-
ного исполнительства Р.К. Абдул-
лин, поскольку свое знакомство 
со 107-летним инструментом счел 
слишком коротким, но и Виктор Ря-
хин, которому инструмент известен 
более, чем кому-то другому. На ста-
ринном органе в Драммене он играл 
11 лет.

Органная музыка, по словам го-
стей, - настоящий феномен. Это 
и философия, и религия. Этот ин-
струмент может успокаивать ране-
ные души, воодушевить человека и 
сделать памятными самые торже-
ственные дни в жизни. Прибывший 
орган в своей метрике имеет удиви-
тельное упоминание о начале своей 
службы близ города Бергена, роди-

ны великого Эдварда Грига, музыка 
которого известна и любима во всем 
мире. Установление культурных свя-
зей с Норвегией подобно обновле-
нию, изменению взаимоотношений 

в области художественных и музы-
кальных связей многим придется по 
душе. 

От нашего именитого гостя услы-
шали, что большое впечатление на 

него произвел старый музей-завод, 
купеческие особняки Тагила, сам под-
виг Никиты Демидова, которым вла-
дела идея поднять промышленное 
производство на Урале.

- По сравнению с этим путеше-
ствие органа из Норвегии в Нижний 
Тагил – пустяк. 

А Виктор Ряхин поделился осо-
бым ощущением, которое испытыва-

ет, ведь хорошо знакомый ему орган 
находится теперь в другой стране и 
в другом городе. Оказалось, что на 
новом месте орган звучит так же хо-
рошо, что даже удивило Виктора. 

Впрочем, его убеждение: хороший 
орган с возрастом становится толь-
ко лучше, как икона, к которой при-
ходили люди, находит подтвержде-
ние.

- Собираюсь отдохнуть с дороги и 
поговорить со старым другом, спро-
сить, что бы он хотел сыграть, - улы-
бается органист. - Но знаю, что это 
будет скандинавская музыка, та, для 
которой и создавался орган. Этот ин-
струмент - своего рода дверь в мир 
церкви. Орган всегда служил людям: 
крестил их, женил, провожал в по-
следний путь. За ним стоит одна из 
интереснейших граней культуры. 

Особые чувства испытывала На-
талья Воронина, признавшаяся, что 
взволнованна, поскольку придется 
играть не только перед большим за-
лом, но и перед своим педагогом, а 
это большая ответственность, хотя 
Рубин Абдуллин всегда умеет и по-
хвалить, и вдохновить.

Через пару минут прозвучала му-
зыка Баха. Концерт, продолжавший-
ся более часа, кажется, пролетел 
мгновенно. Своды музея услышали 
не только дивные звуки органа, орке-
стра «Демидов-камерата» и солистов, 
но и горячие аплодисменты цените-
лей прекрасного. 

Многие тагильчане, в том числе 
глава города Сергей Носов, под-
держали идею Рубина Абдуллина, 
благодаря которой в нашем городе 
появился духовой орган. В первом и 
последующих концертах, знаменую-
щих его официальное открытие, они 
могли убедиться: таких музыкальных 
красок, такого колорита у нас еще 
не было. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Новая жизнь старинного органа
�� в центре внимания

Притяжение органа.

Рубин Абдуллин.

Наталья Воронина и Виктор Ряхин.

*    ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77
**  при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
      по векселю
***при ежеквартальном начислении процентов по векселю 
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Астрологический прогноз  
на 26 января - 1 февраля

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Поставьте сейчас во главу угла 

свои обязанности. Это касается и 
работы и личных отношений. Не пу-
скайте ничего на самотек, иначе этим 
воспользуются ваши завистники.

Любовь. Постарайтесь понять 
конкретно своего партнера. Если это 
у вас не получается, то просто спро-
сите у него, чего он хочет от вас.

Работа. Если у вас возникли со-
мнения, то ни в коем случае не бе-
ритесь за новое дело. Вы сейчас на 
виду у недоброжелателей, которые 
так и ждут вашей ошибки.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Начинайте новые дела прямо с по-

недельника. Это касается и работы и 
любовных отношений. Не стоит сей-
час тратить время на пустяки - удача 
на вашей стороне!

Любовь. Даже если у вас возникли 
неблагоприятные мысли, не идите на 
поводу у эмоций, постарайтесь рас-
суждать логично.

Работа. В это время у вас появит-
ся неожиданный помощник в делах, 
хотя еще вчера он был в числе ваших 
оппонентов.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
В первой половине недели вам 

придется решать старые проблемы, 
а во второй половине уже возникнут 
новые.

Любовь. Не стоит укреплять свой 
авторитет за счет унижения своего 
любимого человека. Проявите тер-
пение, и вы поймете, насколько он 
вам дорог.

Работа. Не сидите и не ждите по-
мощи в делах.  Сейчас важно нау-
читься все делать самостоятельно и 
тогда люди сами будут стремиться 
помогать вам.

РАК
(22 июня - 22 июля)
Споры и конфликты наполнят 

вашу жизнь, если вы пойдете на по-
воду у своих эмоций. Будьте внима-
тельнее к чувствам окружающих лю-
дей.

Любовь. Если вы сможете прочув-
ствовать то, что чувствует ваш люби-
мый человек, то в ваши отношения 
придут гармония и любовь.

Работа. Берите на себя только тот 
объем работы, который вы сможе-
те выполнить. Иначе за вами пойдет 
слава о том, что вы больше говорите, 
чем делаете.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
В понедельник и вторник уже 

нужно решить важные дела. Сей-
час для вас велик риск заболеть, 
вы не успеете доделать то, что 
обещали.

Любовь. Не стесняйтесь своих 
слабостей - только сильный человек 
может проявить слабость на глазах 
своего партнера. Так рождается ис-
кренность в отношениях.

Работа. Отбросьте все дела, кото-
рые не требуют оперативного реше-
ния. Выполните только то, что требу-
ется от вас незамедлительно.

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Не подставляйте членов рабоче-

го коллектива своими непрофессио-
нальными действиями. Прежде чем 
действовать, реально взвесьте воз-
можности.

Любовь. На ваших отношениях 
может сказаться недостаток вре-
мени, но не стоит это драматизиро-
вать - вы найдете, как загладить свою 
вину.

Работа. Поставьте во главу угла 
свои профессиональные обязатель-
ства. Больше действуйте, чем гово-
рите и не стремитесь стать лидером 
во всем.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Держите сейчас свои сомнения 

внутри себя. Вы можете рассказать о 
своих подозрениях только тому, кого 
это касается - тогда они не будут вас 
тревожить.

Любовь. Сейчас страсти будут 
накалены и чтобы не вспыхнуть от 
напряжения, вам рекомендуется 
побыть в одиночестве, чтобы разо-
браться в сложившейся ситуации.

Работа. Остановитесь и проведи-
те анализ, где вы работаете хорошо, 
а где не очень. Сделайте выводы и 
только после этого начинайте дей-
ствовать.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Научитесь правильно реагиро-

вать на критику, в ней есть много кон-
структивного. Найдите в себе силы и 
прислушайтесь к ней - тогда личный 
рост вам гарантирован.

Любовь. Выясняя отношения, по-
смотрите сначала на себя - может 
оказаться, что в сложившейся ситу-
ации вы виноваты гораздо больше.

Работа. На этой неделе вам пред-
стоит решение важного вопроса - 
остаться на этой работе или искать 
для себя опять новую.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Не выплескивайте на своих коллег 

по работе недовольство собой и сво-
ими близкими - это может стать кра-
хом вашей карьеры.

Любовь. Вам предстоит напря-
женный период реабилитации лич-
ных отношений. Приложите все уси-
лия и не пожалейте внимания для 
своего любимого человека.

Работа. Недопонимание и мелкие 
ссоры могут привести к тому, что в 
рабочем коллективе вокруг вас об-
разуется пустота. Вы можете изме-
нить это улыбками и хорошим на-
строением.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Конкретные результаты ваших 

усилий сейчас придут не скоро - это 
своеобразная проверка на прочность 
ваших намерений. Не опускайте руки 
и продолжайте действовать.

Любовь. Неуверенность в себе 
может перейти в неуверенность в 
любви, а это может привести к холод-
ному отношению к вам вашего близ-
кого человека.

Работа. Если даже возникнет 
стойкое желание бросить начатое 
- ни в коем случае не поддавайтесь 
эмоциям пораженчества.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Может быть,  вы почувствуете сей-

час себя неустойчиво, но не ищите 
виноватых на стороне. Старайтесь 
любую ситуацию перевести в свою 
пользу.

Любовь. Ваш партнер ждет от вас 
чего-то красивого и необычного. По-
этому не делайте ничего формально 
- постарайтесь не разочаровать его.

Работа. Проявите инициативу в 
решении стоящих перед вами задач. 
А если  вы решили сменить работу, 
то сейчас самое лучшее время для 
этого.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Вам сейчас важно почувствовать 

настроение окружающих людей - 
только так вы сможете найти тех, кто 
поможет в решении сложных задач.

Любовь. Ваши пустые обещания 
только раздражают вашего партне-
ра. Постарайтесь выполнять обеща-
ния или совсем не давать их.

Работа. На этой неделе нельзя 
идти против течения, так вы потра-
тите кучу сил и вряд ли достигнете 
желанного результата. 

http://nrastro.ru.

�� пять звезд недели

Удиви нас, артистка!
Встреча с пятью прекрасными артистками разного 
поколения – интересными, красивыми, талантливыми – ждет 
телезрителей телеканала ТВЦ в программах и фильмах с 
пятницы по воскресенье, 30 января – 1 февраля. Кажется, о 
них известно все. Но, можете не сомневаться, они вас удивят.

В пятницу, 30 января, в 19.50, 
смотрите детектив «Предлага-
емые обстоятельства. Белые 
лилии» (16+) с несравненной 
Мариной Нееловой. Вообще-
то, Марина Мстиславовна не 
жалует современное кино, от-
давая предпочтение театру. 
За последние 12 лет актриса 
лишь для «Предлагаемых об-
стоятельств» сделала исключе-
ние. Пожалуй, уже этого факта 
достаточно, чтобы посмотреть 
этот замечательный детектив. 
В нем Неелова играет актрису 
Веру Стрельникову, которая во-
лей судьбы оказывается втяну-
та в расследование убийства. 
Будучи любознательной и про-
ницательной особой, Вера ока-
зывается хорошим помощни-
ком для следователя Горелова  
(Сергей Векслер). По словам 
коллег Нееловой, несмотря на 
свой звездный статус, актриса 
не позволяла себе опаздывать 
и ни разу не пришла на съемки 
с невыученным текстом. И мо-
лодые артисты, например, Ека-
терина Вилкова, сыгравшая ее 
экранную дочь, были в восторге 
от нее. Да и как не быть в вос-
торге, когда Марина Мстисла-
вовна выдавала такие экспром-
ты на съемочной площадке! Так, 
в одном из эпизодов Стрель-
никова и Горелов попадают в 
неприятную ситуацию в чужой 
квартире. И Вера звонит в ми-
лицию, выдавая себя за некую 
старушку-свидетельницу. Мари-
на Мстиславовна экспромтом и 
так искусно сымитировала ста-
рушечий голос, что удивление 
на лице Горелова-Векслера – 
самое что ни на есть неподдель-
ное. Режиссеру этот ход актри-
сы очень понравился, и эпизод 
сняли с первого дубля!

* * *

Подхватит эстафету Ксения 
Алферова – гостья програм-
мы Киры Прошутинской «Жена. 
История любви» 16+ (пятница, 
30 января, 22.30). Телезрители 
ТВЦ узнают, когда Ксения до-
гадалась, что Александр Абду-
лов – ее неродной отец, что за 
фамилия значится у нее во всех 
документах, какие отношения у 
артистки с мамой Ириной Ал-
феровой и многом другом. Ко-
нечно, рассказала Алферова и о 
муже, актере Егоре Бероеве. И 
некоторые ее откровения весь-
ма неожиданны. Вот что, напри-

мер, Ксения думает об отноше-
ниях мужа и жены: 

– 14-15 лет назад, когда мы с 
Егором познакомились, я была 
очень сильно «я сама» – нор-
мальная современная женщи-
на. Но это – путь в никуда в се-
мейной жизни. Потому что жена 
должна быть «за мужем» и ни в 
коем случае не на равных. Ты – 
чуть-чуть ниже. И мне муж все 
время говорил: «Зачем ты со 
мной борешься? Я – сильнее. 
Это – моя территория!»

Однако, несмотря на такое 
мнение, актриса не собирается 
полностью раствориться в лю-
бимом мужчине:

– Ему не будет хорошо, если 
я полностью растворюсь в нем. 
Я перестану быть собой. Или пе-
рестану быть ему интересной. 
Он просит меня этого не делать.

* * *

В субботу, 31 января, в 12.15, 
в фильме «Сисси – роковые 
годы императрицы» (16+) вас 
ждет встреча с актрисой, кото-
рая была настоящей легендой 
50-70-х годов прошлого века 
– Роми Шнайдер. Благодаря 
фильмам об австрийской импе-
ратрице Елизавете Баварской, 
Шнайдер стала любимицей 
миллионов телезрителей. Гово-
рят, в день ей приходило около 
шестисот писем с признаниями 
в любви! Если вы еще не виде-
ли фильмов о Сисси, у вас есть 
шанс восполнить этот пробел – 
будьте уверены, Роми вас уди-
вит и покорит. Кстати, подобно 
своей самой известной киноге-
роине, у Шнайдер была весьма 
непростая судьба. Она была два 
раза замужем, но, кажется, по-
настоящему любила только од-
ного мужчину – француза Алена 
Делона, который так и не пред-
ложил ей руку и сердце. Ее сын 
трагически погиб, да и она сама 
умерла при загадочных обстоя-
тельствах. Кажется, Роми Шнай-
дер прожила не жизнь, а самую 
что ни на есть настоящую кино-
драму… 

* * *
На первый взгляд кажется, 

что в жизни нашей другой ге-
роини – Кристины Асмус – все 
легко и безоблачно. Сейчас она 
является одной из самых попу-
лярных молодых актрис в Рос-
сии, от предложений – отбоя 
нет. Счастлива с мужем, звез-
дой проекта Comedy Club Гари-
ком Харламовым, и их дочкой. 
Однако вы удивитесь, как долго 
и трудно Кристина шла к мечте. 
«С шестнадцати лет я ходила по 
кастингам и пробам, и это был 
кошмар, потому что ничего не 

получалось. Помню момент, как 
я лежала дома на верху нашей 
двухъярусной кровати, плака-
ла и говорила: «Господи, ну хоть 
что-нибудь… хоть маленькую 
роль! Мне много не надо, мне 
хватит!» И ничего…» – рассказы-
вала актриса в одном из интер-
вью. Все изменилось благодаря 
сериалу «Интерны». После него 
пришли и популярность, и лич-
ное счастье. В субботу, 31 янва-
ря, в 14.55, телезрители смогут 
увидеть Асмус в комедии «На-
стоящая любовь» (16+). Здесь 
актриса сыграла героиню Лену, 
которая разочаровалась в муж-
чинах. Теперь ее главная цель – 
получить хорошую работу в га-
зете, написав материал о брач-
ном аферисте. В поисках мо-
шенника девушка оказывается 
в кафе, где обращает внимание 
на подозрительного сантехника 
Андрея. Уверенная, что он и есть 
тот самый обманщик, Лена зна-
комится с ним и представляется 
успешной бизнесвумен…

* * *

Еще одна представительни-
ца молодого поколения арти-
сток – певица Пелагея, гостья 
программы «Приглашает Бо-
рис Ноткин» 12+ (воскресенье,  
1 февраля, 14.20). Пелагею Ха-
нову не зря называли вокальным 
вундеркиндом: в 8 лет она без 
экзаменов поступила в спец-
школу при Новосибирской кон-
серватории, в 14 лет окончила 
экстерном школу и поступила в 
РАТИ (ГИТиС) на эстрадный фа-
культет, стала победительницей 
многих конкурсов. Ни на кого 
не похожая, идущая своей соб-
ственной дорогой артистка. По-
чему ее единственным неприят-
ным воспоминанием из детства 
был итальянский вундеркинд 
Робертино Лоретти? Отчего у 
нее была заниженная женская 
самооценка? Чему ее научил 
проект «Голос»? Какие качества 
она унаследовала от бабушки 
Поли? Об этом и многом другом 
– неожиданном и любопытном – 
расскажет сама Пелагея, сооб-
щает пресс-центр канала ТВЦ. 
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 02.40 03.05 Модный при-

говор
12.20 21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
14.25 15.15 23.50 Время покажет 

16+
16.00 03.45 Мужское/женское 

16+
17.00 01.45 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
00.45 «На его месте мог быть я». 

История кинопроб леген-
дарных советских фильмов 
12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 Финансовые битвы второй 
мировой 12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 

часть
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка» 16+
22.50 Специальный корреспон-

дент 16+
00.30 Красота по-русски 16+
01.30 Х/ф «Профессия - следо-

ватель» 12+

6.00 НТВ утром
8.30 Дело врачей 16+
9.25 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
22.40 5.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Версия» 16+
04.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-

туация» 16+

Четверг, 29 января

6.00 01.05 05.25 М/ф
7.40 М/с 6+
8.00 14.30 21.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Нереальная история 16+
10.30 14.00 Воронины 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.45 23.00 Х/ф «Сумерки» 16+
17.00 22.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 

16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Сестры» 12+
20.00 «Гость в студии» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
02.40 Х/ф «2199. Космическая 

Одиссея» 12+
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+
7.55 Шоу Луни Тюнз 

12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «Любовь в большом 

городе-3» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть моло-

дым?» 16+
21.00 Х/ф «Свидание моей меч-

ты» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 

16+
02.50 Т/с «Без следа-4» 16+
06.15 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» 12+
12.10 13.10 16.20 Д/ф
12.15 20.10 Правила жизни 16+
12.45 Россия, любовь моя!
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Абсолютный слух
17.05 Д/с
17.30 Избранные симфонии Бет-

ховена. Симфония №5
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Жизнь замечательных идей
21.15 Культурная революция 16+
22.00 Торжественное открытие 

Года литературы в России. 

МХАТовский вечер «Круг 
чтения»

22.55 Выкрутасы Гарри Бардина
23.20 «Банкет». Авторская ани-

мация Гарри Бардина
00.00 Т/с «Бесконечный мир» 

16+
01.35 Pro memoria

6.05 21.00 22.50 01.40 
03.00 04.00 05.00 Со-
бытия. Итоги 16+
6.30 10.30 18.05 22.30 
01.20 Патрульный 

участок 16+
7.00 Утро ТВ 12+
10.00 02.20 04.40 Депутатское 

расследование 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.40 Х/ф «Комедия оши-

бок» 12+
12.40 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
13.00 21.30 00.20 9 1/2 16+
14.00 20.00 03.30 05.30 Д/ф
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 

16+
19.30 Рецепт 16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
23.30 Что делать? 16+
00.00 Город на карте 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

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

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 03.25 Сделай мне красиво 

16+
12.35 03.55 Был бы повод 16+
13.05 05.25 Домашняя кухня 16+
14.05 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Семейный дом» 12+
22.05 Х/ф «Верь мне» 16+
00.30 Х/ф «Стань мной» 16+
02.25 Х/ф «Темный ангел» 16+

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

10.30 12.30 04.30 Х/ф «Над Тис-
сой» 12+

12.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Особо опасные» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+

01.40 Х/ф «Балтийское небо» 
12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Попры-
гунья» 12+
10.05 5.10 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Ненормальная» 12+
13.40 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

12+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Единственный мой 

грех» 16+
21.45 04.55 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
22.55 Повелитель дельфинов 12+
00.25 Х/ф «Парижские тайны» 

16+
02.30 Х/ф «Смерть по завеща-

нию» 12+
04.20 Линия защиты 16+

7.30 20.00 Ново-
сти 16+

8.00 Шоуbiz 16+
8.30 Автоnews 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
9.10 19.50 Красота и здоровье 

16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 20.30 10+
10.05 19.00 Время сажать 12+
10.30 01.50 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.15 18.30 22.00 Эволюция
13.45 23.55 Большой спорт
14.05 Х/ф «Погружение» 16+
17.40 Охота на «Осу»
19.30 Технологии комфорта
20.45 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.00 05.50 Х/ф «Земляк» 16+
23.00 Кузькина мать 16+
00.20 Фигурное катание 0+
03.25 Эволюция 16+
04.55 Полигон 12+

5.05 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Д/ф
6.25 10.20 18.45 От первого лица 

12+
6.40 За дело! 12+
7.20 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.35 14.55 20.55 Прав! Да? 12+
8.35 13.20 22.25 Де-факто 12+
9.00 04.40 Студия «Здоровье» 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
11.30 20.30 Провинциальные 

музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
14.40 17.55 Ясное дело 12+
18.15 Школа 21 век 12+
01.30 Х/ф «Шапка»
03.00 Кинодвижение 12+

6.00 Х/ф «Письмо» 12+
6.30 Х/ф «Исчезнове-
ние» 16+
8.00 9.10 Х/ф «Вос-
кресный папа» 0+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
9.55 13.10 14.00 Т/с «Беглец» 16+
18.30 Д/с
19.15 Х/ф «Штрафной удар» 12+
21.10 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 12+
00.10 Т/с «Ставка больше чем 

жизнь» 16+
03.00 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен» 12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
11.30 14.00 Д/ф

13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Лучший друг челове-

ка» 16+
01.15 Х/ф «Шоссе смерти» 16+

5.00 04.00 Т/с «Тури-
сты» 16+
5.30 Т/с «Вовочка» 12+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 

12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Планета обезьяны 16+
10.00 Проделки смертных 16+
11.00 Звездолет для фараона 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 23.30 Х/ф «Дом большой 

мамочки-3» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «Плоть и кровь» 16+

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

8.30 Собственной персоной 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Х/ф «Се-

стры» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 

16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.45 Х/ф «Виолетта и Дейзи» 

16+
16.15 Светлана
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

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

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Гость в студии 12+

WW10Wстр.W
2. Спокойно относиться к популяр-

ности.
В 1997 году к Наталии Орейро пришел 

первый серьезный успех вместе с сери-
алом «Богатые и знаменитые». Актрису 
узнавали на улицах, просили автографы. 
В 1999 году на российском телевидении 
появился «Дикий ангел», и с этого мо-
мента международная армия поклонни-
ков актрисы значительно увеличилась, а 
сама Наталия не изменилась. «Слава и 
успех не меняют людей — они просто 
обнажают все лучшее и худшее, что в 
них заложено», - считает актриса. 

3. Быть мудрой в отношениях.
 В 2001 году в жизни Наталии появил-

ся рок-музыкант Рикардо Мольо. В нача-
ле 2002 года Наталия и Рикардо сыграли 
свадьбу и вот уже более 10 лет живут в 
счастливом браке. Наталия Орейро: «С 
Рикардо мы прекрасно ладим, уважаем 
друг друга, но, как и у любых пар, бывают 

тяжелые дни. Спасает разговор. Главное 
в отношениях — диалог и желание про-
должать быть вместе».

 4. Не есть мяса. 
С 2005 года Наталия Орейро строго 

придерживается молочно-вегетариан-
ской диеты и следит за своим питани-
ем: «Я не ем мясо уже лет 15, причем в 

Аргентине все едят очень 
много мяса — это «мяс-
ная» страна. Чувствую 
себя прекрасно в союзе 
с природой. Мне очень не 
нравится то, что человек 
убивает животных д ля 
своего потребления». 

5. Строго следить за 
своей внешностью. 

Внешность Ната лии 
Орейро восхищает и вы-
зывает зависть у женщин 
по всему миру. Оказывает-
ся, у актрисы есть целый 
свод правил, которые по-
могают ей выглядеть сног-

сшибательно: «Я не ем мясо, не пью и 
не курю, но люблю сладенькое и не могу 
отказаться от шоколада. Заниматься 
в тренажерном зале мне не нравится. 
Что касается моей кожи, я никогда не 
загораю, всегда пользуюсь солнцеза-
щитным кремом, даже когда сижу перед 

компьютером или телевизором, ведь от 
них тоже идет излучение».    

6. Главное в жизни — ребенок. 
26 января 2012 года в семье Ната-

лии Орейро и Рикардо Мольо родился 
первенец по имени Мерлин Атауальпа. 
Актриса признается, что с появлением 
ребенка ее жизненные приоритеты 
полностью изменились: «То, что рань-
ше казалось важным, теперь — полная 
ерунда. Сейчас для меня главное, чтобы 
мой ребенок был счастлив и доволен, 
а я могла проводить с ним как можно 
больше времени».

 7. Быть искренней.
Наталия считает, что играть роли 

нужно только в кино, а в жизни — всегда 
быть самой собой. Главное для нее — 
быть честной с собой и окружающими: 
«У меня нет формулы успеха. Я просто 
считаю, что всегда надо быть искренней 
и не фальшивить». 

www.vokrug.tv
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.25 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Тест на беременность» 

16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех 16+
01.30 Х/ф «Омен-3» 16+
03.35 Х/ф «Начинающие» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

8.55 Мусульмане
9.10 Нинель Мышкова. До и по-

сле «Гадюки» 12+
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Музыкальное шоу «Главная 

сцена»
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.55 Х/ф «Превратности судь-

бы» 16+
02.50 Х/ф «Веришь, не веришь» 

16+
04.30 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.30 Дело врачей 16+
9.25 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «Бык и Шпиндель» 16+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 «Сталинград. Противостоя-

ние» 16+
02.20 Дело темное 16+
03.10 Т/с «Версия» 16+

6.00 23.50 М/ф
7.40 М/с 6+
8.00 14.30 01.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Нереальная история 16+
10.30 13.30 14.00 Воронины 16+
14.55 Х/ф «Сумерки» 16+
17.00 Х/ф «Молодежка» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 

16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Сестры» 12+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
02.10 Х/ф «Пираньи-3DD» 16+
03.35 Животный смех
04.05 Х/ф «Аллан Квотермейн и 

затерянный золотой город» 
12+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+
7.55 Шоу Луни Тюнз 

12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Свидание моей меч-

ты» 16+
13.35 21.00 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения-3» 

16+
02.50 Т/с «Без следа-4» 16+
04.35 Т/с «Без следа» 16+
06.20 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.50 Новости культуры
10.20 Х/ф «Поручик Киже» 12+
12.00 13.10 18.50 02.50 Д/ф
12.15 Правила жизни 16+
12.45 Письма из провинции
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Рецепт 16+
16.05 Билет в Большой
16.50 Д/с
17.20 Х/ф «Ждите писем» 12+
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Лю-

битель псовой охоты» 12+
22.10 По следам тайны
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина
23.20 «Серый Волк энд Красная 

Шапочка». Авторская ани-
мация Гарри Бардина

00.10 Т/с «Бесконечный мир» 12+
01.45 М/ф

6.05 21.00 22.50 01.40 
03.00 04.00 05.00 Со-
бытия. Итоги 16+
6.30 10.30 18.05 22.30 
01.20 Патрульный 

участок 16+
7.00 Утро ТВ 12+
10.00 Что делать? 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.40 Х/ф «Комедия оши-

бок» 12+
12.35 02.20 04.40 Депутатское 

расследование 16+
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.00 03.30 05.30 Д/ф
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 04.30 События. Акцент 16+
23.20 02.10 События акцент 16+
23.30 Х/ф «Рэмбо-4»
01.05 Город на карте 16+

6.30 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.30 6 кадров 16+
8.35 23.10 Звездная жизнь 16+
9.35 03.05 Д/ф
11.35 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
19.00 Х/ф «Линия Марты» 12+
00.30 Х/ф «Мы поженимся. В 

крайнем случае, созвоним-
ся!» 16+

02.10 Х/ф «Темный ангел» 16+

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

9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 12.45 14.55 16.00 17.00 

Х/ф «Щит и меч» 16+
19.00 19.45 20.35 21.20 22.10 22.55 

23.40 00.30 Т/с «След» 14+
01.15 01.50 02.25 03.00 03.35 04.05 

04.40 05.15 05.45 Т/с «Детек-
тивы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Ключи от 
неба» 12+
9.40 11.50 Х/ф 

«Двойной капкан» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
12.50 Х/ф «Пари на любовь» 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Рабы 

«Белого золота» 16+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства. Белые лилии» 
12+

22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» 16+
03.15 Тайны нашего кино 12+
03.45 Назад в СССР 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Урал
8.15 9.55 19.05 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.40 Технологии комфорта
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.20 19.50 Красота и здоровье 

16+
10.00 18.35 Эволюция
10.30 02.10 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.10 Эволюция 16+
13.45 14.45 17.45 00.10 Большой 

спорт
13.55 16.20 XXVII зимняя Уни-

версиада. Лыжный спорт. 
Эстафета

14.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция

18.05 Основной элемент. Крутые 
стволы

19.10 Автоnews 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Х/ф «Агент» 16+
00.35 Фигурное катание 0+
03.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Трактор» (Челя-
бинск)

5.10 5.55 9.30 
16.20 17.25 
03.20 Д/ф

6.25 10.20 18.45 От первого лица 
12+

6.40 10.35 21.15 Кинодвижение 
12+

7.20 11.15 17.10 21.05 Технопарк 
12+

7.35 14.25 22.25 Х/ф «Шапка» 
12+

9.00 18.15 Студия «Здоровье» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
11.30 20.30 Провинциальные 

музеи
12.00 19.25 Большая страна 12+
13.20 Де-факто 12+
13.50 От прав к возможностям 

12+
17.00 «Город N» 12+
17.55 Ясное дело 12+
00.25 Непрошедшее время Ми-

хаила Швейцера
00.35 Х/ф «Время, вперед!» 6+
03.45 Х/ф «Кортик» 6+

6.00 Х/ф «Горожане» 
12+
7.25 9.10 Х/ф «Рассме-
шите клоуна» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 

Новости дня
10.10 13.10 Т/с «Беглец» 16+
14.15 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска» 0+
16.10 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
18.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 12+
20.30 23.20 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
23.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

12+

01.05 Х/ф «Гангстеры в океане» 
12+

03.15 Х/ф «Штрафной удар» 12+
04.40 Х/ф «Мама вышла замуж» 

12+

6.00 05.30 М/ф
9.30 Т/с «Следствие по 
телу» 16+

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

12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 Х-версии. Колдуны мира 

12+
19.00 00.45 Человек-невидимка 

12+
20.00 Х/ф «Земное ядро» 12+
22.45 Х/ф «Храбрые перцем» 

16+
01.45 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

16+
03.45 Х/ф «Лучший друг челове-

ка» 16+

5.00 Т/с «Туристы» 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 

16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Пирамида. Воронка времени 

16+
10.00 Девы Древней Руси 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Стриптиз» 16+
01.15 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай-2: риф» 16+
03.00 Х/ф «В тылу врага» 12+

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

9.00 14.00 19.00 Х/ф «Сестры» 
12+

9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+

10.45 03.30 Я подаю на развод 
16+

11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 
12+

13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Поп» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

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

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

16+
23.50 Х/ф «Александр» 12+

ВЫЗОВ 
экстренных служб

ЕДИНЫЙ НОМЕР  
вызова экстренных 
оперативных служб  

с мобильного телефона -  

112
С ГОРОДСКОГО НОМЕРА:

• единый номер пожарных  
   и спасателей – 01 
• полиция – 02 
• скорая помощь – 03 
• аварийная газовая служба – 04

�� премьеры

А дельфины добрые,  
а дельфины мокрые…
Дельфины – одни самых загадочных животных на нашей планете. Что в на-
ших сведениях о них – правда, а что – миф? В чем эти обитатели морей пре-
восходят человека, и чему мы можем научиться у них? Почему они считают 
людей похожими на себя? Вся правда о дельфинах – в документальном 
фильме «Повелитель дельфинов», премьера которого состоится на канале 
ТВЦ.

Героем очередного фильма из цикла 
о «повелителях»  стал  доктор био-
логических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии СССР, соз-
датель и руководитель лаборатории 
сенсорных систем Института экологии 
и эволюции Российской академии наук 
Александр Супин. Он всю жизнь посвя-
тил изучению дельфинов и знает о них 
все! Ну или почти все. Вот, к примеру, 
дельфиний язык ученым расшифровать 

пока не под силу. А ведь они «болта-
ют» между собой постоянно! Впрочем, 
Супин называет это не языком, а «язы-
ковой коммуникационной системой».  

А зачем нам так нужно научиться по-
нимать эту систему? Ведь не стремимся 
же мы изучить язык львов, например? 
Или каких-никаких мышей? Герой про-
граммы объяснит нам это. Дельфины не 
только «разговаривают», они еще и чем-
пионы среди зверья по слуху – способны 

Сегодня – 
полгода, 

как скоропостижно 
скончался любимый 

сын, брат, муж, отец, 
дедушка 

     Игорь 
Анатольевич 
     ВАКОЛЮК

Ушел от нас ты очень рано. 
Никто не смог тебя спасти. 
Навеки в нашем сердце рана. 
Пока мы живы – с нами ты.

Все родные и близкие
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Орел и 
решка» 12+
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Косых. «Не бейте 

его, это артист!» 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» 12+
17.05 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Театр эстрады 16+
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Нерассказанная история 

США 16+
00.20 Х/ф «Возлюбленные» 16+
02.55 Х/ф «Черные небеса» 16+
04.50 Мужское/женское 16+

5.15 Х/ф «SOS 
над тайгой» 
12+

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Вести. Интервью
11.20 14.30 Х/ф «Костер на сне-

гу» 12+
15.40 Субботний вечер
17.35 Петросян-шоу 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Гордиев узел» 12+
00.25 Чудо 12+
02.40 Х/ф «Назначение» 16+
04.30 Комната смеха

5.35 00.35 Дорожный 
патруль
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-

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

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф «Убить дважды» 12+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 «Холод». Научное рассле-

дование 12+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.30 Дело темное 16+

Суббота, 31 января

03.20 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-

туация» 16+

6.00 04.10 М/ф
8.05 9.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.05 Барашек Шон
9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 Х/ф «Молодежка» 16+
16.00 Спросите нас 16+
16.30 18.30 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Барышня и кулинар 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.05 Х/ф «Миссия Дарвина» 12+
20.45 Х/ф «Робин Гуд» 12+
00.50 Х/ф «Пираньи-3DD» 16+
02.15 Х/ф «Аллан Квотермейн и 

затерянный Золотой город» 
12+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 8.00 06.00 М/с 

6+
9.00 Т/с «Дружба народов» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
20.00 Х/ф «Хоббит: пустошь 

Смауга» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 

16+
02.40 Т/с «Без следа» 16+
05.15 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библей-
ский сюжет

10.35 Х/ф «Ждите писем» 12+
12.05 16.50 18.35 00.50 01.55 

02.50 Д/ф
12.45 Большая семья
13.40 Д/с
14.10 Анна Нетребко, Петр Беча-

ла, Рене Папе в гала-концер-
те в венском бургтеатре

15.30 «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-3». 
Авторская анимация Гарри 
Бардина

17.40 Романтика романса. Эду-
ард Артемьев

19.15 Х/ф «Петр Первый» 6+
22.30 К 100-летию Камерного 

театра Александра Таирова. 
Спектакль-посвящение теа-
тра им. А.С. Пушкина

01.40 М/ф

6.00 7.30 21.00 Собы-
тия. Итоги 16+
6.25 12.30 00.40 Па-
трульный участок 16+
6.50 События УрФО 

16+
8.00 События. Парламент 16+
8.10 9.10 9.35 М/ф
8.30 Рецепт 16+
10.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 «Дивс-экспресс» 6+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Х/ф «Значит ты умеешь 

танцевать?» 12+
15.00 04.10 Х/ф «Нас двое» 12+
16.35 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
16.50 Все о загородной жизни 

12+
17.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.30 Х/ф «Путь воина» 12+
19.20 Т/с «Московская сага» 12+
21.50 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!»
23.00 Х/ф «Мимино» 12+
01.10 Баскетбол. Кубок России. 

«Финал четырех» 1/2 фина-
ла. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спарта энд К» (Видное) 6+

02.40 Х/ф «Рэмбо-4» 16+
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.55 00.00 6 кадров 16+
8.30 Х/ф «Король Дроздобо-

род» 0+
9.45 11.50 14.00 16.05 Т/с «Мисс 

Марпл» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23.05 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Требуется няня» 16+
02.40 Д/ф
05.35 Домашняя кухня 16+

6.15 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.40 12.25 
13.15 13.55 14.40 15.25 

16.05 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 20.00 21.05 22.05 Х/ф «Спа-
сти или уничтожить» 12+

23.05 00.05 01.05 02.05 Т/с «Без 
права на ошибку» 12+

03.05 Х/ф «Особо опасные» 12+
04.40 6.05 Х/ф «Щит и меч» 16+

5.25 04.00 04.50 
Д/ф
6.15 АБВГДейка
6.40 Х/ф «Пари на 

любовь» 12+

8.25 Православная энциклопедия 
12+

8.55 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!» 12+

10.20 Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист 12+

11.30 14.30 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.15 Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы» 12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Настоящая любовь 16+
16.55 Х/ф «Развод и девичья фа-

милия» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
02.05 Х/ф «Ненормальная» 12+

7.00 Смешанные 
единоборства 

16+
9.00 20.20 Технологии комфорта
9.25 10.45 21.50 Астропрогноз 

16+
9.30 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.50 21.45 ЖКХ для человека 

16+
10.55 22.45 Наука на колесах
11.25 23.15 24 кадра 16+
11.55 Т/с «Временщик»
13.35 15.45 16.45 19.55 02.50 Боль-

шой спорт
13.50 16.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт
14.55 XXVII зимняя Универсиада. 

Биатлон. Масс-старт
15.55 XXVII зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Масс-старт
17.55 XXVII зимняя Универсиада. 

Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины

18.40 Фигурное катание 0+
20.40 Квадратный метр
21.10 Екб: инструкция по приме-

нению 16+
21.30 Теннис 0+
21.55 Красота и здоровье 16+
22.15 Диалоги о рыбалке
23.45 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Цитадель» 16+
03.10 Эксперименты 12+
04.45 Мастера. Лесоруб
05.15 Наше все
05.50 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

5.10 12.00 Боль-
шая наука 12+
6.05 12.55 Боль-

шое интервью 12+
6.35 10.25 18.20 За дело! 12+
7.20 От прав к возможностям 12+
7.45 8.15 13.20 15.15 15.45 01.25 

03.00 Д/ф
8.55 13.50 Х/ф «Кортик» 6+
11.05 Школа. 21 век 12+
11.30 Студия «Здоровье» 12+
16.30 22.05 Человек с киноаппа-

ратом 12+
18.00 23.40 Ясное дело 12+
19.00 Новости
19.20 Непрошедшее время Ми-

хаила Швейцера
19.30 Х/ф «Время, вперед!» 12+
00.00 Х/ф «Шапка» 12+
01.50 Х/ф «Карусель» 12+

03.30 Х/ф «Шах королеве брил-
лиантов» 12+

6.00 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.» 12+
7.15 9.10 Х/ф «Жесто-
кий романс» 12+

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 Д/с
14.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» 12+
18.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
20.00 23.15 Т/с «Инспектор Ло-

сев» 12+
00.35 Х/ф «Тихая застава» 12+
02.05 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» 12+
04.10 Х/ф «Золотая речка» 12+

6.00 10.00 05.15 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
11.00 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени» 6+
12.45 Х/ф «Город Эмбер» 6+
14.30 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли» 12+
16.15 Х/ф «Земное ядро» 12+
19.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» 12+
21.15 Х/ф «Обитель зла: апока-

липсис» 16+
23.15 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов» 16+
01.15 Х/ф «Храбрые перцем» 

16+
03.15 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

16+

5.00 Т/с «Холостяки» 
12+
10.30 Смотреть всем! 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 

16+
17.00 Территория заблуждений 

16+
19.00 03.45 Концерт «Не дай себе 

заглохнуть!»
21.10 Х/ф «День выборов» 12+
00.30 Х/ф «Альпинисты» 16+
02.15 Х/ф «Чудная долина» 16+

6.00 05.10 «Светлана»
6.50 12.05 16.20 21.40 
01.30 Д/ф
7.45 8.45 М/с 6+
9.45 22.40 Х/ф «Гостья из 

будущего» 6+
10.50 02.15 Битва интерьеров 12+
11.35 18.35 03.00 Произвольная 

программа Татьяны Навки 
12+

13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 Х/ф «Александр» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Барышня и кулинар 12+
19.00 Т/с «Массовка» 12+
20.00 03.30 Х/ф «Низшее обра-

зование» 16+
23.45 Х/ф «Очарованный стран-

ник» 12+

различать в сто раз более тихие 
звуки, чем мы, и даже дадут 
фору лет учим мышам! Как 
способность дельфинов к эхо-
локации пытались использовать 
в науке? А какие удивительные 
особенности имеет зрение 

этих морских животных? Да, 
именно животных – у них нет 
жабр, легкие – как у человека. 
И Александра Ступина  не пере-
стает удивлять способность 
дельфинов на одном вдохе 
проводить под водой минут по 

15 и только потом выпрыгивать, 
чтобы «перевести дух». 

А вот то, что дельфин по ин-
теллектуальным способностям 
превосходит человека – это 
правда или миф? И как герой 
программы относится к такой 
версии: дельфины – инопла-
нетные существа? 

Чему мы можем позавидо-
вать – так это умению дельфи-
нов спать на ходу, то есть на 
плаву. Оказывается, полушария 
их мозга спят по очереди – то 
левое, то правое. Ведь иначе 
животное просто захлебнется! 
Вот бы и нам научиться так от-
дыхать – сколько времени бы 
сэкономили! 

Анатолий Малкин (который, 
как обычно в этом цикле, берет 
интервью у героя программы, 
оставаясь за кадром) забрасы-
вает своего собеседника под-

час неожиданными, но такими 
интересными вопросами! Спо-
собны ли дельфины любить? 
Моногамны ли они? Как они 
воспитывают детенышей? И как 
их наказывают? Как организо-
ван дельфиний коллектив? Как 
они охотятся? Как используют-
ся дельфины в военных, обо-
ронных, медицинских целях? И 
где еще можно применить их 
способности? Кстати, считает 
Александр Супин, эти морские 
красавцы очень заинтересова-
ны в сотрудничестве с чело-
веком. И даже обижаются на 
тренера, если у них что-то не 
получается. Как они при этом 
выра жают свое недоволь-
ство? Узнаете из программы. 
Дельфины могут обидеться на 
человека, но если он попал в 
беду в море – непременно спа-
сут. Таких примеров немало. 

Почему они всегда приходят на 
выручку людям? Супин выдви-
гает одну из версий: дельфины 
считают нас похожими на себя. 
Их способность к эхолокации 
позволяет им «увидеть» легкие 
человека. Существо с легкими 
- да в воде! Это же дельфин! 
Или брат дельфина. Срочно 
спасать! 

А есть ли у дельфинов чув-
ство юмора? Можно ли сказать, 
что у них есть душа? Почему 
происходит массовое выбра-
сывание на берег дельфинов 
и китов? Чему нам надо на-
учиться  у дельфинов?   На эти 
и множество других вопросов 
вы получите ответы в новом до-
кументальном фильме «Пове-
литель дельфинов» в четверг, 
29 января, в 23.05, на канале 
ТВЦ, сообщает пресс-служба 
канала.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 
12+

8.10 Служу Отчизне!
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: на странных берегах» 
12+

15.45 Игорь Матвиенко. Круто, 
ты попал... 12+

16.50 Достояние республики: 
Игорь Матвиенко

18.40 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Точь-в-точь
23.55 Х/ф «Прислуга» 16+
02.35 Прима из клана Сопрано 

12+
03.35 Мужское/женское 16+

5.25 Х/ф «Рус-
ское поле» 
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 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 Х/ф «Ищу тебя» 12+
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Х/ф «Красотки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова» 16+
01.45 Х/ф «Сумасшедшая лю-

бовь» 16+
03.40 Моя планета

6.00 00.25 Дорожный 
патруль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня

8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «Бык и Шпиндель» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Волчий остров» 16+

23.05 Таинственная Россия 16+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.25 Дело темное 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.45 Т/с «Версия» 16+
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-

туация» 16+

6.00 Чудо 12+
8.05 9.00 М/с 6+
8.30 16.00 Утро с «Пестрым зон-

тиком» 0+
9.05 Барашек Шон
10.00 Х/ф «Близнецы» 6+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 18.30 6 кадров 16+
13.25 14.40 19.10 22.35 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Робин Гуд» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 

речь 12+
17.30 Барышня и кулинар 12+
18.00 Гость в студии 12+
20.35 Х/ф «Сумерки» 16+
23.35 03.10 М/ф
01.15 Х/ф «Это очень забавная 

история» 16+
03.50 Х/ф «Скотт Пилигрим про-

тив всех» 16+

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

народов» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Хоббит: пустошь 

Смауга» 12+
15.00 22.00 Stand up 16+
16.00 21.00 Однажды в России 

16+
17.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пока ночь не разлу-

чит» 16+
02.05 Т/с «Без следа» 16+
05.35 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Неповторимая весна» 
12+

12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи 12+
13.30 17.15 02.40 Д/ф
14.25 Пешком...
14.50 Что делать? 16+
15.40 Габриэла Монтеро. Кон-

церт в Филармонии Эссена
16.45 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 01.55 Искатели
19.25 Война на всех одна
19.40 Х/ф «Радуга» 12+
21.05 Сергей Гармаш. Творческий 

вечер в Доме актера
22.20 Опера «Лоэнгрин»

6.00 Депутатское 
расследование 16+
6.20 Д/ф
6.50 Музыкальная 
Европа

7.40 Студенческий городок 16+
8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.35 Все о загородной жиз-

ни 12+
8.30 Рецепт 16+
9.10 9.35 М/ф
10.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
11.00 Х/ф «Значит ты умеешь 

танцевать?» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.10 Уральская игра 16+
13.45 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!»
15.00 Х/ф «Мимино» 12+
17.00 Город на карте 16+
19.20 Т/с «Московская сага» 12+
21.00 03.05 Х/ф «Конан-варвар» 

12+
23.00 05.05 События. Итоги 16+
23.50 Баскетбол. Кубок России. 

«Финал четырех». Финаль-
ная игра 6+

01.20 Х/ф «Путь воина» 12+

6.30 7.00 6.00 
Джейми у себя 
дома 16+
7.30 Секреты и 
советы 16+

8.00 02.00 Д/ф
9.00 Х/ф «Сердца трех» 12+
13.50 Х/ф «Линия Марты» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
18.55 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Любовница» 16+
22.15 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «На кого бог пошлет» 

12+
05.00 Домашняя кухня 16+

8.00 М/ф
9.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего

11.00 11.55 12.45 13.35 Т/с «Без 
права на ошибку» 12+

14.25 15.20 16.15 17.05 Х/ф «Спа-
сти или уничтожить» 12+

18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.20 23.20 00.15 

01.15 02.10 Т/с «Слепой» 12+
03.05 04.35 Х/ф «Щит и меч» 16+

5.25 Х/ф «Пред-
лагаемые обсто-
ятельства. Белые 
лилии» 12+

7.20 Фактор жизни 12+
7.55 03.55 5.20 Д/ф
8.45 Х/ф «Кубанские казаки» 6+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.10 События
11.45 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 

12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Хозяин» 12+
17.15 Х/ф «Такси для ангела» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
00.25 Х/ф «Двойной капкан» 16+
02.40 Х/ф «Ключи от неба» 12+

6.40 Бокс 0+
9.05 11.30 19.25 
Астропрогноз 

16+
9.10 19.30 Технологии комфорта
9.30 Квадратный метр
10.00 20.00 Шоуbiz 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+
11.40 Т/с «Временщик» 16+
13.20 16.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка преследова-
ния

15.30 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины

20.30 Время сажать 12+
20.55 Моя рыбалка
21.10 Язь против еды
21.40 Т/с «Позывной «стая» 16+
01.20 Большой спорт
01.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань»

03.25 На пределе 16+
03.50 Основной элемент
04.50 Неспокойной ночи
05.45 Человек мира
06.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

5.00 12.00 
03.50 Большая 
наука 12+

6.00 00.00 Новости
6.20 12.55 Основатели
6.50 7.15 8.15 9.00 13.20 13.50 

14.20 15.15 15.45 18.00 Д/ф
9.35 Человек с киноаппаратом 

12+
11.05 Гамбургский счет 12+
11.30 04.40 Студия «Здоровье» 

12+
16.30 За дело! 12+
17.15 Кинодвижение 12+
19.00 Новости за неделю
19.40 Х/ф «Карусель» 12+
20.50 Х/ф «Шах королеве брил-

лиантов» 12+
22.25 Торжественная церемония 

вручения 6-й национальной 
премии «Большая цифра» 
12+

00.40 Большая страна 12+
01.40 От первого лица 12+
01.50 Прав! Да? 12+

02.50 Ясное дело 12+
03.05 Театральные встречи 12+

6.00 Х/ф «Золотые 
рога» 6+
7.30 Х/ф «Мама вышла 
замуж» 12+
9.00 Служу России!

9.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 
12+

12.25 13.10 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
12+

13.00 23.00 Новости дня
14.30 Х/ф «Тихая застава» 12+
16.25 18.20 Д/с
18.00 Новости. Главное
21.35 23.15 Т/с «Безмолвный сви-

детель» 12+
01.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

12+
02.40 Х/ф «Егорка» 12+
03.45 Х/ф «Полет птицы» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.30 Х/ф «Сказка о по-

терянном времени» 6+
11.15 03.00 Х/ф «Рой» 12+
14.15 Х/ф «Идеальный шторм» 

12+
16.45 Х/ф «Столкновение с без-

дной» 12+
19.00 Х/ф «Время ведьм» 12+
21.00 Х/ф «Голодный кролик ата-

кует» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла: апока-

липсис» 16+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов» 16+

5.00 Концерт «Не дай 
себе заглохнуть!»
6.00 Т/с «Гаишники» 
12+
23.00 Добров в эфире 
16+

00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 Светлана
6.50 12.05 20.15 03.30 
Д/ф
7.45 8.45 М/с 6+
9.30 19.00 04.20 Х/ф 

«Эрнест и Селестина. При-
ключения мышки и медве-
дя» 6+

10.50 01.00 Битва интерьеров 12+
11.40 18.35 01.45 Произвольная 

программа Татьяны Навки 
12+

13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 23.20 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?» 12+
14.40 Х/ф «Низшее образова-

ние» 16+
16.10 22.30 Первая любовь
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 

речь 12+
17.30 00.30 Барышня и кулинар 

12+
21.15 02.10 Новые песни о глав-

ном 12+

Воскресенье, 1 февраля

$ 65,56 руб.  +57 коп.
 75,82 руб.  +55 коп.

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 
41-50-10
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Вопрос корреспондент «ТР» 
переадресовала такой же та-
гильчанке, большой любитель-
нице полезного деликатеса и 
повару по профессии Надежде 
ВОРОНОВОЙ.

- Очень люблю красную икру. 
Пробовала разную: и самую 
распространенную на россий-

ском рынке икру горбуши (на 
мой взгляд, одна из лучших, 
совершенно не горчит, икрин-
ки крупного размера), и икру 
кеты (нравится меньше, но зато 
она подешевле), и даже редкую 
для нашей страны икру нерки 
я получила в подарок (от нее 
не в восторге, горьковатая, со 

странным привкусом, икринки 
некрупные). А этим летом впер-
вые довелось попробовать икру 
рыбы кижуч. Она тоже имеет 
свои отличия: икринки мелкие, 
цвета заката солнца, заметно 
мельче тех, что дают кета, нерка 
или горбуша. На вкус очень при-
ятная, горечи я не почувствова-

Многим городским службам 
до сих пор «аукаются» долгие 
новогодние праздники. 
Врачам «скорой» - особо. 
Существует устойчивый 
стереотип, что бригады 
постоянно опаздывают 
на вызовы, тем более – в 
периоды продолжительных 
выходных. Но только ли 
врачи виноваты в сбоях 
«скорой помощи»?
Несколько событий 
последних дней, связанных 
с работой неотложки, 
потрясли Свердловскую 
область. В Екатеринбурге 
избили фельдшеров: бригада 
«скорой» выехала по адресу, 
где произошел суицид, но 
смогла лишь констатировать 
смерть, происшедшую за 
полтора часа до вызова. 
Приятели погибшего начали 
предъявлять претензии в 
неоказании помощи трупу. 
Также они напали на машину 
«скорой», разбив стекла.

«Не можешь 
доехать,  
неси больного 
на носилках»

Так недвусмысленно проком-
ментировали многие горожане 
«крик души» молодого сотруд-
ника «Скорой помощи», разме-
стившего на днях на одном та-
гильском интернет-сайте фото: 
проезд к дому спецмашине «03» 
заблокировали припаркованные 
автомобили. 

Медик пишет в комментариях:
«17.01.15, около 3 часов утра, 

по улице Октябрьской револю-
ции нашему проезду мешал этот 
автомобиль (есть фото иномар-
ки). Причем с другой стороны 
проехать было нельзя. Хорошо, 
что вызов оказался без госпи-
тализации пациента. Как при-
шлось бы транспортировать, не 
понимаю. 

Уважаемые водители! Когда 
вы паркуете свой автомобиль 
перед домом - смотрите вни-
мательно, не загородили ли вы 
проезд. Кто-то в этом доме, воз-
можно, ждет нашу помощь».

Многие посетители сайта от-
кликнулись на призыв молодого 
доктора и вступили в обсужде-
ние. Мнения вроде «Не можешь 
доехать, неси больного на но-
силках» (публиковалось неред-

ко. - Прим. авт.) вызывали го-
рестные мысли и воспоминания. 

Месяц назад помощь «ско-
рой» потребовалась близкому 
человеку. Дом, где он прожива-
ет, по улице Карла Либкнехта, 
находится в самом тупике: ма-
шинам разворачиваться негде, 
даже пожарные или «скорые» 
вынуждены уезжать отсюда, 
только сдавая назад.

У родственника случился ин-
сульт, счет шел на минуты. Вра-
чи приехали быстро, установили 
диагноз, на носилках вынесли 
лежачего к машине. Нужно было 
как можно быстрее доставить 
его до стационара. Водитель не-
медленно включил «сигналку».

В этот момент путь реанимо-
билю преградила легковушка. 
Конечно, все мы, и родственни-
ки больного, и врачи, взмоли-
лись: «Дай проехать!» 

Водитель ответил не сразу: 
«Сейчас жена с ребенком вы-
йдут, сядут в машину, и мы уе-
дем». 

Разумеется, мы взывали к со-
вести, объясняли, что в «скорой» 
инсультник. Между прочим, ав-
товладелец издалека мог опре-
делить, что у дома стоит «ско-

рая», а значит не стоит въезжать 
за ней следом, не создавать за-
тор. Но посчитал, что его дела 
важнее.

Глядя на наши мучения, води-
тель «скорой» только рукой мах-
нул: «Пока его самого не коснет-
ся, объяснять бесполезно». А 
затем молча завел двигатель и 
включил заднюю передачу.

Не знаю, наши слезы или ре-
шительность сотрудников «ско-
рой» и неминуемость аварии 
вразумила человека, сидящего 
за рулем легковушки, но он хотя 
и с большой неохотой, но все-
таки сдвинул свое авто с дороги.

 В тот день мы все-таки упу-
стили время, и восстановление 
после инсульта у родственни-
ка проходит более тяжело, чем 
могло бы. 

Тесно во дворе: 
паркуйтесь  
на стоянках

Вернемся к случаю у дома по 
улице Октябрьской революции. 
Хозяин машины, ставшей пре-
градой для «неотложки», ото-

звался в сети и посчитал, что 
проблемы никакой нет, нужно 
было пнуть по колесам, срабо-
тала бы «сигналка», и он бы все 
понял:

«Сигнализация стоит на всех 
автомобилях сегодня! - пишет 
в комментариях хозяин авто. - 
Мало того, двор просто не рас-
считан на проезд крупногаба-
ритного транспорта и, как ГА-
Зель умудрилась бы туда прое-
хать, не понимаю! Далее, чело-
век, сфотографировавший ма-
шину, скажите мне, где вы сами 
паркуете свою? Уверен, вы ище-
те любой возможный способ и 
любое место в своем дворе! И 
не факт, что встаете лучше, чем 
я. Да, возможно, машина стоит 
не там, где нужно, но, учитывая 
дефицит парковочных мест во 
дворах, иного выхода у нас про-
сто нет! Боковые зеркала опу-
щены, проход для людей (даже с 
колясками) есть! Уверен, вы все 
понимаете, что это совсем не та 
проблема, о которой стоит гово-
рить! А «Скорой помощи» желаю 
вместо фотографирования - бы-
стрее на выезды приезжать. Это 
важнее, чем делать снимки ма-
шин! Я искренне надеюсь, что с 

больным, вызвавшим «скорую», 
все хорошо! И что скорость реа-
гирования наших «скорых» будет 
только быстрее!»

Что здесь добавить? Толь-
ко перефразировать известное 
высказывание: «Каждый народ 
имеет такую «скорую», которую 
сам заслуживает!» Молодые 
люди, избившие в Екатеринбур-
ге фельдшеров, наверное, тоже 
искренне верили, что поступают 
справедливо: раз медики не хо-
тят им помочь и воскресить са-
моубийцу, значит они заслужи-
вают наказания. 

 «Паркуйтесь на стоянках, 
раз мест не хватает. В чем про-
блема?» Это мнение еще одной 
участницы обсуждений случая 
на Октябрьской революции. 

Ответ в ее адрес: «Скажите 
- где стоянки?!! Я живу на Крас-
ном Камне за строительным тех-
никумом. Была классная стоянка 
в трамвайном парке - закрыли, 
мол, тут будет торгово-развле-
кательный центр. Ни центра нет, 
ни стоянки уже года два как нет 
- пустырь. Начали ставить ма-
шину на стоянку на перекрестке 
Пархоменко-Серова, хоть и да-
лековато. И ту закрыли - строят 
дом. Плюс у нас во дворе ставят 
машины студенты из техникума, 
так как их теперь на территорию 
не пускают, закрывают ворота. 
Итого три стоянки закрыли. А 
что взамен?!!» 

Обратим внимание, что поми-
мо моральных норм в подобных 
ситуациях в силу вступают еще 
и юридические.

Так, нарушение требований 
пожарной безопасности об обе-
спечении проходов, проездов и 
подъездов к зданиям, сооруже-
ниям и строениям, в том числе 
установка любых ограничений, 
препятствующих проезду авто-
транспорта на придомовую тер-
риторию, является нарушением 
требований пожарной безопас-
ности, влекущим за собой адми-
нистративную ответственность, 
предусмотренную ч. 8 ст. 20.4 
КоАП РФ, и наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. 
рублей; на должностных лиц — 
от 7 тыс. до 10 тыс. рублей; на 
юридических лиц — от 120 тыс. 
до 150 тыс. рублей. 

О создании препятствий ра-
боте «скорой» здесь конкретно 
ничего не сказано. Но, в целом, 
данные статьи позволяют наво-
дить порядок. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ситуация

Скорая беспомощность

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам, указанным на последней странице�� вопрос-ответ

Такая разная красная икра ла, трехлетняя дочь – тоже по-
клонница красной икры, ела с 
превеликим удовольствием. 

Кстати, не каждый может по-
купать красной икры столько, 
сколько хочется. Я же нашла се-
крет, как практически бесплат-
но получить этот любимый мно-
гими деликатес. Нужно только 
найти базу продуктов или ма-
газин, где продается непотро-
шеная горбуша. Кстати, лично 
я беру ее на городском оптовом 
рынке. Там рыба всегда свежая, 
красивая, а самое главное - она 
часто бывает с икрой! 

Важно только правильно вы-
брать рыбу. Естественно, это 
должна быть самка. Их отличи-

тельная особенность - тупая, 
не острая, приплюснутая, ма-
ленькая «мордочка», а пузо как 
бы слегка надутое. Чаще всего 
рыбина небольшая, чуть больше 
одного-двух килограммов, а то и 
меньше. Дома самку нужно рас-
потрошить, и если повезет, икру 
можно будет засолить. 

К примеру, покупается один 
килограмм горбуши, и вам попа-
дается рыбина с икрой. А икры 
в ней бывает как раз на целую 
жестяную баночку, которая сто-
ит от 250 и более рублей. Вот 
такая экономия. У меня уже глаз 
наметанный, очень редко поку-
паю самцов.

М. ПОЛИНИНА.

«Купила икру за 209 рублей уже после праздников, по окончании гастрономического предно-
вогоднего ажиотажа. Всегда была уверена, что красная икра – это горбуша или семга. С удив-
лением прочитала на банке – икра «лососевая нерка». Вкус у нее горьковатый, на любителя. 
Икринки тоже разнокалиберные. Любопытно узнать, какой еще бывает красная икра, и имеет 
ли вкусовые отличия?»

(Светлана ПОЗДАЕВА)
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Это неудивительно, ведь 
Крещение с каждым го-
дом все больше начинает 

превращаться в какое-то мас-
совое гулянье. Люди желают 
показать всем свою удаль, силу 
воли. Почти каждого купающе-
гося сопровождает «личный фо-
тограф», а снимки в скором вре-
мени выкладываются в соцсети, 
набирая «лайки» и комментарии 
в духе: «Ну, Васька, ты крутой!» 
Вопрос веры в этом случае от-
ходит на второй план.

Приехавший отец Владимир 
освятил иордань, поздравил 
всех с праздником. 

- Освященная вода сегодня 
обладает особой очищающей 
силой для души и тела. Если че-
ловек верит, то будет спасен, - 
отметил протоиерей Владимир, 
клирик собора Александра Не-
вского. 

Спасать, в прямом смыс-
ле этого слова, никого не при-
шлось. Безопасность удалось 
обеспечить на высоком уровне. 

По словам начальника поис-
ково-спасательной службы цен-
тра защиты населения и тер-
ритории города Нижний Тагил 
Юрия Миенкова, было опасе-
ние, что лед возле клуба «мор-
жей» размоет, но обошлось. Его 
толщина оказалась достаточной 
для установки купели. Рядом по-
ставлена армейская палатка, 
где можно переодеться. На слу-
чай ЧП имелся мотобуксиров-

щик, который оперативно мог 
бы доставить пострадавшего 
к «скорой», дежурившей возле 
ресторана «Жемчужина». Поми-
мо спасателей и врачей начеку 
были и два водолаза. 

- Администрация города по-
могла со специалистами, кото-
рые сделали рядом с купелью 
ледяной крест, и со стройма-
териалами. В течение прошлой 
недели работники «Спартака» 
соорудили деревянные насти-
лы и короб, – рассказал дирек-
тор МБСОУ «Спартак» Алексей 
Тюрин.

Тагильчане с радостью дели-
лись впечатлениями. 

- Искупалась в первый раз, 
уже давно хотелось попробо-
вать, так что сегодня исполни-
ла заветную мечту. Боялась по-

началу, но все оказалось не так 
страшно, напротив, появилось 
ощущение легкости. Правду го-
ворят, что нисходит божья бла-
годать на тех, кто окунается в 
этот день. 

А вот Виктор пришел к иорда-
ни исключительно из спортивно-
го интереса:

-  Купаюсь на Крещение 
уже несколько лет подряд за-
одно с друзьями. Это бодрит,  
своеобразный экстрим, ведь ты 
в очередной раз преодолева-
ешь себя. Каждый год хочется 
пережить этот эмоциональный 
всплеск заново. 

По информации инструктора 
по физической культуре клуба 
«моржей» Валентины Констан-
тиновой, в этом году на Кре-
щение искупались около четы-
рех тысяч человек. Такого ко-
личества желающих никогда не 
было, возможно, это связано с 
теплой погодой. Многие горо-
жане пришли задолго до освя-
щения иордани: в ночь с воскре-

�� Крещение

Купания - с особым размахом! 
В понедельник утром возле клуба «моржей» начались 
крещенские купания. Батюшка должен был освятить 
воду в десять часов, но многие решили не дожидаться 
священнослужителя и поспешили к купели. 

В этом году в купель окунулись около четырех тысяч тагильчан.

Вот она – сила русского духа.

Отец Владимир освящает купель. 

Катерина исполнила  
заветную мечту.

Купание в иордани для одних экстрим,  
для других - очищение души.

сенья на понедельник искупа-
лись более 200 человек. Однако 
основная масса отправилась на 
Тагильский пруд в понедельник, 

после 17 часов, когда закончил-
ся рабочий день. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.
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�� волейбол

«Уралочка-НТМК» -  
в четвертьфинале 
Еврокубка
Дважды обыграв турецкий клуб «Ильбанк» с одинаковым 
счетом 3:0, «Уралочка-НТМК» вышла в 1/4 финала Кубка 
Вызова европейской конфедерации волейбола.

Ответный поединок состоялся в Екатеринбурге, и хозяйки пло-
щадки надолго не задержали болельщиков на трибунах. 25:13, 
25:13 и 25:23 – полное преимущество «уралочек». Самым полез-
ным игроком стала Шинед Джек, заработавшая 17 очков.

В следующем круге наша команда встретится с победителем 
пары «Ле Каннэ» (Франция) – «Паннаксиакос» (Греция). А очеред-
ной матч в рамках российской Суперлиги пройдет 25 января в «Ме-
таллург-Форуме». Соперник – омская «Омичка», начало в 17.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Стартовало зимнее 
первенство города
В середине января любительские футбольные команды нача-
ли борьбу за награды зимнего первенства города. Участвуют 
10 коллективов, в том числе – невьянский «Цементник». 

В первом туре «Фортуна» разгромила «Юпитер-2» - 7:1. «Сухие» 
победы одержали «Высокогорец» (2:0 в матче со «Спутником») и 
«Регион-66» (3:0 с «Цементником»). «Росметаллопрокат» нанес по-
ражение «Юности» - 2:1. «Форум-НТ» и «Юпитер-1» сильнейшего 
не выявили – 1:1.

Расписание игр зимнего первенства города смотрите в четвер-
говых «ТР» в разделе «Календарь соревнований».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Такая важная победа!

ка матча, на 29-й секунде, воз-
родилась надежда на благо-
приятный исход. Тони Дальман 
выиграл вбрасывание, и Рус-
лан Нуртдинов поразил даль-
ний угол кистевым броском от 
борта. На 46-й минуте хоккеист 
«Дизеля» с нарушением пра-
вил атаковал Станислава Боро-
викова и был наказан двойным 
малым штрафом. За товарища 
тагильчане «отомстили» голом: 
отличился защитник Вячеслав 
Селуянов, мощно бросивший 
от синей линии. Была возмож-
ность закрепить успех в фор-
мате 5х3, однако перемудрили 
с перепасовкой, хотя могли ре-
шить исход матча. Важную шай-
бу забросили в равных составах 
за три минуты до сирены: Ва-
лентин Артамонов замкнул про-
стрельную передачу вдоль во-

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Сарыарка 43 27 2 3 0 1 10 155-88 92
2 Ижсталь 42 21 2 4 3 1 11 115-90 79
3 ТХК 42 16 2 11 2 1 10 107-85 77
4 ХК Рязань 46 21 2 3 2 1 17 117-113 76
5 Молот-Прикамье 41 19 1 7 0 0 14 119-93 73
6 ХК Липецк 41 18 4 3 3 1 12 113-94 72
7 Буран 41 19 0 4 4 0 14 109-103 69
8 Рубин 42 17 3 2 5 1 14 97-95 67
9 Торос 42 17 3 1 6 1 14 108-96 66

10 Сокол 42 17 0 4 5 2 14 99-103 66
11 Зауралье 41 17 1 3 4 2 14 90-77 65
12 Дизель 43 16 2 2 4 5 14 99-98 65
13 СПУТНИК 42 17 3 1 1 4 16 97-107 64
14 Кубань 42 17 2 2 1 2 18 108-105 62
15 Ермак 43 15 2 3 1 2 20 91-109 58
16 Южный Урал 42 14 2 3 3 3 17 105-119 58
17 Челмет 42 15 2 1 4 1 19 87-105 56
18 Казцинк-Торпедо 43 13 2 3 4 3 18 102-127 56
19 Ариада 41 12 4 2 6 2 15 98-104 56
20 Динамо 41 13 2 4 2 1 19 114-119 54
21 Нефтяник 41 13 0 3 3 3 19 111-119 51
22 ХК Саров 44 12 0 4 6 1 21 95-111 51
23 СКА-Карелия 41 11 2 2 4 1 21 81-101 46
24 Барс 40 8 0 1 3 4 24 85-141 33

Появились лидеры
В минувшие выходные в спорткомплексе «Алмаз» прошли 
очередные матчи чемпионата и первенства города по 
баскетболу среди мужских команд.

Вот их результаты: «ЕВРАЗ НТМК» - ОАО «НПК УВЗ» - 69:54, 
ДЮСШ №4 - БК «Старатель» - 40:67, ДЮСШ пос. Свободный – «Ура-
лец» - 83:86, пос. Свободный – «Алмаз» - 66:63, НТСТ - N-Style  - 
42:74, ДЮСШ пос. Свободный – «Респект» - 35:94, «Политехник» 
- «Горняк» - 85:63, «Уралец» - УИЭУиП - 67:41.

В чемпионате города 3 победы -  у металлургов, 3 победы и 1 по-
ражение – у БК «Старатель», 2 победы и 1 поражение – у ЗАО «УБТ-
УВЗ», 2 победы и 2 поражения – у ОАО «НПК УВЗ», по 1 победе и по 
2 поражения – у пос. Свободный и «Алмаза», 4 поражения – у юно-
шеской команды ДЮСШ №4.

В первенстве города, где выступают 12 команд, лидируют «Ре-
спект» - 4 победы, N-Style (Новоуральск) – 3 победы, «Политехник» 
- 4 победы и 1 поражение, «Спам» - 3 победы и 1 поражение.

Расписание следующих туров – в «Календаре соревнований» на 
22-й стр.  

Владимир МАРКЕВИЧ. 

�� баскетбол

Наши уступили  
лишь ЦСКА!
В Екатеринбурге завершился финал первенства России среди 
команд юношей 1999 года рождения с участием 16 сильней-
ших сборных страны. 

Сборная Свердловской области, куратором которой являлся 
бывший директор ДЮСШ «Старый соболь» Виталий Зотеев, ныне 
возглавляющий ДЮСШ имени А.Е. Канделя в Екатеринбурге, за-
няла второе место, уступив лишь сверстникам из столичного 
ЦСКА. Большой вклад в сенсационный успех уральской команды 
внесли и тагильские баскетболисты: учащийся ДЮСШ №4 Денис 
Семячков и воспитанник ДЮСШ «Старый соболь» Ион Урзыка. 
Третье место заняла  сборная Санкт-Петербурга. Поздравляем 
молодых баскетболистов с серебряными медалями первенства 
России!

Ситуация обязывала обе 
команды выкладываться 
по полной программе: та-

гильский клуб еще не гаранти-
ровал себе место в плей-офф, 
а «Дизель» не прочь вернуться в 
восьмерку сильнейших. 

Главный тренер «Спутника» 
Владимир Голубович после не-
удачи в Рязани (2:3) серьезно 
перетасовал состав. Впервые 
за долгое время пост номер 
один занял Юрий Лаврецкий. 
Новичок Антон Ефремов заме-
нил в первой паре защитников 
более опытного тезку Алексе-
ева. Вместо Евгения Федоро-
ва в третьем звене играл Артем 
Железков, получилось чисто та-
гильское трио с Виталием Жи-
ляковым и Валентином Арта-
моновым. Остался вне заявки и 
Асхат Рахматуллин, на его пози-
ции действовал капитан «Юни-
ора-Спутника» Артем Захаров. 
Кроме того, вернулся отбывший 
четырехматчевую дисквалифи-
кацию Руслан Нуртдинов – ли-
дер, которого команде очень не 
хватало.

«Спутник» сразу попытался 
завладеть инициативой, но из-
за очередной ошибки в обороне 
уже на 10-й минуте оказался в 
роли догоняющего. Стало тре-
вожно, ведь второй период та-
гильская ледовая дружина, по 
статистике, проводит хуже всех 
в лиге. На этот раз игрового 
спада удалось избежать. Более 
того, наши хоккеисты создали 
несколько отличных моментов, 
а после броска Дмитрия Май-
данюка судье даже потребовал-
ся видеопросмотр. Увы, гола не 
было – шайба не пересекла ли-
нию ворот. Оба голкипера дей-
ствовали безукоризненно, и до 
перерыва цифры на табло оста-
лись прежними. 

В начале третьего отрез-

В Пензе «Спутник» нанес поражение местному «Дизелю» - 3:2 
и укрепил свои позиции в турнирной таблице.

рот Виталия Жилякова. Хозяева 
бросились на штурм и сумели 
отквитать одну шайбу. Больше-
го тагильчане им не позволили.

- То, что удалось забить в 
третьем периоде, – это стече-
ние обстоятельств, - признал 
на пресс-конференции Влади-
мир Голубович. – Не ожидал та-
кого поворота, потому что два 
периода был какой-то непонят-
ный хоккей, никак не могли про-
снуться. Два гола на удачу, мож-
но сказать.

Действительно, после ново-
годних каникул игра у «Спут-
ника» разладилась. А времени 
до окончания регулярного чем-
пионата остается все меньше. 
Сегодня выездная серия за-
вершится поединком в Сарове. 
Надо набирать три очка, иначе 
команда вновь окажется в «зоне 
риска».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ХК «ДИЗЕЛЬ».

Момент матча.
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�� афиша

«РОССИЯ»
по 28 января 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(0+)
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (0+)
«ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
«ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» (6+)
«СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)
«ИГРОК» (18+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+)
«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ: АНГЕЛЫ 
СМЕРТИ» (16+)
«НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
В расписании возможны изменения.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 6+

Уральская, 7 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационар-

ная выставка). 

• Выставка «В Японию без виз. Культура и быт 

японцев» (до 28 февраля)

Телефон: 25-26-47

«РОДИНА»
по 28 января 

«ИГРОК» (18+)
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (0+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ПАДДИНГТОНА» (0+)
«ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ:  
АНГЕЛЫ СМЕРТИ» (16+)
«СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)
«ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» (6+)
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2:  
ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (0+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ:  
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
«НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)

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

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 

• 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.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО  

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 6+ 
22 января (четверг), в 17.00, состоится очередное заседание клуба 

мастеров лаковой росписи «Тагильский розан». Приглашаются как опыт-
ные, так и начинающие мастера.

Вас ждут в музее истории подносного промысла по адресу: ул. 
Тагильская, 25. Справки по тел.: 24-25-74.

КЛУБ «ТВОРЧЕСКИЙ ВЫХОДНОЙ» В ЯНВАРЕ
24 января (СБ), в 15.00 – экскурсия по красочной выставке «В Японию без 

визы. Искусство и быт японцев». 
25 января (ВС), в 15.00 – творческое занятие «Веер в японском стиле».
31 января (СБ), в 15.00 – экскурсия по залу «Русское искусство XVII-XX веков».
Примечание: убедительно просим сообщать о вашем присутствии на том 

или ином занятии заранее.
Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47

В МУЗЕЕ «ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 6+

на выставке «Наверное, это любовь» проходит мастер-класс «Роспись 
эскиза тарелки» - пошаговая работа карандашом, краской, фломастером 
на бумаге. Используется авторская разработка художника Е. Романова. 
Юным посетителям предоставляется возможность работать с аналогич-
ной раскраской.
Ждем вас с 16.00 до 18.00, по адресу: ул. Красногвардейская, 5а. 

Телефон: 29-40-48.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

БАСКЕТБОЛ
24-25 января. Чемпионат и первенство города сре-

ди мужских команд. Суббота. «Политехник» - УИЭУиП 
(11.00), НТСТ – НТГМК (12.20), «Медведи-98» - ДЮСШ 
п. Свободный (13.40), «Респект» - «Гризли» (15.00). Вос-
кресенье. НТГМК – «Респект» (10.00), N-Style – «Спам» 
(11.20), УИЭУиП – «Гризли» (12.40), НТСТ – «Уралец» 
(14.00). Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса,2)

ВОЛЕЙБОЛ
25 января.  Чемпионат России среди женских  

команд, Суперлига. «Уралочка-НТМК» - «Омичка» (Омская 
область). «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 
61), 17.00.

ХОККЕЙ
27 января. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - ХК Липецк. 

ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 19.00.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
23-25 января. Этап Кубка России. Гора Долгая, 11.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
25 января. Кубок города, спринт. Лыжная база Урал-

вагонзавода (Пихтовые горы), 11.00.
ФУТБОЛ
25 января. Зимнее первенство города среди мужских 

команд, 2-й тур. «Цементник» - «Спутник», «Юпитер-2» - 
«Юность» (14.00); «Юпитер-1» - «Росметаллопрокат», 
«Регион-66» - «Высокогорец» (15.00); «Форум-НТ» - 
«Фортуна» (16.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Красно-
армейская, 82).

МИНИ-ФУТБОЛ
24-25 января. Открытый чемпионат города, 13-й тур. 

Суббота: пос. Горноуральский - «Дружба» (12.00), пос. 
Свободный – «АтомСтройМонтаж» (13.00), «Авангард» 
- «юПитер» (14.00), ТЭС - «Пиранья» (15.00), «Салют» 
- «СОЮЗ-НТ» (16.00). Воскресенье: УИЭУиП - «Три-
умф» (10.00), «Росметаллопрокат» - «Алмаз-2» (11.00), 
«Алмаз» - КДВ (12.00), «юПитер» – «Телекон» (13.00), 
«Русфан-НТ» - ФК «Гальянский» (14.00), «Пиранья» - «Ва-
гонка» (15.00), НТИ(ф) УрФУ – «Салют» (16.00). Школа 
№25 (ул. Гагарина, 11).

Мастер-классы от канадцев
РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОК

Четверг, 22 января, корт «Мечта»
15.30-16.30 – команда игроков 12-13 лет. 
16.30-17.30 – 10-11 лет. 
18.00-19.00 – 8 лет. 
19.00-20.00 – 7 лет.

Пятница, 23 января
15.00-16.00 – мастер-класс, корт «Разведчик».
17.00-18.00 – 12-13 лет. 
18.00-19.00 – 10-11 лет. 
19.00-19.30 – 5 лет. 
19.30-20.00 – 6 лет.

Суббота, 24 января
10.00-15.00 – детский хоккейный турнир (игроки 2006-2007 

г.р.) с участием команд Нижнего и Верхнего Тагила, Невьянска, 
Нижней Туры. Корт «Мечта».

13.00-14.00 - мастер-класс, корт «Разведчик».
15.00-17.00 – мастер-класс для участников турнира, корт 

«Мечта».

Два канадских тренера проведут тренировки 
и мастер-классы для юных тагильских 
хоккеистов. Занятия будут проходить в 
течение трех дней, с четверга по субботу, на 
кортах клубов «Мечта» (ул. Лебяжинская, 15) 
и «Разведчик» (ул. Аганичева, 24). 

Глен Бьюкерт и Брайан Питерс приехали в 
Нижний Тагил в четвертый раз. Обычно они 
привозили  команду студентов из Ванкуве-

ра, которая устраивала серию матчей.  Бьюкерт, 
в лучшие годы выступавший в НХЛ за «Ванкувер 
Кэнакс» с Павлом Буре,  был тренером этой ле-
довой дружины, а Питерс  – игроком. Вот уже не-
сколько лет Брайан живет в Перми, играет в лю-
бительской лиге и  работает с детской командой.

Кроме Нижнего Тагила канадские тренеры по-
сетят еще несколько городов Свердловской об-
ласти.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
29 января, ЧТ: «СКАЗКА О БАЛДЕ», начало в 11.00 и 13.00 (ДК «Юбилейный») 0+
29 января, ЧТ: «РЕВИЗОР», начало в 16.00 (ДК «Юбилейный») 14+
31 января, СБ: «СКАЗКА О БАЛДЕ», начало в 12.00 (ДК «Юбилейный») 0+
31 января, СБ: «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ», начало в 18.00 (ТЕАТР КУКОЛ) 16+

Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 

Перед началом спектаклей билеты можно приобрести  
в театре кукол и ДК «Юбилейный»

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

�� хоккей

Дорогие читатели!
Редакция газеты «Тагильский рабочий» благодарит вас за интерес, проявленный  

к городской газете, в период подписки на I полугодие 2015 года. 
Спешим сообщить вам, что оформить подписку на «Тагильский рабочий» вы можете 

с февраля или любого последующего месяца года. По всем вопросам обращайтесь 
по тел.: 41-49-62 (отдел подписки и распространения тиража), а также на сайт www.tagilka.ru



Вписывайте шестибуквенные слова-ответы в сетку сканворда по часовой стрелке (см. пример) 
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РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ: Сажень. Небось. Нобель. Ка-
зань. Фируза. Корица. Солдат. Стопка. 
Потник. Тарпан. Прусак. Собака. Рубило. 
Натура. Маниса. Кираса. Кожник. Джокер. 
Вяльбе. Отсвет. Томпак. Прялка. Поляна. 
Падаль. Мякина. Столик. Боткин. Пикник. 
Полати. Гальюн. Павлин. Плакса. Кабина. 
Моника. Матрос. Гектор. Мовеин. Сиеста. 
Патака. Конура. Сассун. Сатана. Киянка. 
Славка. «Подвал». Луидор. Стимул. Ако-
нит. «Катюша». Ворота. Лавров. Лисица. 
Мемфис. Камень.

ТЕЛЕФОН 
рекламной  

службы «ТР»: 

41-50-10 
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�� им очень нужна семья

22 января 
1630 День рождения воздушной кукурузы (попкорна). 
1905 Кровавое воскресенье. Начало революции 1905 года.
1969 Произошло покушение на Генсека СССР Леонида Брежнева. 
1980 Началась ссылка Андрея Дмитриевича Сахарова. 
Родились:
1440 Иван III, великий князь московский.
1775 Андре-Мари Ампер, французский ученый. 
1788 Джордж Ноэль Байрон, поэт.
1898 Сергей Эйзенштейн, выдающийся советский кинорежиссер.
1904 Аркадий Гайдар (Голиков), детский писатель.
1908 Лев Ландау, физик-теоретик.
1935 Валентина Талызина, актриса. 
1935 Александр Мень, священник, теолог.
1954 Леонид Ярмольник, актер и телеведущий. 

Cегодня. Восход Солнца 9.23. Заход 17.00. Долгота дня 7.37. 3-й лунный день. 
Днем -18…-16 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 750 мм рт. ст., ве-
тер северный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.21. Заход 17.03. Долгота дня 7.42. 4-й лунный день. 
Ночью -26. Днем -24…-22 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 759 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Никита - любознательный, общительный, подвижный маль-
чик. Легко идет на контакт со взрослыми и детьми. 

Любит животных, с увлечением смотрит научно-познава-
тельные передачи. Интересуется спортом, компьютерными 
играми. В воспитательном учреждении регулярно посещает 

фитнес-зал, в свободное время играет в футбол, настольный тен-
нис. Никита - ласковый ребенок, мечтает обрести семью. 

За подробной информацией о мальчике обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной политики по Дзержинскому району 
по тел.: 35-26-10 или по адресу: ул. Окунева, 22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Играет в футбол  
и настольный теннис

Теперь без выходных
«Как работает многофункциональный центр 
на Вые?»

(Звонок в редакцию)

Вопрос корреспондент «ТР» переадресова-
ла начальнику многофункционального центра 
в Ленинском районе Владимиру СЕМЕНИЩЕВУ.

- График работы нашего МФЦ изменился с 12 
января 2015 года. Теперь центр работает без вы-
ходных и перерывов. В понедельник, вторник, чет-
верг, пятницу, субботу и воскресенье - с 8 до 20 
часов. В среду - с 9 до 20 часов. Сделать воскре-

сенье рабочим днем решили для удобства посе-
тителей. Многие на неделе работают и не всегда 
успевают решить какие-то вопросы, связанные с 
документами. Теперь это можно сделать и в лю-
бой из выходных. 

Напомним, что точно по такому же графику ра-
ботает и многофункциональный центр в Дзержин-
ском районе. Специалисты центра также в любой 
день недели, с 8 до 20 часов, готовы помочь та-
гильчанам в оформлении необходимых справок 
или документов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� проверено на кухне

Когда времени в обрез
Оксана Кудисова руководит художественным кружком в Доме 
культуры поселка Сухоложский. Как человек творческий, 
умеющий придумывать и реализовывать интересные идеи, 
она хорошо знает цену времени. Не только служебного, но и 
домашнего, когда хочется, к примеру, чтобы на приготовле-
ние вкусной еды не уходило полдня. Блюда, рецепты которых 
предлагает Оксана Владимировна, тем и хороши, что вполне 
экономичны по времени. Да и требуемые продукты найдутся 
у каждого из нас. 

ПИЦЦА
Смешать баночку майонеза, 

пять яиц, стакан муки. Вылить 
в смазанную маслом нагретую 
форму. Тесто слегка схватит-
ся, станет теплым. Выложить на 
него нарезанные колбасу (ку-
сочками), лук, помидоры (круж-
ками). Сверху – натертый сыр. 
Смазать майонезом и запечь до 
готовности. Начинка может быть 
другой, на любителя: подойдут 

и ветчина, и соленые огурцы, и 
сладкий перец и т. д.

ГРИБНОЙ САЛАТ
Измельчить копченую кури-

ную грудку. Смешать мясо с 
консервированными шампи-
ньонами (если они целые, то 
нарезать), консервированной 
кукурузой (баночка), кириешка-
ми (пачка). По вкусу заправить 
майонезом.

ШАРЛОТКА 
Форму смазать растительным 

рафинированным маслом и вы-
ложить в нее 2-3 нарезанных 
яблока (сердцевинки вынуть). 
Смешать пять яиц, стакан саха-
ра, стакан муки и залить яблоки. 
Выпечь в разогретой духовке. 

Нина СЕДОВА

Оксана Кудисова. 

�� происшествия

Полицейские раскрыли кражу
 не выходя из дежурной части 
Невероятное стечение обстоятельств помогло сотрудникам 
отдела №17 раскрыть преступление не покидая помещения 
дежурной части. 

Поздно вечером 13 января 
39-летняя женщина с мужчи-
ной отдыхали в кафе на улице 
Крупской. Между влюбленны-
ми вспыхнула ссора, и жен-
щина в обиде скинула с плеч 
норковую шубку и бросилась 
бежать. Кавалер недолго ду-
мая бросился за ней. Когда же 
парочка, помирившись, верну-
лась к столику, мехового изде-
лия на месте уже не было.

На следующий день, 14 ян-
варя, тагильчанка явилась в от-
деление полиции на Тельмана 
писать заявление о пропаже, 

оценив ее в 30 тысяч рублей.
Каково же было ее удивле-

ние, когда она увидела свою 
шубу на незнакомке, запол-
нявшей заявление о краже су-
мочки.

Оказалось, что эта девушка 
находилась в одном кафе с по-
ссорившимися влюбленными. 
Пока те выясняли отношения 
на улице, она успела схватить 
шубку и поспешила уйти. Свое 
«приобретение» она решила 
«обмыть» в другом развлека-
тельном заведении. Там граж-
данку, преступившую закон, 

настигло «возмездие свыше» – 
у нее похитили сумочку.

По факту кражи норковой 
шубы в отделе полиции №17 
Межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижне-
тагильское» возбуждено уго-
ловное дело. Подозреваемая 
- 30-летняя медсестра, ранее 
не судима, сообщили в пресс-
группе ММУ МВД РФ «Нижне-
тагильское». 

А владелица шубы осталась 
очень довольна результатом 
своего визита в полицию – 
стражи порядка тут же вручи-
ли ей чуть было не утраченное 
имущество.

Елена БЕССОНОВА.

В Америке придумали «черную 
пятницу», когда скидки в магазинах 
доходят до 90%, и продают до 85% 
залежалого товара.

Наши пошли еще дальше и при-

думали «черный декабрь» - подняли 
цены в три раза и продали все!

***
Два следователя обсуждают огра-

бление:
- Я понимаю, почему грабитель 

взял из сейфа деньги и драгоценно-

сти. Но зачем он увез жену потерпев-
шего?

- Думаю, чтобы тот его не искал.
***

Хорошо, что у людей не две голо-
вы, а то и с шапками была бы такая же 
морока, как с носками.
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