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Андрей Пронин и Евгений Янютин.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сделай сам 
чоппер!

С опорой на Урал
 На минувшей неделе наш город 

принимал президента России Вла-
димира Владимировича Путина. 
Глава государства провел в Нижнем 
Тагиле президиум Государствен-
ного совета, где обсуждались тема 
импортозамещения и ряд других се-
рьезных вопросов, определяющих 
развитие Федерации, и лично по-
смотрел, как выполнены его поруче-
ния по развитию крупнейшего инду-
стриального центра Среднего Урала.

 Визит проходил в очень нестандартной ситуации. На энергети-
ческую блокаду Крыма со стороны Украины наложился инцидент 
со сбитым турками в небе Сирии российским фронтовым бом-
бардировщиком из состава нашей авиагруппы, ведущей борьбу 
с террористами ИГИЛ (организация запрещена в России. - Ред.) 
На это последовал комментарий президента, причем прозвучал 
он здесь, в Тагиле.

 График визита был очень плотным, расписанным практически 
по минутам. Однако в Нижнем Тагиле произошло несколько не 
запланированных программой встреч президента с жителями: в 
новом физкультурно-оздоровительном комплексе, возле драма-
тического театра, на Уралвагонзаводе. И каждый раз их инициа-
тором был глава государства. У меня сложилось впечатление, что 
общение с тагильчанами, их позитивный настрой как воздух были 
нужны президенту, психологическая нагрузка на которого была в 
тот день чрезвычайно высока.

 Если говорить о заседании президиума Госсовета, то на нем 
прозвучали принципиальные оценки подходов к импортозаме-
щению в промышленности. Президент поставил задачу не про-
сто разрабатывать и выпускать то, что сегодня страна закупает на 
мировом рынке, он повел речь о создании сильной и самодоста-
точной национальной экономики. В основе ее не экспорт сырья, 
которым так богата Россия, а передовые научные разработки, вы-
сокие технологии, напряженный труд каждого. Без этого нет и не 
будет процветающей России, высокого качества жизни людей, не 
будут экономически обеспечены безопасность и независимость 
страны. А то, что нас нигде не ждут с распростертыми объятиями, 
показали последние события.

 Россия должна быть интегрированной в мировую экономику, 
но экономически сильной страной. Это непростой, сложный путь, 
но как бы он ни был труден, надежной опорой президента был и 
остается Урал. Свидетельством чего и стал визит В.В. Путина в 
Нижний Тагил и Екатеринбург.
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11 
стр.

ТВ-
программа



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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

$ 66,74 руб. +48 коп.      €  70,86 руб. +73 коп.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№159
3 декабря 20152 фАкТы. СОбыТИЯ.

В стране и мире

• Президент обратится с посланием
Президент Владимир Пу-

тин обратится с посланием 
федеральному Собранию 
сегодня, 3 декабря. Прямая 
телевизионная трансляция 
начнется в 12.00 по москов-
скому времени. Глава госу-
дарства выступит перед пар-
ламентом на фоне введения 
санкций в отношении Турции 
из-за сбитого турецким ис-
требителем бомбардировщика ВкС Рф, взрыва российского Airbus 
A321 в небе над Синаем, ответственность за который взяла на себя 
запрещенная в Рф организация «Исламское государство», и атаки 
террористов на Париж. По мнению СМИ, главной темой послания 
должна стать международная безопасность.

• Олег Сиенко дал интервью «России 24»
2015 год Уралвагонзавод закончит с отрицательным финансо-

вым результатом, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» 
гендиректор предприятия Олег Сиенко: на положении предприятия 
сказались курсовая разница, санкции и падение спроса на вагоны. 
2016 и 2017 годы предприятие рассчитывает закончить с прибылью 
и не прекращает строить планы по модернизации и развитию про-
изводства. Из-за санкций УВЗ не смог получить некоторые плате-
жи по экспортным контрактам. Помогало правительство, которое 
одобрило госгарантии на 16,8 млрд. рублей. Это позволило взять 
кредиты на 23 млрд. на пять лет. Однако УВЗ хотел бы получить не 
только госгарантии, но и докапитализацию. Дешевый рубль соз-
дает для УВЗ конкурентные преимущества на внешних рынках. В 
части оборонзаказа предприятие возвращается на африканские 
рынки. В военном конфликте в Сирии также участвует техника УВЗ. 
Хуже ситуация в вагоностроительной отрасли. Здесь последние три 
года де-факто «не существует рынка», отметил Олег Сиенко. УВЗ 
вынужден был продавать вагоны собственной транспортной ком-
пании «УВЗ-Логистик». Сбербанк ведет переговоры о ее продаже 
третьим лицам. Сиенко отметил, что, если государство не примет 
решение об оживлении рынка вагонов (для этого нужно прекратить 
продлевать срок службы старого подвижного состава), страна мо-
жет потерять целую промышленную отрасль. Если раньше пред-
приятие получало от гражданской и военной продукции выручку в 
соотношении 50/50, то теперь 80% выручки — это военное про-
изводство. Надежду дает смена руководства РЖД. Происходящее 
сейчас в железнодорожной монополии, по сравнению с прошлым 
периодом, Сиенко оценил как «день и ночь». 

•  Лимоны в список не попали
кабинет министров России своим постановлением утвердил 

список производимых в Турции продуктов, ввоз которых в Рос-
сию запрещается с 1 января 2016 года. Единственным исключени-
ем признан ввоз непосредственно возвращающимися из Турции 
россиянами в объеме, не превышающем норм  ввоза для личного 
пользования. Под запрет из овощей попали турецкие помидоры 
и огурцы, репчатый лук и лук-шалот, цветная капуста и брокколи. 
В черный список фруктов внесены свежие и сушеные цитрусовые 
(апельсины, мандарины и их гибриды), свежие яблоки, груши, абри-
косы, персики, нектарины, сливы и терн, а также виноград, земля-
ника и клубника. Из продукции животноводства под эмбарго попа-
ли части тушек кур и индеек и изготовленные из них субпродукты. 
кроме того, из Турции с 1 января 2016 года запрещено ввозить в 
Россию соль, а также свежие гвоздики. Под эмбарго не подпал це-
лый ряд видов овощей и фруктов (например, лимоны, доля Турции 
в общем объеме импорта которых достигает 90%), мясо крупно-
го рогатого скота, молочная продукция и рыба. Хотя продукцию из 
Турции удастся заместить другими товарами, рост цен неизбежен, 
особенно под Новый год, отмечают эксперты.

• Получат компенсацию 
За некачественные коммунальные услуги управляющие компа-

нии будут платить крупные штрафы в пользу жильцов. Это предус-
мотрено поправками в Жилищный кодекс Рф, которые вступают в 
силу 28 декабря. Теперь некачественно выполнять свои обязанно-
сти или выставлять неправильные счета на оплату управляющим 
компаниям станет попросту невыгодно, уверен заместитель мини-
стра строительства и ЖкХ России Андрей Чибис. 

• Запретят «сухой алкоголь» 
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал дорожную карту 

по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном 
рынке, предусматривающую среди прочих мер запрет продажи в 
России порошкообразного алкоголя. Одним из главных рисков чи-
новники считают возможность изменения потребителем дозировки 
порошка при смешивании с водой или его неправильное употре-
бление («сухой алкоголь» представляет собой инкапсулированную 
субстанцию, образующую алкогольный напиток при смешивании с 
водой). В начале июня «Известия» писали, что американская ком-
пания, производящая порошковый алкоголь, собирается прийти 
на российский рынок в 2016-м. В США старт продаж порошкового 
алкоголя намечен на лето этого года. компания предлагает сухую 
версию водки, рома и коктейлей.

Три недели остается до за-
вершения подписки на газеты 
и журналы на первое полугодие 
2016 года. И, хотя финиш кам-
пании, что называется, уже не 
за горами, особого оживления 
в городских отделениях связи 
Почты России пока не наблюда-
ется.

Сегодня, 3 декабря, 
начинается традиционная 
декада льготной подписки 

В этот период и связисты, и 
редакции существенно снижают 
цены на печатную продукцию. 
Для «Тагильского рабочего», 
решением Минкомсвязи Рос-
сии нынче впервые включенно-
го в список социально значимых 

Льгота Минкомсвязи на наше второе издание 
– «Тагильский рабочий. Официально» не распро-
страняется, поэтому цена на него и в период де-
кады остается неизменной.

Деньги, как известно, счет любят, поэтому на-
стоятельно рекомендуем нашим постоянным под-
писчикам, а также тем, кто начиная со второго по-
лугодия 2016 года решит к ним присоединиться, 

не упустить шанс сэкономить семейный бюджет и 
гарантированно получать городскую газету. Иначе 
говоря, получить две радости в одном действии. 

кстати, в период льготной декады, а именно 
- 10 декабря, в отделениях связи пройдет еще 
и День подписчика. С сувенирами, подарками и 
остальным счастьем от Почты России.

Борис МИНЕЕВ.

Комплект вторник-четверг Цена обычная Цена декады

С доставкой до почтового ящика 888-84 734-58

С доставкой до востребования 844-92 701-64

Четверговый номер

С доставкой до почтового ящика 577-08 473-34

С доставкой до востребования 546-12 450-12

льготная подписка для пенсионеров, инвалидов,  
многодетных семей и студентов

Комплект вторник-четверг Цена обычная Цена декады

С доставкой до почтового ящика 842-64 693-00

С доставкой до востребования 798-72 660-06

Четверговый номер

С доставкой до почтового ящика 550-08 449-04

С доставкой до востребования 425-82 425-82

�� подписка на газеты

Два в одном
Как сэкономить более 150 рублей?

Для удобства подписчиков публикуем цены на нашу газету на период декады

изданий, снижение стоимости 
газеты по подписке наиболее 
существенное – по десять про-
центов. Приглашаем тагильчан 
воспользоваться такими усло-

виями, действующими по 13 
декабря включительно. Причем 
скидка распространяется и на 
льготные цены, объявленные 
ранее.

�� 3 декабря – День юриста

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов юстиции!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником.

Тагильские юристы – это профессиона-
лы с высоким представлением о долге и 
справедливости, преданные своему делу, 
ответственно и честно выполняющие свою 
работу. 

В современном обществе ваша профес-
сия с каждым днем становится все значи-
мее, ведь именно вы обеспечиваете права 
и свободы граждан, а ориентироваться во 
всем многообразии законов и норматив-
ных актов под силу только действительно 
грамотному и трудолюбивому специалисту. 

Желаю вам в своей работе придержи-
ваться принципов гуманизма, непредвзя-
тости и объективности, верой и правдой 
служить обществу. Новых вам професси-
ональных достижений, крепкого здоровья 
и благополучия!

С.К. НоСоВ,
глава города Нижний Тагил.

От имени депутатов Нижнетагильской 
городской думы поздравляю  
с профессиональным праздником юристов 
всех сфер деятельности!

За последнюю четверть века в стране сформирована 
новая правовая система, приняты тысячи законов, на-
чиная от конституции до муниципальных правовых ак-
тов. Такая законотворческая динамика требует от   юри-
дических служб огромной ответственности и постоян-
ного профессионального совершенствования. Но к от-
ветственным решениям юристам не  привыкать, как из-
вестно, одна запятая, поставленная вашим пером, может 
полностью изменить исход дела. 

Сегодняшний праздник  - знак большого обществен-
ного признания заслуг юристов в формировании право-
вого государства, укреплении законности и правопоряд-
ка, защите прав и свобод граждан. Спасибо вам за высо-
кий профессионализм, который вы проявляете в своей 
повседневной работе. Желаю вам здоровья, успехов и 
благополучия! 

А.В. МАСлоВ, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть
Любовь ШМАКОВА, 57 лет:

- Наш дом по ули-
це Красногвардейской 
попал в программу рас-
селения ветхого и ава-
рийного жилья. Очень 
надеялись, что нам 
дадут жилье в этом же 
районе. Новый дом по-
строили совсем близ-
ко: тут же, на Красно-

гвардейской! Все просьбы и пожелания жиль-
цов были учтены. Спасибо мэру города Сергею 
Носову и сотрудникам администрации. На про-
шлой неделе мы получили смотровые талоны. 
Квартиры хорошие, светлые. Переедем в конце 
декабря.

Анна БЕЛОВА, пенсионерка:
- Только из ветери-

нарной клиники. Кош-
ка заболела, расчеса-
ла себе все ухо. Я сра-
зу забеспокоилась. 
Наша домашняя лю-
бимица уже взрослая, 
за 16 лет стала чле-
ном семьи. При осмо-
тре выяснилось, что 
у нее аллергия. Врач 
выписала таблетки и 
посоветовала сме-
нить рацион. Всю дорогу кошка сидела у меня 
за пазухой. Не мяукала, не кусалась. Уличными 
звуками ее не напугаешь, все лето она живет в 
саду.

Андрей БАХТИН:
- Много хорошего 

случилось за неделю, 
особенно впечатлил 
приезд Владимира Пу-
тина в Нижний Тагил. 
Вживую его не видел, 
а только в вечерних 
новостях по ТВ. Мо-
лодец наш президент! 
Несмотря ни на что, 

приехал в город, побывал в драмтеатре, ФОКе. 
Путин следит за порядком во всей стране. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ограничительные меры в отно-
шении Турции в связи с атакой 
на российский Су-24 начали 

вступать в силу. В Ростуризме пообе-
щали применять санкции к туропера-
торам, продолжающим продавать пу-
тевки в Турцию. Ведомство будет от-
слеживать информацию о таких про-
дажах и принимать меры. Убытки Тур-
ции от прекращения туристического 
потока из России глава Ростуризма 
Олег Сафонов оценил примерно в 10 
миллиардов долларов. По его словам, 
эту страну посещали более 4,4 милли-
она российских туристов в год.

Кроме того, российское правитель-
ство запретило поставки из Турции не-
которых продуктов.  

Как отреагировали тагильские 
предприниматели на очередные меж-
дународные санкции? Готовы ли к из-
менениям? И каким образом послед-
ствия санкций могут отразиться на 
рынке продовольствия, промышлен-
ности и туристических услуг города? 
Эти и другие вопросы корреспонден-
ты «ТР» задали местным бизнесменам 
из разных сфер торговли.

Продукты
Из овощей – кабачки, баклажаны, 

репчатый лук, болгарские перцы, то-
маты. Из фруктов – лимоны, грана-
ты, мандарины, апельсины, авокадо. 
А еще охлажденная рыба, орехи, вос-
точные сладости. Все это можно се-
годня еще встретить на прилавках ма-
газинов торговых сетей, на централь-

ном рынке и в небольших павильонах. 
На все вопросы журналистов торговцы 
отвечают практически в унисон:

- Вместо турецких фруктов и ово-
щей к нам поедут плоды из Египта и 
Израиля. Поставки из этих стран уже 
налажены, просто увеличатся объе-
мы. Не исключено, что часть турецких 
фруктов поедет в соседние с Турцией 
страны, чтобы под видом «не турец-
ких» попасть на российский рынок. 
Естественно, увеличившиеся время, 
расстояние непременно скажутся на 
конечной стоимости. Получается, как 
были турецкие фрукты-овощи на на-
ших прилавках, так и останутся, но, 
к сожалению, с заметной разницей в 
цене. 

Одежда
Многие тагильчане привыкли к ту-

рецким вещам: это куртки, пуховики, 
джинсы, платья, свитера и прочий три-
котаж. Эмбарго однозначно скажется 
на конечной стоимости одежды: так 
считают владельцы торговых точек на 
рынках города. Одни говорят, что на-
мерены в ближайшие дни взять кре-
дит и закупить товар на все деньги на 
оптовых складах в Екатеринбурге, что-
бы обеспечить себя ассортиментом на 
ближайшие месяцы. Другие уверяют, 
что поставки не прекратятся, ширпо-
треб из Турции поедет через третьи 
страны. Что опять получаем в конеч-
ном итоге? Трикотаж турецкий оста-
ется, меняются в сторону повышения 
только цены. 

Туризм
Турагенты тоже не унывают. Запрет 

на Турцию не должен сказаться на об-
щих объемах туристического оборо-
та, активные агентства сумеют пере-
строиться и предложить клиентам ин-
тересные продукты.

- В каждом сезоне есть свои пре-
имущественные направления. В ноя-
бре и декабре – это точно не Турция, 
- комментирует ситуацию директор 
туристического агентства «Саквояж 
Плюс» Марина Бакланова. – Скорее, 
Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмира-
ты, Индия. Вся проблема пока в том, 
что потребительский спрос времен-
но упал: люди в связи с последними 
событиями боятся летать на самоле-
тах, сказывается и непростая эконо-
мическая ситуация на наших градо-
образующих предприятиях. Тагиль-
чане начали экономить. Дорогие туры 
не привлекают их внимание. Поэтому 
востребованными становятся авто-
бусные туры. Хорошие скидки – три 
путевки по цене двух предлагают ку-
рорты Краснодарского края и Соль-
Илецк. Большие надежды связываем 
с навигацией 2016 года – круизы на 
теплоходах. Внутренний туризм на-
чинает активно развиваться, причем 
с каждым годом становится все инте-
реснее. Главное - суметь вовремя пе-
рестроиться, забыть про некогда по-
пулярные Турцию, Египет и найти ин-
тересные места в России. Уж кто-кто, 
а тагильчане отдыхать умеют!

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� санкции

Турция, прощай?
Как запрет на made in Turkey может повлиять на рынок продовольствия и туруслуг

Цена турецкой рыбы «кусается».
ФОТО АВТОРА.

Обратите внимание на цену гранатов: 
справа – Турция, слева – Израиль. 

Апельсины из Турции успели 
приехать до начала санкций.

18+Реклама
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Уральская панорама

Депутаты одобрили дефицитный 
бюджет-2016

свердловское Заксобрание одобрило проект регионального 
бюджета-2016 во втором чтении. После балансировки расходная 
часть казны увеличена на 1,5 миллиарда рублей и утверждена в 
объеме 190,1 миллиарда. В целом утверждено 25 поправок. В част-
ности, на создание дополнительных мест в школах предусмотрено 
дополнительно 100 миллионов рублей, на строительство спортпло-
щадок в сельских образовательных учреждениях – 20 миллионов, 
на организацию ЕГЭ – 77 миллионов, 56 решено направить на стро-
ительство школы в Верхней Пышме. Кроме того, еще 50 миллионов 
пойдут на субсидии аграриям, 23 – на ремонт гидротехнических 
сооружений в муниципалитетах. отметим, что по 150 миллионов 
получат Фонд спорта высших достижений и школы на строитель-
ство стадионов, по 50 миллионов выделят на реконструкцию Ураль-
ского института кардиологии и здания филармонии, 334 миллиона 
рублей направят газовым кооперативам. Доходная часть бюджета 
по итогам работы согласительной комиссии увеличена более чем 
на 2 миллиарда рублей за счет включения в план приватизации пти-
цефабрики «свердловская» и превысит 176 миллиардов. Дефицит 
региональной казны в 2016 году, согласно проекту, превысит 14 
миллиардов рублей.

Лишь половина домов по капремонту 
готова на 100 процентов

Руководитель фонда ка-
питального ремонта сверд-
ловской области Александр 
Караваев отчитался об ис-
полнении планов на 2015 год. 
согласно представленной ин-
формации, всего в текущем 
году должно быть отремонти-
ровано 685 домов. На 1 дека-
бря на 100 процентов готовы 
365 объектов, 310 имеют по-
ловинную готовность и более, 
10 – менее 50 процентов. Фи-
нансирование программы запланировано в объеме 3,58 миллиарда 
рублей. Затягивание сроков работ Караваев объяснил возникшей 
необходимостью корректировки программы, длительной подготов-
кой и согласованием смет муниципалитетами и последовавшим за-
тягиванием конкурсных процедур. Кроме того, руководитель фонда 
посетовал на недостаточную штатную численность ФКР и большое 
количество проверок – за 10 месяцев текущего года контролеры из 
различных инстанций провели 41 ревизию.

КстАти. Депутаты свердловского Заксобрания одобрили разработанные 
региональным кабмином поправки в областной закон о капитальном ремон-
те. Основным новшеством является освобождение владельцев квартир в 
новостройках от сборов на три года. Послабление коснется объектов, кото-
рые еще не включены в региональную программу капремонтов.

Создадут «резиденцию» ОЭЗ  
под Екатеринбургом

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и «Титановая до-
лина» договорились о создании второй очереди особой экономи-
ческой зоны (оЭЗ) под Екатеринбургом. По информации пресс-
службы «Титановой долины», УЗГА планирует создать новое серий-
ное сборочное производство по выпуску малых самолетов L-410, 
вертолетов Bell, Airbus Helicopters и другой продукции. Под реали-
зацию проекта будет выделено 6,75 гектара. Новое производство 
должно обеспечить работой 228 человек. Выйти на полную произ-
водственную мощность — 500 единиц продукции в год — планиру-
ется к 2031 году.

Детский омбудсмен сохранил свой пост
Депутаты свердловского Заксобрания одобрили переназначе-

ние игоря Морокова на пост регионального уполномоченного по 
правам ребенка. Вопрос о переназначении встал в связи с истече-
нием срока контракта. Чиновник занимал должность детского ом-
будсмена с ноября 2010 года. В своем выступлении Мороков особо 
отметил сокращение количества несчастных случаев в школах и 
детсадах, снижение количества несовершеннолетних пострадав-
ших в ДТП и пожарах.  

Пустят с молотка
Заксобрание свердловской области одобрило программу управ-

ления госсобственностью на 2016 год. согласно планам министер-
ства по управлению госимуществом, продажа областной собствен-
ности принесет в казну 2,7 миллиарда рублей. В частности, МУ-
Гисо планирует продать несколько муниципальных типографий, 
гостиницу «Зеленая роща», акции производственного объединения 
«север». самым дорогим активом, готовящимся к продаже, явля-
ется птицефабрика «свердловская» - ее планируется продать за 
2,1 миллиарда рублей. следует отметить, что предприятие было 
решено включить в план в целях балансировки бюджета. от прода-
жи земельных участков бюджет должен получить 67,7 миллиона ру-
блей, от сдачи регионального имущества в аренду – 221 миллион.

На побережье Тагильского 
пруда, на участке от парка 
им. А.П. бондина до пло-

тины, создадут еще одну зону 
отдыха. Кроме того, будут ре-
конструированы площадки, на 
которых выставлена заводская 
техника XVII-XX веков и продук-
ция ЕВРАЗ НТМК. На парковке 
перед входом в музей устано-
вят оборудование для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями. Кроме того, 
пройдет благоустройство вну-
треннего двора. 

После того как состоялась 
реконструкция набережной, 
территория за лодочной стан-
цией осталась единственным 
неухоженным местом на пути от 
Демидовской дачи до Лисьей 
горы. Тагильчане старались об-
ходить его стороной, особенно 
летом, когда вырастала трава 
по пояс, а разросшиеся дере-
вья одевались в листву. Мусор 
там копился годами: убирать 
некому, участок, как это сейчас 

нередко бывает, «ничей». Раз-
рушающееся здание музейно-
го комплекса, щедро раскра-
шенное граффити, добавляло 
колорита. и ведь это не окраи-
на города, а самый его центр! К 

тому же, исторический.
Площадки с заводской техни-

кой, которые пользуются боль-
шой популярностью у гостей 
Нижнего Тагила, время тоже 
не пощадило. Металл ему пока 
не подвластен, а вот каменные 
элементы пошли трещинами. 

Работы проводятся в рамках 
одного из этапов инвестицион-
ного проекта «создание ком-
плекса для организации досуга 
«Природно-ландшафтный парк 
«Лисья гора». он вошел в госу-
дарственную программу по по-
вышению привлекательности 
региона. Генеральный подряд-
чик - ооо «Уралинжиниринг».

Погода добавляет строите-
лям проблем, но сделано уже 
немало. Вырублены старые де-
ревья, вывезен практически 
весь мусор. идут строительно-
монтажные работы на террито-
рии музейной зоны. средства 
должны быть освоены до конца 
года.

татьяна ШАРЫГиНА.
ФоТо сЕРГЕя КАЗАНЦЕВА.

�� благоустройство

Зона отдыха вместо 
«городских джунглей»
Более 30 миллионов рублей выделено из регионального бюджета  
на благоустройство территории возле краеведческого музея 

Площадки с заводской техникой реконструируют. 

Огромные тополя закрывали вид на Лисью гору.

Уважаемые земляки!
сегодня - Международный день инвалидов. 
Граждане с ограниченными возможностями являются осо-

бой категорией и требуют к себе постоянного и пристального 
внимания. Это люди, преодолевающие уготованные судьбой 
трудности и обладающие удивительными душевными каче-
ствами. Зачастую люди с ограниченными возможностями 
оказываются сильнее здоровых верой в свои силы, которая 
помогает им реализовать свой потенциал на сто процентов. 
среди них немало талантливых художников, поэтов, музыкан-
тов, спортсменов.

В нашем городе уделяется серьезное внимание социаль-
ной поддержке тагильчан с ограниченными возможностями, 
их медико-социальной, культурной, спортивной и профессио-
нальной реабилитации. Такие организации, как «Вера. Надеж-
да. Любовь», «Новая жизнь», «Доброе сердце», «Равновесие», 
«Новые возможности», «Чернобыль», а также нижнетагильские 
отделения всероссийских обществ инвалидов делают все воз-
можное, чтобы эти люди не чувствовали себя забытыми.

 благодарю всех, кто проявляет внимание и милосердие к 
людям с ограниченными возможностями, помогает им в быту, 
способствует их социализации, делает все возможное, чтобы 
они смогли найти свое место в жизни. 

Уважаемые тагильчане! Помните о тех, кто нуждается в на-
шей поддержке. Забота о людях с ограниченными возможно-
стями – наше общее дело. 

с.К. НОсОв,
глава города Нижний тагил.

Уважаемые жители 
Горнозаводского 
управленческого округа!

23 года назад, в 1992 году, дата 3 декабря 
была провозглашена как Международный день 
инвалидов, людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

сегодня к категории людей с ограниченны-
ми возможностями относятся свыше 300 тысяч 
жителей нашей области. Забота об этих людях, 
оказание социальной и моральной поддержки 
инвалидам, обеспечение доступной среды, тру-
доустройство, оздоровление и реабилитация 
детей-инвалидов – задачи, относящиеся к чис-
лу приоритетных в социальной политике.

 самого высокого уважения заслуживают 
люди, которые наперекор всему умеют радо-
ваться жизни, прилагать все усилия для само-
реализации, обладают замечательными душев-
ными качествами. Пусть рядом с вами всегда 
будут добрые, надежные друзья, любящие род-
ные. Терпения вам, мужества, больше жизнен-
ных успехов и побед!

М.П. ЕРШОв,  
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом. 

�� 3 декабря – Международный день инвалидов
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Ярославе ивановой 3 годика. малышка – инвалид с рождения. Внешне девочка выглядит как 
обычный здоровенький ребенок. ее заболевание звучит очень красиво – болезнь кленового 
сиропа. но красиво – если не знаешь, что оно собой представляет, или слышишь впервые. на 
самом деле это страшная наследственная болезнь с медицинским названием лейциноз. 

Редкая, сложная, 
неизученная 

если не вдаваться в меди-
цинские подробности, недуг 
связан с врожденным наруше-
нием обмена аминокислот. они 
накапливаются в организме, 
начинают распадаться и отрав-
лять его. таким образом, живой 
белок для организма больного 
превращается в яд. При этом 
моча ребенка имеет характер-
ный специфический запах - кле-
нового сиропа, отсюда и назва-
ние заболевания. При рождении 
у маленьких детей нет никаких 
видимых признаков болезни, 
однако если расстройство не 
лечить, то возникнут необрати-
мые последствия для головного 
мозга, которые могут привести к 
самому страшному. 

- Я много раз спрашивала 
себя: почему именно мой ре-
бенок? За что? – рассказывает 
мама Ярославы анна иванова. – 
У меня растет старший сын, со-
вершенно здоровый мальчик. 
Ярослава – долгожданный вто-
рой ребенок, мы с мужем очень 
хотели родить девочку. Бере-
менность протекала хорошо, 
все анализы, УЗи сдавала во-
время. малышка родилась ве-
сом 3 килограмма 300 граммов. 
Громко закричала, была очень 
активная, с удовольствием при-
кладывалась к груди. Первые 
шесть дней ее жизни для нас с 
мужем были самыми счастли-
выми. на седьмой день все ста-
ли замечать, что девочке стано-
вится плохо. она плакала, по-
явилась рвота. на девятые сут-
ки ребенок практически умирал 
у меня на руках. ее положили в 
реанимацию. В это время стали 
известны результаты скрининга 
новорожденного, так называе-
мого «пяточного теста». 

Для тех, кто не знает, пояс-
ним: в родильном доме перед 
выпиской всех новорожденных 
обследуют на наследственные 

повал. Плакала, не спала, долго 
не могла взять себя в руки. Вы-
тащил меня из этого состояния 
муж Дима. «Это - наш ребенок, 
и мы сделаем все, чтобы дочь 
жила, ходила и бегала. Выбро-
си все плохое из головы, все бу-
дет хорошо», - сказал он тогда. 
кстати, имя для дочери выбирал 
именно муж.

Научиться жить  
по-другому

Сказать, что жизнь семьи с 
маленьким ребенком-инвали-
дом круто изменилась, мало. 
молодая мать полностью по-
святила себя детям, особен-
но младшей дочери, и как буд-
то спряталась в кокон от лиш-
них вопросов и недопонимания 
окружающих. Прежде всего, 
сложно было объяснить близ-
ким и друзьям, что на самом 
деле произошло. родственни-
кам супруги сказали, что у ма-
лышки сильная аллергия на бе-
лок, а круг друзей сам по себе 
заметно сузился спустя два 
года после рождения Ярославы. 
Сложно было общаться и с вра-
чами, многие из которых впер-
вые слышали о редком недуге, 
смотрели широко открытыми 
глазами, что-то рекомендова-
ли, советовали. нередко моло-
дая мать воспринимала все это 
в штыки. 

- Поверьте, я никого не пы-
таюсь обвинить или упрекнуть, 
- признается аня иванова. – 
Друзья всегда старались и под-
держать, и помочь, но я долго 
не могла открыто говорить о 
том, что мой ребенок болен. и 
не то чтобы это было как-то не-
ловко, неудобно, просто не хо-
телось нагружать других свои-
ми проблемами. кто-то кричит 
на весь мир, а мне тогда хоте-
лось спрятаться, отгородиться. 
может быть, прочитают о нас в 
«тагильском рабочем», узнают, 
переосмыслят, позвонят. из за-
тянувшейся депрессии меня вы-
тягивала близкая подруга еле-
на, спасибо ей большое. 

- мы в буквальном смысле 
учились и привыкали жить по-
другому, - вспоминает первый 
год после рождения дочки анна. 
- не можем отпустить Ярославу 
к бабушкам и дедушкам, как в 
обычной семье. она плохо ходит 
для своего возраста, немного 
отстает в развитии, хорошо зна-
ет только маму и папу. тяжело 
идет на контакт с родственника-
ми, очень чутко реагирует, если 
человек в плохом настроении. 
Поэтому я даже себе не могу 
позволить, к примеру, играть с 
ней и одновременно пережи-
вать, плакать. она, как малень-
кий живой индикатор, тут же от-
реагирует на плохое, заплачет, 
начнет капризничать, проявят-
ся негативные признаки нашей 

болезни. Ярослава регулярно 
занимается лечебной физкуль-
турой, ходит со мной на занятия 
по иппотерапии. У нее есть свой 
любимый мультфильм.

отдельная тема – питание. 
Видели бы вы мою кухню! кол-
бочки, мензурки, пипетки, весы, 
баночки, блендер, списки ле-
карств из нескольких наимено-
ваний… Строгая диета – залог 
нашего здоровья. Совсем ис-
ключить белок невозможно, он 
есть во многих фруктах и ово-
щах. Поэтому каждый раз по 
специальной таблице высчиты-
ваю необходимые пропорции. 
например, моркови нам мож-
но 35 граммов в сутки, капусты 
– 50 граммов и т. д. ни больше, 
ни меньше. иначе можно спро-
воцировать криз. 

одно время от государства 
получали специальное питание 
из Великобритании, но потом 
объявили о санкциях, и поставки 
были прекращены. теперь по-
лучаем аналог этой смеси, она 
немного другая. Лекарства все 
покупаем самостоятельно, по-
скольку они не входят в список 
бесплатных препаратов. очень 
нужна была специальная коля-
ска. Большое спасибо за нее 
сотрудникам городского управ-
ления социальных программ и 
мэру Сергею носову. он помог 
лично. мы всем за это благо-
дарны! Лишних денег в семье 
нет. Живем на зарплату мужа и 
пенсию по инвалидности. Су-
пруг работает на нтмк нагре-
вальщиком.

А что будет завтра?
анна, ее муж, сын не сразу 

смогли перестроиться под но-
вую жизнь семьи с маленьким 
ребенком-инвалидом. молодая 
женщина пыталась найти работу 

в интернете, пока не сложилось. 
оформляет все положенные 
детские пособия, материаль-
ные помощи. конечно, это ми-
зер – около четырех-пяти сотен 
на ребенка, но все-таки какие-
то деньги. искренне признает-
ся, что не умеет просить. Сей-
час, когда Ярославе исполни-
лось три годика и она подросла, 
врачи, в частности - ортопед, 
советуют носить специальную 
ортопедическую обувь. Пара 
туфелек стоит 3-5 тысяч рублей. 
Зимняя обувь, естественно, еще 
дороже. Выкроить такие суммы 
из более чем скромного семей-
ного бюджета нереально. 

раз в год аня вместе с доч-
кой лежат в больнице в екате-
ринбурге. Врачи проверяют со-
стояние всех внутренних орга-
нов малышки, изучают и следят 
за изменениями. Пишут реко-
мендации, выписывают лекар-
ства. При этом никаких прогно-
зов никто не дает. Заболевание 
редкое, до конца хорошо не из-
учено, за исключением ранних 
стадий. как выяснила аня, хотя 
она сама признается, что мо-
жет ошибаться, в СШа живет 
женщина с лейцинозом, ей - 25 
лет. Вероятно, есть такие люди 
и в Великобритании, раз смесь 
приходила оттуда. В россии де-
тей с болезнью кленового сиро-
па старше 11 лет аня не нашла. 
Познакомилась с мамой маль-
чика из Челябинска, больному 
ребенку - 5 лет. есть еще один 
мальчик в Челябинске, ему - 10 
лет. теперь мамы общаются, 
списываются, поддерживают 
друг друга. конечно, думают о 
том, что будет через год, пять, 
десять и т. д. лет и отвечают на 
этот вопрос коротко: «Знаю, все 
будет хорошо». 

Ольга ПОЛЯКОВА.
Фото иЗ арХиВа СемЬи иВаноВЫХ. 

Ярославе – 3 годика.

Аня и Ярослава летом на прогулке.

�� 3 декабря – Международный день инвалидов

Горечь кленового сиропа
В нашем городе она такая одна. Да что в городе: она единственная в Свердловской области,  
а в России таких особенных детей - всего около 10 человек

заболевания. У младенцев из 
пяточки берут кровь, чтобы выя-
вить редкие заболевания, кото-
рые невозможно обнаружить до 
рождения ребенка, но которые 
необходимо лечить для предот-
вращения инвалидности или, не 
дай конечно Бог, летального ис-
хода. 

результаты теста оказались 
страшными: у младенца выяви-
ли болезнь кленового сиропа. 
Получалось, что молоко мате-
ри, которым анна кормила свою 
девочку, на самом деле малыш-
ку убивало. Шло перенасыще-
ние белком, что могло привести 
к эпилептическим припадкам и 
погубить. Врачи, которые свое-
временно и правильно поста-
вили ребенку диагноз, спасли 
Ярославе жизнь. и на 180 граду-
сов перевернули жизнь ее роди-
телей и всей семьи. 

маму с ребенком в экстрен-
ном порядке отправили на лече-
ние и дальнейшую диагностику 
в екатеринбург в отделение ге-
нетических заболеваний. За-
ведующая отделением канди-
дат медицинских наук наталья 
Викторовна никитина, доктор 
от Бога, рассказала о том, что 
болезнь очень редкая, сложная 
и малоизученная. на 300 тысяч 
детей приходится один случай. 
Патологический ген ребенок 
наследует от родителей. Полу-
чается, что и отец, и мать яв-
ляются носителем этого гена. 
очень редко, но все-таки случа-
ется, когда два носителя этого 
гена встречаются и становятся 
родителями. никто ни в чем не 
виноват, сложно предположить, 
предугадать, как будет работать 
человеческий организм и в ка-
кой момент может дать сбой…

- как любая мать я попыта-
лась получить информацию о 
болезни не только от врачей, 
залезла в интернет. Это было 
большой ошибкой, - признается 
аня. – Сухая фраза «Генетически 
наследственное заболевание с 
летальным исходом» убила на-
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Уважаемые жители!
В связи с увеличением областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг со-

гласно постановлению правительства Свердловской области №983-ПП от 27.10.2015 г. МКУ 
«Служба правовых отношений» сообщает максимальный совокупный доход семьи, дающий 
право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг - одна из основных расчетных вели-
чин, влияющих на сумму субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и рассчитан 
в зависимости от вида собственности жилья.

Состав  
семьи

Вид  
собственности 

Среднемесячный совокупный доход семьи, 
дающий право на получение субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (руб.)

одиноко  
проживающий  
пенсионер

собственники жилых помещений 13 000 – 14 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 14 000

два пенсионера
собственники жилых помещений 20 000 – 22 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 22 000

один пенсионер + 
один  
трудоспособный

собственники жилых помещений 20 000 – 22 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 22 000

один  
трудоспособный + 
один ребенок

собственники жилых помещений 21 100 – 22 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 22 000

два  
трудоспособных + 
один ребенок

собственники жилых помещений 31 900 – 32 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 32 000

два  
трудоспособных +  
два ребенка

собственники жилых помещений 42 200 – 43 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 43 000

размер предоставляемой субсидии не должен пре-
вышать фактические расходы семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Размер субсидии исчисляется помесячно и за-
висит:

• от размера расходов семьи на оплату жилищно-
коммунальных услуг;

• от совокупного дохода и состава семьи;
• от величины прожиточного минимума;
• от регионального стандарта максимально допу-

стимой доли расходов граждан на оплату жилищно-

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
• от регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг.
Подробную информацию о назначении 

и выплате субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг можно по-
лучить в консультационных пунктах: пр. 
Ленина, 36;  пр. Мира, 53;  ул. Космонав-
тов, 33;  ул. Черных, 19;  ул. Попова, 12;   
ул. Энтузиастов, 35;  пр. Вагоностроителей, 
70;  или по тел.: 45-22-23.

�� платежи

Кому начисляют 
повышающий 
коэффициент на ГВС? 

 - Не так давно большинству жильцов были начислены повыша-
ющие коэффициенты на горячую воду, поставляемую Тагилэнер-
го. Потом прибавку убрали, плату пересчитывали, но мы так и не 
поняли, каких именно квартир касается это нововведение? Также 
поясните, куда идут деньги, взимаемые сверх норматива? - спра-
шивают жители МкД Техпоселка. 

Поскольку все дома, которые получают услуги МУП «Тагилэнер-
го», перешли на прямую оплату ресурсов через «расчетный центр 
Урала», коэффициентами ведают энергетики. специалисты отдела 
сбыта Тагилэнерго пояснили, что увеличенный норматив предъяв-
ляют только в тех случаях, когда прибора учета горячей воды нет ни 
в доме, ни в квартире. Некоторым жителям сначала ошибочно на-
числили увеличенный норматив, поскольку не было информации о 
показаниях счетчиков. После того, как с помощью собственников 
жилья данные уточнили, платежи должны были скорректировать. 

Деньги, начисленные сверх норматива, Тагилэнерго накапливает 
на счетах домов с тем, чтобы в дальнейшем направить их на уста-
новку общедомовых счетчиков горячего водоснабжения. 

В МкД, где работает общедомовой счетчик ГВс, расходы воды 
распределяют по факту, без использования коэффициента. Но чем 
больше квартир в таком доме оборудовано индивидуальными счет-
чиками, тем точнее и справедливее распределяется объем ОДН. 

В домах, которые не перешли на прямую оплату тепла и ГВс, 
за начисление коэффициента отвечают Ук и Тсж. По закону, эти 
средства также должны быть использованы исключительно на энер-
госберегающие мероприятия (какие именно, определяет общее 
собрание). 

Напомним, что повышающие коэффициенты на нормативное по-
требление холодной и горячей воды в свердловской области всту-
пили в силу 1 июня 2015 г. с 1 июля действует 20-процентная над-
бавка, а уже с января 2016 года нормативные объемы вырастут на 
40%. Причем коэффициент начисляется как на индивидуальную, 
так и на общедомовую норму. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� кстати

До полного учета 
коммунальных услуг  
пока далеко

согласно данным областного министерства энергетики жкх на 
сентябрь  2015 года, жилой фонд области оборудован  общедомо-
выми приборами учета:  

электроэнергии - на 88%, 
тепла - на 69%,  
ГВс -  на 67% 
хВс - на 65%.  
Что касается индивидуального потребления, то учет электро-

снабжения на основании показаний счетчиков ведет около 90% на-
селения. Оснащенность  жилых помещений бытовыми приборами 
учета холодного и горячего водоснабжения находится на уровне 
65-70%. 

�� тротуары

Непобедимые остатки льда? 
Пешеходам полегчало - скользких дорожек в городе все меньше

Вчера мы проехали и прошли по некоторым улицам, по поводу которых 
были звонки от читателей. Начало улицы Космонавтов – забота  

о пешеходах видна издалека. А вот дальше, на самом мосту в сторону 
Красного Камня, ходить скользко. 

Благодаря работе МУП 
«Тагилдорстрой» без-
опасными стало боль-

шинство переходов, остано-
вок транспорта и тротуаров. 
Где-то лед разрыхлили соляны-
ми смесями, где-то сдобрили 
песком и шлаком. а некоторые 
участки тротуаров (например, 
на ул. Горошникова, садовой) 
прочищены до асфальта. есть, 
кстати, маршруты, которые 
стабильно в порядке с начала 
гололедицы – например, пеше-
ходка по улице фрунзе. 

Но немало улиц и проулков, 
которые с незавидным посто-
янством остаются без внимания 
– ни за кем не закреплены. сре-
ди них – улицы Огаркова, Учи-
тельская, пешеходная дорож-
ка от пр. Мира до моста по ул. 
Октябрьской революции, путь 
в районе «купеческого» и дома 
№65 по улице Дружинина. 

Мы получили несколько от-
кликов на вторничный репор-
таж о гололедице. жители ули-
цы кутузова рассказали, что по-
жаловались на обледеневшие 
тротуары в администрацию Та-
гилстроевского района. Им со-
общили, что проблемой занима-
ются квартальные, они уже об-
ратились к хозяевам всех круп-
ных торговых точек, просили 
принять меры. Читатели отмети-

ли, что на путях, ведущих к мага-
зинам, появилась подсыпка.

а вот житель Лебяжки Влади-
мир Тишкин сообщил о казусе:

- Только мы обрадовались, 
что «катушки» на улицах, как 
следует, подсыпали. смотрю, по 
ермака, Лебяжинской и крас-
ноармейской ездит трактор со 
щетками и всю щебенку смета-
ет - ходите, люди, падайте сно-
ва на здоровье! 

В таком итоге работы спец-
техники мы убедились: хотя 

часть песка и щебня примерз-
ла или застряла в неровностях, 
тротуары снова сверкали побед-
ным льдом. Мы попросили об-
ратить внимание на ситуацию 
квартального специалиста ад-
министрации Ленинского райо-
на, который, кстати, только что 
вышел из отпуска. Надеемся, с 
его помощью будут выяснены 
причины нелогичных, по мнению 
горожан, действий дорожников. 

Ирина ПЕТРОВА.
фОТО НИкОЛая аНТОНОВа. 

�� происшествия

Возвращению родственника  
из тюрьмы никто не обрадовался…

В ночь на 30 ноября 36-летнему тагильчанину, проживающему 
в Дзержинском районе, позвонили соседи по дому, с улицы Мак-
сима Горького в селе Покровском, и сообщили, что в его владении 
горит свеча.

В частный дом хозяева приезжают в летний период. В зимнее 
время только изредка проверяют сохранность имущества. Обеспо-
коенный хозяин незамедлительно выехал на свой дачный участок и 
сообщил о случившемся в полицию.

следственно-оперативная группа вместе с владельцем застали в 
жилище незнакомца, который проник через разбитое окно. Он уже 
готов был покинуть дом, прихватив в качестве сувенира телевизор.

Задержанный мужчина, 1982 года рождения – местный, прожи-
вающий по соседству, на улице советской. Два дня назад он осво-
бодился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за иму-
щественные преступления.

Задержанный утверждает, что родные не пустили его домой, по-
этому он  и залез в пустующий дом.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с 
незаконным проникновением в жилище», наказание -  до шести лет 
лишения свободы.

Задержанный  помещен в изолятор временного содержания. 
Елена БЕССОНОВА. 

Уважаемые получатели льгот на услуги ЖКХ!
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, что льготы за ноябрь 2015 года вы получите 

в декабре в соответствии с выбранным способом доставки.
Льготы за декабрь и январь, а также информационные извещения вы традиционно полу-

чите в феврале 2016 года.
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- Переехала в новую кварти-
ру, где владельцы пользовались 
кабельным телевидением МТС. 
Хотела перезаключить договор 
на свое имя, но представитель 
компании сообщил, что это не-
возможно. В качестве альтерна-
тивы предложил пакет цифро-
вого ТВ. Я отказалась, посколь-
ку 100 с лишним каналов мне не 
нужны. В итоге старый кабель 
просто обрезали. Обсуждали 
ситуацию в социальных сетях, 
оказалось, такая проблема не 
только у меня. Неужели это по-
литика компании? (Елена Сини-
цына). 

- елена, конечно, ситуация, ко-
торую вы описали — нестандарт-
ная, и нам жаль, что у вас сложи-
лось такое впечатление о компа-
нии. Пожалуйста, напишите нам 
на электронную почту blogs@mts.
ru адрес, по которому вы хотели 
продлить договор на аналоговое 
телевидение МТС, мы проведем 
проверку и выясним, что стало 
причиной для отказа. 

Тем не менее, позвольте вас 
уверить, что переход на цифро-
вое телевидение – это новые воз-
можности для абонентов, а не «до-
полнительная нагрузка». «Цифра» 
имеет множество плюсов и пре-
имуществ перед традиционным 
телевидением. дело не только в 
количестве доступных каналов, а 
в качестве трансляции. Изображе-
ние и звук в «цифре» намного чет-
че, цвета — ярче, картинка макси-

�� «прямая линия»

Зачем подключать «Цифровое ТВ»? 
Плюсы и минусы нового формата вещания

кнопки на пульте, и их очередность 
одинаковая для абонентов всех 
провайдеров. Также мы расшири-
ли базовый пакет и переместили в 
него все самые популярные каналы 
из тематических пакетов.

- Дома три телевизора. Как я 
могу перейти на «цифру» с наи-
меньшими затратами? (Елена 
Гармаш).

- елена, с начала ноября всем 
новым и действующим абонентам 
домашнего цифрового ТВ от МТС 
доступна услуга «Мультирум». С ее 
помощью можно смотреть каналы в 
цифровом качестве на нескольких 
ТВ-устройствах. на всех телевизо-
рах будет доступен одинаковый на-
бор телеканалов. В рамках одного 
подключения можно активировать 
до четырех телевизоров. ежеме-
сячная стоимость за пользование 
«Мультирум» для жителей нижнего 
Тагила – 50 рублей за каждый до-
полнительный телевизор. Обраща-
ем ваше внимание, что для просмо-
тра ТВ-контента на втором и после-
дующих устройствах требуется спе-
циальное оборудование: телевизи-
онная приставка или САМ-модуль, 
которые можно купить или взять в 
аренду. Узнать подробную инфор-
мацию и подключить услугу, а так-
же оставить заявку на переход на 
Цифровое ТВ можно на сайте www.
dom.mts.ru, в контактном центре по 

телефону: 8-800-250-08-90 или в 
салонах МТС.

- Я считаю, что 130 каналов 
– это слишком много и дорого. 
Возможно ли появление бюджет-
ных пакетов? (Оксана Савченко).

- Оксана, на самом деле 130 — 
это не много. Каждый имеет свой 
уникальный контент, а вы сами вы-
бираете то, что вам интересно. на-
пример, канал «Здоровое ТВ» пол-
ностью посвящен вопросам здраво-
охранения. В эфире идут передачи, 
обучающие правильному питанию, 
физкультуре, помогающие ориен-
тироваться в лекарственных сред-
ствах. Круглосуточный канал «дом 
кино» предлагает ценителям оте-
чественного кинематографа все 
лучшее, что было создано россий-
скими режиссерами и сценариста-
ми: от черно-белой классики начала 
20 века до киноновинок 21-го. Спе-
циализированные детские кана-
лы, например, «Мульт», «детский», 
полностью «очищены» от рекламы и 
транслируют лучшие современные 
российские и зарубежные мульт-
фильмы, а также другой специали-
зированный контент для детей раз-
ного возраста. Можно сказать, что 
«аппетит приходит во время еды», 
и все преимущества большого раз-
нообразия каналов можно ощутить, 
только попробовав. Все 130 кана-
лов входят в базовый пакет, за ко-
торый нет дополнительной платы.

если вы относитесь к льготным 
категориям абонентов, вы можете 
сэкономить на услуге «Цифровое 
телевидение от МТС», подключив 
тариф «Социальный Цифровой». 
его стоимость составляет всего 165 
рублей в месяц. Чтобы подключить-
ся к нему, необходимо подать заяв-
ление в любой салон связи МТС в 
нижнем Тагиле. льготный тариф 
могут подключить инвалиды и ве-
тераны ВОВ, одинокие неработаю-
щие пенсионеры, ветераны труда и 
военной службы, ветераны тыла и 
труженики тыла, а также многодет-
ные семьи и семьи, имеющие ре-
бенка-инвалида, а также инвалиды 
1-й, 2-й и 3-й групп.

- Я пожилой человек, и мне 
сложно звонить на номера  

«8 800…» Куда еще я могу об-
ратиться, если возникнет необ-
ходимость? Не понимаю, зачем 
звонить куда-то в Москву, когда 
мне нужен специалист в Ниж-
нем Тагиле? (Мария Степанов-
на Ильиных).

- Мария Степановна, телефон 
8-800-250-08-90 – это универ-
сальный контактный центр, фили-
алы которого расположены сразу 
в нескольких городах России. В 
нижнем новгороде и Краснодаре 
работают центры, которые обе-
спечивают поддержку клиентов, 
пользующихся домашними услу-
гами МТС, а в новосибирске, Са-
маре, Ульяновске и Барнауле рас-
положены контактные центры для 
абонентов мобильной связи.

Вызов на многоканальный но-
мер 8-800-250-08-90 бесплатный, 
с любого телефона. Скорость от-
вета не превышает 75 секунд. По-
звонить на него так же просто, 
как на обычный городской номер. 
если вас смущает необходимость 
работы с голосовым меню, вы мо-
жете пропустить этот этап, нажав 
на трубке цифру «0» — эта коман-
да сразу выведет вас на операто-
ра, и вы сможете задать свой во-
прос быстрее.

- Насколько уверенно при-
нимает сигнал спутниковая 
тарелка МТС? В Пригородном 
районе пробовал оборудование 
двух других компаний, остался 
недоволен. (Дмитрий Гарани-
чев).

- дмитрий, рады, что наше но-
вое предложение вас заинтересо-
вало. Геометрия и площадь спут-
никовой тарелки МТС подобраны 
так, чтобы принимать уверенный 
сигнал на всей территории Сверд-
ловской области. единственное 
условие – «чистое небо», необхо-
димо, чтобы перед тарелкой в на-
правлении спутника не было пре-
град: лесов, более высоких до-
мов, горных вершин. Вы можете 
обратиться в любой салон МТС и 
оставить заявку на подключение, 
а также получить дополнительную 
консультацию по услуге.

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.Р
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Дмитрий Братилов. 

ПРОДАМ 

дом кирпичный, н. Кушва, 70 кв. м, 7 соток, 
вода, газовое отопление, установлены счет-
чики расхода воды и газа, пластиковые окна.
Тел.: 8-912-276-08-99, 8-950-544-82-71

2-комнатную квартиру, 45,3 кв. м, и 1-ком-
натную квартиру, 36 кв. м, на одной площадке 
на ул. Первомайской (3/5, р-н почтамта), или 
меняю на 3-комнатную квартиру не менее 75 
кв. м в центре.
Тел.: 8-952-734-34-59

квартиру на ГГМ, Черноисточинское шоссе, 
63, 52 кв. м, 1/9, все раздельно, кухня 9 кв. 
м, окна ПВХ, продажа без посредников, соб-
ственник, 2,1 млн. руб.
Тел.: 8-912-229-16-10, 41-49-81 
(рабочий)

3-комнатную квартиру, Фрунзе, 30, инд. 
планировка, 5/5, 66/44/7 кв. м, лоджия, пласт, 

большая прихожая, газ, с/у совмещен, отл. 
сост. Чистая продажа. Срочно.
Тел.: 8-902-269-94-57

2-комнатную квартиру, мкр. «Старатель», 
ул. Гагарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная 
сторона, теплая, в курортно-санаторной 
зоне).
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комнатную квартиру, Газетная, 76, 3/4, 
балкон, газ, комнаты раздельно, 53/30/9 кв. 
м, состояние нормальное. Срочно. 
Тел.: 8-902-269-94-57

2-комнатную квартиру на Вагонке, Юности, 
49, улучш. планировки, 1/9, 1950 тыс. руб., 
оставляем кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
стиральную машину и т. д.
Тел.: 8-982-670-87-45, 2-217-39-71

В редакцию «ТР» за последний месяц поступи-
ло много вопросов, связанных с переводом до-
машнего ТВ на цифровое вещание. В рамках фе-
деральной программы «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 2009–2018 
годы», утвержденной правительством РФ, про-
вайдеры активно подключают абонентов к «циф-
ре». При этом у многих наших читателей все еще 
остаются вопросы о необходимости перехода и 
преимуществах нового формата ТВ.

Мы адресовали поступившие обращения руководителю 
офиса МТС в нижнем Тагиле Дмитрию БРАТИЛОВУ (ком-
пания активно внедряет цифровые технологии для своих 
абонентов), чтобы «из первых рук» узнать, зачем подклю-
чать цифровое ТВ и какие у него преимущества? Изменится 
ли что-то в обслуживании после перехода с «аналога» на 
«цифру»? И как можно сэкономить?

мально приближена к реальной. Это 
особенно отмечают пожилые люди, 
у которых острота зрения и слуха 
снижается с возрастом. «Цифру» 
смотреть комфортнее. К тому же, 
переход на новый формат вещания 
не требует дополнительных затрат, 
абонентская плата сохраняется. 
если какие-либо каналы в «цифре» 
кажутся вам лишними, их можно 
просто не включать, дополнитель-
но платить за них не придется, так 
как они входят в базовый пакет.

если у вас возникают вопросы по 
обслуживанию или необходимость 
в консультации специалистов МТС, 
и вам комфортнее общаться через 
социальные сети, вы можете оста-
вить нам сообщение в официаль-
ной группе МТС Урал «Вконтакте». 
Здесь работает круглосуточная он-
лайн-поддержка абонентов, и по 
«домашним» услугам, и по мобиль-
ной связи, и по обслуживанию в са-
лонах МТС.

- Почему постоянно меняется 
очередность каналов? (Галина 
Петровна Осинова).

- Галина Петровна, вероятно, вы 
имеете в виду изменения в очеред-
ности, которые произошли этой 
осенью. Мы обновили порядок об-
щедоступных каналов в соответ-
ствии с требованиями нового за-
конодательства. Теперь за первы-
ми 20 каналами четко закреплены 
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9.00 События 16+
9.05 14.00 14.50 20.05 

Д/ф
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Заезжий молодец» 12+

13.00 03.00 Парламентское время 
16+

15.15 М/ф
16.05 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
21.30 00.30 05.00 9 1/2 16+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым
02.50 Действующие лица

6.30 Умная кухня 
16+
7.30 6.00 Джейми у 
себя дома 16+
8.00 По делам не-

совершеннолетних 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 04.20 Присяжные красоты 

16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 05.50 Матриархат 16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

12+
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

14+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 

12+
02.20 Х/ф «Время желаний» 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

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

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Отряд Кочубея» 12+

19.00 19.30 20.00 01.35 02.10 02.40 
03.15 03.45 04.20 04.55 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

20.25 21.15 22.25 Т/с «След» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Приез-
жая»
10.20 Д/ф

11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 
События

11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Капкан для звезды» 

12+
17.40 Т/с «Дурная кровь» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 02.40 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Одиночка» 12+
03.00 Т/с «Пандора» 12+

7.05 9.25 19.55 Астро-
прогноз 16+
7.10 Красота и здоро-

вье 16+
7.30 Технологии комфорта
8.10 20.45 Автоnews 16+
8.30 В центре внимания 16+
8.50 Прогноз погоды 16+
9.30 Ты можешь больше! 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.15 16.05 

17.00 Новости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 01.30 Все на матч!
12.05 Точка на карте 16+
12.30 06.00 Первые леди 16+
13.05 05.00 Д/ф
14.20 Х/ф «Убойный футбол» 12+
16.15 Удар по мифам 12+
16.30 Безумный спорт 12+
17.05 Смешанные единоборства 

16+
19.00 О личном и наличном 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.00 Безграничные возможности 

12+
21.15 Второе дыхание 12+
21.45 Детали спорта 16+
21.55 Лучшая игра с мячом 16+
22.10 Гандбол 0+
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Локомотив-Ку-
бань»

02.30 Х/ф «Деньги на двоих» 12+
05.30 Сердца чемпионов 12+
06.30 Безграничные возможности 

12+

11.00 15.50 02.10 
Новости Совета 
Федерации 12+

11.15 23.15 Великая война
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Подросток» 12+
13.45 Технопарк 12+
14.00 22.20 8.00 Большая страна 

12+
15.20 Большое интервью 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
02.30 9.00 Календарь 12+
04.00 Д/ф
04.50 04.50 Школа. 21 век 12+
05.15 «Город n» 12+
07.05 Большая наука 12+

8.00 20.30 Д/с
8.25 Служу России!
9.00 Новости. Главное
9.40 11.15 Х/ф «Родня» 
12+

11.00 02.00 Новости дня
11.50 Х/ф «Салон красоты» 16+
13.45 14.05 Х/ф «Возврата нет» 

12+
14.00 18.00 Военные новости
16.05 18.05 Т/с «Морпехи» 12+
22.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 6+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
02.15 07.10 Д/ф
03.20 Научный детектив 12+
03.45 Х/ф «Небо Москвы» 12+
05.25 Х/ф «Третий тайм» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Вокруг света. Ме-
ста силы 16+
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12.30 13.30 14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.00 01.15 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 12+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» 12+
01.45 Х/ф «Грейсток. Легенда о 

Тарзане, повелителе обе-
зьян» 12+

04.15 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 03.20 Семейные 
драмы 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 НЛО. Шифровка со дна оке-

ана 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 12+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 00.20 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 02.30 Т/с «Сонная лощина» 

16+

6.00 12.59 М/с 6+
6.33 9.25 13.25-М/ф 6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 11.30 19.00 22.00 За-
всегда! 12+

8.30 Кабаре без границ 16+
9.51, 03.28 Т/с «День рождения 

Буржуя-2» 12+
10.47 21.00 04.18 Т/с «Святой до-

зор» 12+
13.51 01.47 Потребительские рас-

следования
14.35 Х/ф «Водопад ангела» 12+
16.28 02.34 Ты не один 16+
16.54 05.02 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+
19.57 23.23 Прожекторперисхилтон 

16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.55 Х/ф «Кое-что еще» 16+

6.00 М/ф
6.25 Никогда не 
повторяйте это 
дома 16+

8.30 05.15 100 великих 16+
9.30 Кортик
14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Военная разведка. Первый 

удар 12+
17.25 Выжить в лесу 16+
19.30 Во имя короля 12+
22.00 +100500 18+
22.30 Доброе дело 12+
23.00 Вид на убийство 12+
01.40 Заколдованный участок 12+
02.45 Глухомань 16+
04.15 Секреты спортивных дости-

жений 16+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
л

а
М

а

Узи-цЕнТР «здРаВиЕ»

ул. дружинина, 65, 
тел.: 44-71-54, 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 – 900 руб.
• УЗи бр. полости – 900 руб.
• УЗи уролог. – от 700 руб.

• УЗи сердца – 1200 руб.
• УЗи сосудов – от 800 руб.
• УЗи суставов – от 600 руб. 
• УЗи детское – от 800 руб. 

КОнсУльТации спЕциалисТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог  

– от 800 руб.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 12+
14.30 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.30 03.05 Х/ф «Смертельная охо-

та» 16+
03.30 Т/с «Измена» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рая знает» 12+
23.55 Вести.Doc 16+
01.35 «Климатические войны. В 

шаге от бездны», «Смертель-
ные опыты. Вакцины» 12+

03.10 Т/с «Сын за отца» 16+
04.10 Комната смеха

5.00 6.05 Т/с «Адво-
кат» 12+
6.00 7.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня

8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 12+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Основная версия» 16+

6.00 6.40 7.00 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 16.00 Т/с «Кухня» 16+
10.00 22.00 Т/с «Мамочки» 12+
11.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
13.15 Уральские пельмени. Истори-

ческое 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Доброе утро
01.00 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» 16+
02.00 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
03.40 Х/ф «Ужин с придурками» 

16+
05.45 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 12.00 Битва 

экстрасенсов 16+
13.30 19.00 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Реальные пацаны 16+
14.30 19.30 Универ. Новая общага 

16+
21.00 01.05 Х/ф «Совместная по-

ездка» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
03.10 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
04.05 Т/с «Никита-4» 12+
04.55 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+
05.45 Т/с «Пригород-3» 16+
06.10 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 12.00 17.00 

21.30 01.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф
12.20 17.10 21.45 01.45 Л.Н. Тол-

стой. «Война и мир»
14.10 22.40 Т/с «Война и мир» 12+
16.30 01.00 Охота на льва
19.25 Спектакль «Война и мир. На-

чало романа»

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 20.05 
Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Родня» 12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.50 «Взгляд туриста: Свердлов-

ская область» 12+
15.10 М/ф
15.30 Х/ф «Бешеные деньги» 12+
19.00 События

19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Урал. Третий тайм 12+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица

6.30 Умная кухня 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 6.00 Джейми у себя дома 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 04.25 Присяжные красоты 

16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.20 Место происшествия 16+
18.40 Культурная среда 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

14+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 

12+
02.20 Х/ф «Звезда эпохи» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+
05.55 Матриархат 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 11.45 12.30 13.20 14.25 Т/с 
«Грозовые ворота» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
01.55 Х/ф «Марш-бросок» 12+
04.00 Х/ф «Желтый карлик» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Добро-
вольцы» 6+

10.40 03.55 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Капкан для звезды» 

12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Александр Абду-

лов 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Все возможно» 12+
04.55 Т/с «Пандора» 12+

7.00 Новости 16+
7.30 Технологии ком-
форта

7.55 9.55 Астропрогноз 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
9.40 Автоnews 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Но-

вости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 02.45 Все на матч!
12.05 Безграничные возможности» 

12+
12.30 Анатомия спорта 12+
13.05 Спортивный интерес 16+
14.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
14.30 22.30 23.30 Д/ф
15.40 Смешанные единоборства 

16+
19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.10 Красота и здоровье 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.40 Теннис 0+
21.00 Гандбол 0+
21.30 Где рождаются чемпионы? 

16+
22.00 Точка на карте 16+
23.00 Культ тура 16+
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
03.45 Х/ф «Дерзкие дни» 12+
05.30 Удар по мифам 12+
05.45 В ожидании молнии 16+
08.00 Все за евро 16+

10.55 15.50 23.15 
02.05 От перво-
го лица 12+

11.10 04.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Подросток» 12+
13.45 Технопарк 12+
14.00 22.20 Большая страна 12+
15.20 00.20 06.40 Де-факто 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.30 Школа. 21 век 12+
02.30 Календарь 12+
04.50 Студия «Здоровье» 12+
05.15 Большое интервью 12+

8.00 Х/ф «Вальс» 12+
9.20 11.15 16.05 18.05 Т/с 
«Морпехи» 12+
11.00 02.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные 

новости
14.05 Процесс 12+
15.15 Д/ф
20.30 Д/с
21.30 Легенды армии 12+
22.10 Беспокойное хозяйство 12+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
02.15 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
05.00 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» 16+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.15 

Х-версии. Другие новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 12+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
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21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «На крючке» 16+
01.45 Х/ф «Тарзан, человек-обе-

зьяна» 12+
04.00 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Семейные драмы 
16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Звездный десант 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 12+
15.00 Водить по-русски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 00.20 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена» 12+
22.20 Знай наших! 16+
23.25 02.40 Т/с «Сонная лощина» 

16+
03.30 Засуди меня 16+

6.00 12.59 М/с 6+
6.33 13.25 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.03 18.00 Т/с «Море. Горы. Ке-

рамзит» 12+
9.52 03.27 Т/с «День рождения 

Буржуя-2» 12+
10.41 21.00 04.17 Т/с «Святой до-

зор» 12+
13.43, 01.42 Д/ф
14.35 Х/ф «Кое-что еще» 16+
16.28, 02.29 Ты не один 16+
16.54, 05.01 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
20.00 23.25 Завсегда с народом 

12+
23.56 Х/ф «Все говорят, что я лю-

блю тебя» 16+

6.00 Вид на 
убийство 12+
8.30 100 вели-
ких 16+

9.30 22.30 Доброе дело 12+
10.05 04.50 Среда обитания 12+
11.00 Во имя короля 12+
13.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Военная разведка. Первый 

удар 12+
17.25 Выжить в лесу 16+
19.30 Эффект колибри 16+
21.30 +100500 18+
23.00 Искры из глаз 12+
01.35 Заколдованный участок 12+
02.50 Золотая речка

Приглашаем  на  работу 

в новый медицинский центр 
в р а ч е й :

терапевт, окулист, дерматолог
З/п от 33 000 рублей.       

тел.: 8(3435)343-344, 8-963-447-55-64
реклама

СдаютСя 

площади 
в аренду 

г. н. тагил: 

• газетная, 5 • Пархоменко, 35 
тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.05 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тест на беременность» 

12+
14.30 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 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 «Все сначала» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
01.25 03.05 Х/ф «Расчет» 16+
03.20 Т/с «Измена» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 15.30 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 04.45 Вести. Дежурная часть
12.05 Наш человек 12+
13.05 03.45 Диктор Иванович. Сол-

дат телевидения
14.00 Разговор с Дмитрием Мед-

ведевым
16.25 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рая знает» 12+
23.00 Специальный корреспондент 

16+
00.40 Они были первыми. Валентин 

Зорин 12+
02.45 Т/с «Сын за отца» 16+

5.00 6.05 Т/с «Адво-
кат» 12+
6.00 7.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня

8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 12+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Основная версия» 16+

6.00 6.40 7.00 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 16.00 Т/с «Кухня» 16+
10.00 22.00 Т/с «Мамочки» 12+
11.00 Доброе утро
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+
19.00 Горсовет. Прямой эфир 12+
19.20 Завсегда! 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
23.00 Х/ф «Клятва» 16+
01.00 Х/ф «Ужин с придурками» 

16+
02.35 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
04.15 Х/ф «Коротышка» 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
13.30 19.00 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Реальные пацаны 16+
14.30 Однажды в России 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 01.10 Х/ф «Пипец-2» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
03.20 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
04.10 Т/с «Никита-4» 12+
05.05 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+
05.50 Х/ф «Партнеры» 16+
06.20 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 12.00 17.00 

21.30 01.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Цирк» 6+
11.50 20.20 Д/ф
12.20 17.10 21.45 01.45 Л.Н. Тол-

стой. «Война и мир»
14.55 23.25 Т/с «Война и мир» 12+
16.30 01.00 Охота на льва
19.30 Спектакль «Война и мир. На-

чало романа»
21.00 Пешком...

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 14.50 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
10.00 02.30 Депутатское расследо-

вание 16+
10.20 События. Парламент 16+
10.30 18.10 22.30 01.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Бешеные деньги» 12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.15 М/ф
16.05 Х/ф «Родня» 12+
17.50 Образцовое долголетие 16+
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
20.40 23.35 Полный абзац 16+
20.45 00.10 Город на карте 16+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 

16+

23.40 Антология антитеррора с 
Владимиром Машковым

02.50 Действующие лица

6.30 Умная кухня 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 6.00 Джейми у себя дома 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 04.35 Присяжные красоты 

16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Ты не один 16+
18.25 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
20.50 Х/ф «Выхожу тебя искать-2»
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 

12+
02.30 Х/ф «Звезда эпохи» 12+
05.35 Тайны еды 16+
05.50 Матриархат 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 01.45 Х/ф «Морской 
характер» 12+

13.20 Х/ф «Белый тигр» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
03.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+

10.35 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Александр Абду-

лов 12+
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Любовь случается» 12+
03.55 Т/с «Пандора» 12+

7.00 20.00 Новости 
16+
7.30 19.25 Теннис 0+

7.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+

7.50 Красота и здоровье 16+
8.10 9.05 19.00 Автоnews 16+
8.30 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.10 В центре внимания 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Но-

вости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 18.05 02.40 Все на матч!
12.05 Где рождаются чемпионы? 

16+
12.30 Дублер 12+
13.05 05.10 Д/ф
14.05 Х/ф «Деньги на двоих» 12+
16.35 Культ тура 16+
17.10 1 + 1 16+
18.00 Новости 16+
19.30 Замуж за иностранца 16+
20.40 Футбольное обозрение 

Урала
21.00 Континентальный вечер 16+
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «АК Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.45 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Гент» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

03.40 Обзор лиги чемпионов
04.10 1+1 16+
04.55 Удар по мифам 12+
06.20 Рио ждет 12+
06.50 Второе дыхание 12+
07.20 Безграничные возможности 

12+
07.50 Первые леди 16+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 23.30 Студия «Здоровье» 12+
10.55 15.50 23.15 02.05 От первого 

лица 12+
11.10 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Подросток» 12+
13.43 Технопарк 12+
15.20 00.20 06.40 Де-факто 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
04.50 Гамбургский счет 12+

8.00 20.30 Д/с
8.20 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 12+
9.55 11.15 Т/с «Морпехи» 
12+

11.00 02.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.10 Особая статья 12+
15.15 Научный детектив 12+
15.35 18.05 Т/с «Конвой pq-17»
21.30 Последний день 12+
22.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 6+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
02.15 Т/с «Взять живым» 16+
06.25 Х/ф «За счастьем» 16+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.45 
Х-версии. Другие ново-

сти 12+
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15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 12+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Доказательство жиз-

ни» 12+
02.15 Х/ф «Лифт» 12+
04.15 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 03.20 Засуди меня 
16+
6.00 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Запретный космос 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 12+
15.00 Знай наших! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 00.20 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена» 12+
22.20 М и Ж 16+
23.25 02.30 Т/с «Сонная лощина» 

16+

6.00 12.56 М/с 6+
6.33 13.22 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.20 22.20 Завсегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Т/с «Море. Горы. Ке-

рамзит» 12+
9.56, 03.27 Т/с «День рождения 

Буржуя-2» 12+
10.45 21.00 04.18 Т/с «Святой до-

зор» 12+
13.39, 01.38 Д/ф
14.09 02.07 Бульвар 16+
14.40 Х/ф «Все говорят, что я лю-

блю тебя» 16+
16.23 02.33 Ты не один 16+
16.54 05.03 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
19.00 22.00 Горсовет. Прямой эфир 

12+
20.00 23.23 Собственной персоной 

12+
23.55 Х/ф «Провинциалка» 12+

6.00 Искры из 
глаз 12+
8.30 05.30 100 
великих 16+

9.30 22.30 Доброе дело 12+
10.05 04.30 Среда обитания 12+
11.00 Эффект колибри 16+
13.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Военная разведка. Северный 

фронт 12+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30 Заложник 12+
22.00 +100500 18+
23.00 И целого мира мало 16+
01.35 Заколдованный участок 12+
02.45 Деревенский детектив

ЗАО «Уральский завод металлоконструкций» (г. екатеринбург) 
приглашает  на  работ у:

• мастеров участка (опыт работы с металлоконструкциями обязателен)
• электросварщиков на полуавт. и автоматических машинах 3-6 р.
• газорезчиков 2-6 р.
• слесарей по сборке металлоконструкций 2-6 р.
• операторов станков с ПУ
• сверловщиков (с опытом работы)
• зуборезчиков (с опытом работы)
• контролеров ОТК (с опытом работы)
• стропальщиков (наличие удостоверений)
• дефектоскопистов (с опытом работы)
• водителей погрузчика (с опытом работы)
• электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 р.
• наладчиков станков с ПУ
• слесарей по ремонту и эксплуатации компрессорного оборудования 3-6 р.
• маляров по металлу (с опытом работы)
• учеников штамповщика (требование к кандидатам – уметь читать чертежи)
График работы – вахтовый метод – 15/15, жилье предоставляется. Т.: 8(343)374-28-35
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приГлАшАеТ нА рАбОТУ инженерОв-ТехнОлОГОв (химикОв) 
Высшее химическое образование обязательно, 

опыт работы в области композитных материалов желателен. 
Обращаться в отдел кадров (каб. 9) по адресу: 

г. нижний Тагил, восточное шоссе, 28. Тел.: 344-264 Р
Е

К
Л

А
М

А

ремОнТ
быТОвых хОлОдильникОв  

и сТирАльных мАшин 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 реклАмА

ресТАврАция вАнн
меТОд нАливнАя вАннА 

немецкАя эмАль 
ГАрАнТия кАчесТвА 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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�� сезонные напасти

Когда в кишечнике - грипп
В ноябре в нашем городе в 1,5 раза, по сравнению с данными за октябрь,  
выросло количество острых кишечных инфекций (ОКИ)

Сообщения о карантинах, за-
крытии групп и классов, связан-
ных с этим недугом, на прошлой 
неделе вошли в топы новостей. 
И развитие эпидемии еще впе-
реди.

Медвежья услуга
окИ заболевают люди раз-

ных возрастов, но чаще всего 
подхватывают инфекцию дети 
до семи лет, посещающие ор-
ганизованные детские коллек-
тивы.

Все начинается остро: с по-
вышения температуры тела, оз-
ноба, слабости. Затем присо-
единяются боли в животе, тош-
нота, рвота, жидкий стул. очень 
часто окИ маскируется под 
простуду с насморком, кашлем, 
болью в горле. 

Чем человек старше, тем 
легче он переносит это заболе-
вание. для детей же оно может 
стать смертельным. 

 - В городе гуляет ротави-
рус, но официально он почти 
нигде не фиксируется. Участко-
вый врач ни за что не запишет 
это в карточку и не поставит та-
кой диагноз. Не даст направ-
ление на исследование по ро-
тавирусу. как результат - люди 
должны сдавать анализ сами за 
деньги в частных лабораториях, 
- поделился проблемой на стра-
ничке в соцсетях молодой папа. 
– кое-как подлеченные дети за-
тем идут в детский сад, зараза 
распространяется на других. С 
моим сыном именно так и полу-
чилось: наша соседка посиде-
ла дома со своим малышом три 
дня, договорилась с воспитате-
лем, что сама пролечит ребенка. 
Та согласилась, оказав «медве-
жью услугу». Только они верну-
лись, сразу же один за другим 
заболели почти все, кто ходит в 
нашу группу. И у каждого – рво-
та, слабость. Я начал возму-
щаться, высказал родителям и 
воспитателю, в ответ услышал: 
«Не хотите болеть, не ходите в 
садик. У нас нет возможности 
брать больничный надолго».

Без хлорки никуда
Врачи не сомневаются: при-

шло время рота- и норовируса: 
именно они вызывают так назы-
ваемый кишечный грипп, схо-
жий по симптомам с отравлени-
ями и одновременно – с оРВИ. 
Рост заболеваемости неизбеж-
но будет продолжаться, в луч-
шем случае, до марта. 

Первыми в нашем городе по-
страдали детские сады в дзер-
жинском районе, затем стало 
известно, что из-за подозрения 
на кишечную инфекцию закры-
лась столовая Центра образова-
ния №1. Вирус принес один из 
работников кухни.

После этих случаев практи-
чески во всех образовательных 
учреждениях провели субботни-
ки: сотрудники и воспитанники 
занялись генеральной уборкой. 

Усилены меры профилак-
тики: по распоряжению сан-
врачей, в образовательные уч-
реждения не допускаются дети 
с признаками оРЗ или жалоба-

ми на боли в желудке. 
Но на практике выполнить 

этот указ до конца не удается. 
Во-первых, нет столько контро-
лирующих: на одного школьного 
доктора приходится по 800 уче-
ников и более. Во-вторых, роди-
тели до последнего не идут на 
больничный с малышами, боясь 
потерять в зарплате.

Есть еще причина - скучен-
ность маленьких и взрослых па-
циентов в городских поликли-
никах. Перспектива ожидать 
приема в коридорах по 1,5 часа 
отбивает всякое желание посе-
тить медиков. В результате по-
добных походов к терапевту или 
педиатру можно заболеть еще 
сильнее.

По воде, воздуху, 
земле

Экстренные меры по пре-
дупреждению распространения 
сезонных инфекций предприня-
ты, но, чтобы лечение было це-
ленаправленным, эффектив-
ным, а заболевание не перешло 
в вирусоносительство, одних 
«дней чистоты» крайне недо-
статочно. Инфекция может про-
должительное время - от двух 
недель до нескольких месяцев - 
выделяться во внешнюю среду 
от одного больного.

- Создалась неправильная 
ситуация, когда лечение паци-
ентов с рота- и норовирусной 
инфекцией проводится вне ста-
ционара, на участках. Без эф-
фективного обследования, гра-
мотного подбора лекарственных 
средств, мониторинга, - расска-
зывает госпитальный эпидеми-
олог городской инфекционной 
больницы Сергей Бахтурин. - к 
примеру, мы знаем, что в одном 
из садиков дзержинского рай-
она заболели сразу 18 человек, 
к нам же из них попали только 
трое, и то - только после взятых 
повторных анализов, которые 
даже после примененной тера-
пии показали наличие инфек-
ции. долгое время эти люди по-
сещали поликлинику, возможно, 
работали, общались с соседя-
ми, друзьями. Число заражен-
ных даже трудно себе предста-
вить. 

«Получить» ротавирус можно, 
даже просто открыв дома кран с 
водой. Многие утверждают, что 
не пьют «то, что бежит из мест-
ного водопровода», пользуют-
ся родниками, бутилированной 
продукцией. 

На самом деле мы все еже-
дневно контактируем с изно-
шенной водопроводной сетью, 
лучшим пристанищем для виру-
сов: моем посуду, купаем детей, 
ополаскиваем рот после чист-
ки зубов – этого вполне хватит, 
чтобы инфекция попала в орга-
низм.

Почему всплеск кишечной за-
болеваемости так трудно при-
остановить? Здесь врачи еди-
нодушны: в отличие от отрав-
лений, дизентерии ротавирусы 
передаются не только через бы-
товые предметы, продукты пи-
тания, но еще и воздушно-ка-
пельно. 

- Представим: всего один 
малыш в одной группе садика 
почувствовал недомогание, - 
говорит Сергей Бахтурин. - У 
него, предположим, случился 
только один приступ тошноты 
и рвоты. Затем, вроде бы, все 
прошло. А эпидемический про-
цесс запущен: абсолютно все, 
кто находился с ним в помеще-
нии, даже недолго, заражены. 
Возможно, воспитатели не по-
чувствуют себя плохо: взрос-
лые могут оставаться вирусо-
носителями, но не заболеть. 
кто-то из детей перенесет 
болезнь в легкой форме, дру-
гие – тяжело. При дефиците 
кадров в детсадах (мы знаем, 
что помощники воспитателей 
работают сразу на нескольких 
группах) инфекция беспрепят-
ственно перейдет в соседние 
помещения.

Прививка  
от ротавируса.  
Лекарства 
производятся в США

Между тем, от этой напа-
сти есть прививка, которая уже 
давно применяется в столичных 
городах. Вакцина против рота-
вируса не дешевая, и, к приме-
ру, в Москве взялись оплатить 

Какие в сложившейся ситуации  
предпринять меры профилактики?

• обязательно вызывайте врача при первых признаках 
кишечной инфекции.

• Пользуйтесь дезинфекционными растворами при 
уборке дома.

• Мойте руки чаще и обливайте кипяченой водой фрук-
ты-овощи, которые употребляете в пищу без варки.

• Пациентам с ротавирусной инфекцией необходимо 
пить как можно больше жидкости, чтобы избежать обезво-
живания. Лечение как раз и заключается в обильном пи-
тье, приеме энтеросорбентов, поглощающих и выводящих 
из организма токсичные вещества.

Если же болезнь пришла в вашу семью, больного надо 
изолировать от остальных, обеспечить его личной посудой 
и отдельным полотенцем. 

этот препарат для всех детей от 
6 месяцев до 10 лет из средств 
местного бюджета. Эффект уди-
вительный: снизилась заболе-
ваемость не только малышей, 
которых привили. Меньше бо-
леть окИ стали и все остальные. 

Нашему городскому бюдже-
ту такие расходы не потянуть. 
остается ждать будущего года: 
с 2016-го вакцина от ротавиру-
са войдет в национальный ка-
лендарь прививок, будет опла-
чиваться из государственных 
средств. конечно, если не вста-

вит «пику» в профилактику еще 
не отлаженный процесс импор-
тозамещения. 

- Прежде у нас в продаже 
всегда были два препарата для 
прививок против ротавируса, - 
прокомментировали нам в спра-
вочной нижнетагильских аптек. - 
Теперь нет ни одного в наличии. 
Эти лекарства производятся в 
США. Видимо, их перестали за-
купать. Возможно, в следующем 
году привезут аналоги.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФоТо СЕРгЕЯ кАЗАНЦЕВА.

Поход в поликлинику.
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Новогодний фотоконкурс!
Главный приз – ваше фото  

на первой полосе!
Накануне Нового года сайт «Тагильского рабочего» объявляет конкурс 

на лучшее семейное фото в новогоднем антураже. Главный приз – фото-
графия на первой странице газеты и рассказ о семье-победителе в одном 
из январских номеров 2016 года. 

Что нужно сделать, чтобы победить? 
Выбрать новогоднее фото своей семьи. Подписаться на наши группы 

«Вконтакте», «Одноклассники» или «Твиттер». Загрузить снимок в раздел 
«Фотоконкурс «Новый год в моей семье» и проголосовать за него! Пусть 
вас поддержат друзья, родственники, коллеги. снимок, набравший больше 
всего голосов, и станет победителем конкурса. 

Не упустите свой шанс попасть на первую полосу газеты!

Уважаемые тагильчане и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ 

             «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» -
во всех книжных магазинах сети Муп «Тагилкнига»

Цена номера за вторник - 9 руб. Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «Тагильский рабочий» (четверговый номер) можно  
также во многих магазинах торговых сетей «пятерочка» и «Магнит» 

Почетному гражданину города  Ю.В. АРЛЬТУ 

уважаемый Юрий Вольдемарович!
Поздравляем Вас с замечательным 80-летним юбилеем!

Ваша трудовая деятельность связана с Нижним Тагилом. За плечами огромный опыт 
работы металлурга, технолога, успешного муниципального руководителя.

Урок, усвоенный с детства, - никогда не останавливаться перед трудностями, учиться 
преодолевать их, - дал Вам путевку в жизнь. Трудовой путь на НТмк отмечен высокой на-
градой - медалью «За доблестный труд». Талантливым организатором, умеющим вникнуть 
в проблему и привлечь для ее решения грамотных специалистов, Вы проявили себя в долж-
ности заместителя руководителя треста «Тагилстрой». Умение общаться с людьми и вести 
за собой отмечают все, кому довелось с Вами работать.

много лет Вашей трудовой биографии Вы отдали сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства города. На протяжении четверти века Вы были в курсе всех технических новаций 
в коммунальной отрасли, активно занимались внедрением передовых технологий. Здесь 
в полной мере пригодились и накопленный профессиональный опыт, и навыки управлен-

ческой работы, и Ваша житейская мудрость. За эти годы Вы внесли свой 
личный и значимый вклад в развитие и благоустройство Нижнего Тагила.

Ваш труд по достоинству оценен правительственными наградами, зва-
ниями «Заслуженный работник коммунального хозяйства РФ» и «Почет-
ный гражданин города».

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия! Бла-
гополучия, мира, любви и добра Вам и Вашей семье!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил,  
В.В. СОЛОВЬЕВА, председатель совета почетных граждан

В отдел подписки и распространения тиража 

редакции газеты «Тагильский рабочий» 

ТРЕБуЕТСя МЕНЕДЖЕР 
Подробности по телефонам: 

41-49-62; 8-912-666-86-80 (с 9 до 17 час.)

�� происшествия

Сгорели два автомобиля и пиломатериалы
30 ноября на улице краснознаменной произошел крупный пожар на частной пи-

лораме, сообщили в отделе надзорной деятельности. 
сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 18.06. Площадь пожара соста-

вила 400 квадратных метров: сгорели пиломатериалы, а с ними и автомобили — ма-
нипулятор ИсУЗУ и УаЗ, стоявшие в металлическом ангаре. 

Для тушения привлекли четыре пожарных автомобиля и 12 огнеборцев. На месте 
работает дознаватель, точная причина возгорания пока неизвестна. По предвари-
тельным данным, это могло быть короткое замыкание электропроводки или наруше-
ние правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Владимир пАХОМЕНКО. 

�� ну и ну!

Должник пришел оплатить штраф  
и остался без машины

Завтра закроют железнодорожный переезд 
Уралвагонзавод – Салка

В связи с проведением ремонтных работ в границах железнодорожного переез-
да 4 декабря, с 9.00 до 21.00 местного времени, для движения автотранспорта 
будет закрыт железнодорожный переезд 13-го км перегона Уралвагонзавод-салка. 
О проведении ремонта на переезде будут установлены информационные аншлаги. 
аварийные службы ГО Чс, «скорой помощи», пожарной охраны заранее оповещены 
о закрытии. 

Тагильский предприниматель лишил-
ся дорогой машины, побывав на прие-
ме у судебного пристава-исполнителя. 
Вообще, мужчина пришел, чтобы опла-
тить обычный административный штраф 
ГИБДД. Дальнейший ход событий мало 
кто мог предугадать. Дотошный пристав 
заодно решил проверить гражданина 
по базе данных службы и обнаружил у 
мужчины задолженность по налогам на 
сумму 660 тысяч рублей. страж поряд-
ка предложил оплатить долг, но должник 
отказался, сославшись на отсутствие 
средств. Однако внимание сотрудника 
службы привлек оригинальный брелок 
от ключа машины, который должник как 
бы даже с гордостью периодически де-
монстрировал. 

Брелок оказался от дорогого внедо-
рожника Toyota Land Cruiser, припарко-
ванного на близлежащей территории. 
как раз за рулем этой машины долж-

ник прибыл на прием. На решение аре-
стовать дорогой автомобиль у приста-
ва ушло несколько минут. Перспектива 
остаться без любимого дорогого авто 
показалась мужчине печальной. При-
шлось ему полностью гасить задолжен-
ность – ровно 660 тысяч рублей.

кстати, в конце ноября судебные при-
ставы Нижнего Тагила провели рейд по 
должникам административных штрафов. 
Встретились более чем с 370 должника-
ми. Фактически задолженность опла-
тили 284 должника, установлено место 
работы и обращено взыскание на доход 
по 37 исполнительным производствам. 
По результатам рейда и приема граждан 
должниками было оплачено свыше од-
ного миллиона рублей в пользу государ-
ства. Из них 660 тысяч – долг владельца 
«Тойоты». 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� ГИБДД информирует
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Я встретила весть о войне 
на брянском вокзале: еха-
ла из города Новозыбков 

в поселок еленский, где рабо-
тала учителем моя сестра, а ее 
муж был директором школы. 

На второй день моего приез-
да мобилизовали мужа сестры, 
и скоро мы получили похоронку. 
его танк подбили на мосту, тан-
кисты хотели броситься в воду, 
но их застрелили. Сестра оста-
лась вдовой с ребенком на ру-
ках. читая похоронку, она поте-
ряла сознание. 

В нашем поселке немцев не 
было, они боялись партизан, но 
жгли окружающие села. Двери 
подпирали, обливали дома бен-
зином и поджигали. Пытающих-
ся спастись через окно расстре-
ливали. Однажды к нам в посе-
лок прибежал мужчина в белом 
нижнем белье: он выпрыгнул из 
окна в овраг, и немцы его не за-
метили на снегу. зная все это, 
мы жили в большом напряже-
нии.

Но пришел и наш черед. Рано 
утром началась стрельба. Вы-
глянули в окно и увидели язы-
ки пламени горящей школы, а к 
нашему дому шли трое немцев 
с автоматами. Сестра растеря-
лась, схватила сыночка с оде-
яльцем и бросилась из дома. 
Я взяла чемодан, одежду ре-
бенка, кусок хлеба и вышла из 
кухни в прихожую, а в комнате 
два немца уже рассматривали 
одежду в шкафу. Они на меня 
посмотрели, я на них, и скорее 
к выходу. На мое счастье, види-
мо, хорошие парни были. Ведь 
не все они звери. Наш поселок 
весь сожгли, но людей в домах 
не сжигали. 

Поселок был полностью со-
жжен немецким карательным 
отрядом 25 января 1942 года. 
так мы остались без дома, без 
всего. 

Нам подсказали, что в Пету-
ховке, хуторке примерно в пяти 
километрах от поселка, быва-
ют партизаны. Мы шли по до-
роге лесом, впереди была по-
ляна, но успели сделать по ней 

Надежда Михайловна Чуйко в 60-е годы ХХ века.

�� в год 70-летия Победы

Спасибо добрым людям
Великая Отечественная война. Сколько горя она принесла, сколько жизней забрала.  
Но наш народ справился со всем, жизнь наладилась…

два-три шага - и услышали гул. 
Бросились назад и сразу упали 
в снег под елку. и тут же очень 
низко пролетел огромный само-
лет с крестами на крыльях. Нем-
цы охотились на партизан. Нас 
спасло всего несколько шагов. 

В  П е т у х о в к е  п а р т и з а н ы 
встретили радушно, накормили. 
здесь мы впервые попробовали 
лошадиное мясо. Партизаны по-
могли нам выменять лошадку с 
санями за два отреза мануфак-
туры, которую я принесла в че-
модане. Проводили до наших. 
Потом мы сами переезжали из 
деревни в деревню.

Нас, как семью фронтовика, 
«ставили на квартиру» к дере-
венским жителям. Принимали 
эвакуированных (на местном 
языке «виковированных», ибо 
слово «эвакуированные» среди 
деревенских женщин редко кто 

Старшая сестра с сыном.

мог произнести правильно) по-
разному: одни доброжелатель-
но, другие с осуждением, не 
вникая в то, что немцы сжигали 
целые поселки, и люди не ради 
развлечений бросали все и убе-
гали с обжитых мест. 

Нам бабка-хозяйка выгова-
ривала: «Пожгете мои чугун-
ки…» Но такая же участь постиг-
ла и ее. Позже сестра встретила 
эту бабку в толпе: за плечами у 
бабушки и ее невестки были са-
модельные рюкзаки – все, что 
они смогли взять с собой. На их 
территории планировался бой с 
наступающими немцами, и всех 
выселили.

Мы держали путь до Козель-
ска, а затем до Перемышля, где 
сестра обратилась в районо, и 
нас направили в школу дерев-
ни Малютино. Сестра работала 
учителем в старших классах, я 

– в начальных и вела ботанику в 
пятом классе. 15 декабря 1942 
года колхоз направил меня на 
четырехмесячные курсы тракто-
ристов, по окончании которых я 
была зачислена на работу учет-
чиком тракторной бригады №1 
Перемышльской МтС. 

Начала работать, мне выда-
ли немного муки и крупы. Наша 
жизнь резко изменилась к луч-
шему. Раньше приходилось со-
бирать на полях мерзлую кар-
тошку, сушить на солнце, рас-
тирать и печь оладьи. Они были 
очень вкусные. Спустя годы, в 
60-х, я решила попробовать, 
что же мы ели. Собрала карто-
фель, все сделала как раньше, 
кроме того, добавила яйцо, мо-
локо и испекла оладьи. Но есть 
не смогла. 

так как наш поселок сожг-
ли зимой, мы эвакуировались 

в валенках. В них и ходили все 
оставшиеся месяцы зимы, вес-
ну и начало лета. Потом по рас-
поряжению военкома сестре 
выдали две пары ботинок. Мы 
были очень благодарны руко-
водству.

Узнав об освобождении Но-
возыбкова, где оставались в ок-
купации наша мама и младшая 
сестричка, я написала заявле-
ние и уехала туда. Потом вер-
нулась за семьей сестры, и мы 
покинули более-менее обжитое 
временное местожительство. 

В Новозыбкове я поступила 
учиться в пединститут, а, закон-
чив его, была оставлена в каче-
стве ассистента кафедры бота-
ники. В 1950 году с мужем М. и. 
чуйко, по приглашению М. М. 
Кожевникова, приехала в Ниж-
ний тагил. 3 марта 1961 года 
муж в возрасте 48 лет скоро-
постижно скончался. а 18 июня 
рано утром позвонили в дверь и 
сказали: «заберите утопленника 
из морга». так нам сообщили о 
гибели девятилетнего сына, ко-
торый отдыхал в антоновском 
санатории. В течение трех ме-
сяцев я похоронила двух самых 
близких – мужа и сына. Спасибо 
родственникам и институту, что 
не оставили в беде одну. Спаси-
бо добрым людям!

Я проработала четыре года в 
Новозыбковском пединституте 
и 38 лет в Нижнетагильском. В 
1988 году ушла на пенсию.

годы, годы, годы… Как пти-
цы пролетают они. Уходят с 
ними молодость и, как казалось 
когда-то, неотложные дела. Все 
пролетает: и тяжелые пережи-
вания, и счастливые. Счастье 
порой бывает мимолетным, но 
забывать о нем нельзя. и как по-
ется в песне: «людей хороших 
много, их у нас гораздо больше, 
чем плохих!» С высоты прожи-
тых лет говорю им спасибо! 

Надежда Михайловна 
ЧУЙКО,  

ветеран труда,  
труженик тыла. 

ФОтО из СеМейНОгО аРхиВа.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.05 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Все сначала» 12+
14.30 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20 03.05 Х/ф «Грязная Мэри, 

безумный Ларри» 16+
03.15 Т/с «Измена» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.40 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рая знает» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 История нравов 16+
02.40 Т/с «Сын за отца» 16+
03.40 «Березка». Капитализм из-

под полы 12+

5.00 6.05 Т/с «Адво-
кат» 12+
6.00 7.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня

8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 12+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Основная версия» 16+

6.00 6.40 7.00 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+

10.00 22.00 Т/с «Мамочки» 12+
11.00 Х/ф «Клятва» 16+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.45 Есть такая работа 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

12+
01.00 Х/ф «Коротышка» 16+
02.05 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
05.25 М/ф
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
13.30 14.30 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Реальные пацаны 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Сорокалетний дев-

ственник» 12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03.00 ТНТ-club 16+
03.05 М/ф «Волшебный меч» 6+
04.45 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
05.40 Х/ф «Политиканы» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 12.00 17.00 

21.30 01.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Трактористы» 6+
11.45 20.50 Д/ф
12.20 17.10 21.45 01.45 Л.Н. Тол-

стой. «Война и мир»
15.10 23.40 Т/с «Война и мир» 12+
16.30 01.00 Охота на льва
19.10 С. Прокофьев. «Война и мир»

6.00 21.00 22.50 02.00 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 14.50 
20.05 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 Истории генерала Гурова: 

банда Болдырева
10.30 18.10 22.30 01.40 02.35 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Сто грамм для храбро-

сти» 12+
13.00 21.30 00.40 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.15 М/ф
16.10 Х/ф «Гранатовый браслет» 

12+
17.45 «Взгляд туриста: Свердлов-

ская область» 12+
19.00 События
19.15 02.25 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+

19.30 Рецепт 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Что делать? 16+
00.10 Х/ф «Мельница» 12+
02.50 Действующие лица

6.30 Умная кухня 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 6.00 Джейми у себя дома 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Д/с
13.00 04.10 Присяжные красоты 

16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
20.50 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 

12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Блондинка за углом» 

12+
02.05 Х/ф «Звезда эпохи» 12+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
05.55 Матриархат 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 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+

13.05 Х/ф «Америкэн бой» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 01.25 02.45 04.05 Т/с «Гарде-

марины, вперед!» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Чужая 
родня» 12+

10.40 23.05 03.05 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Бедная Моника 

12+
00.30 Х/ф «Прощение» 16+
04.00 Т/с «Пандора» 12+

7.00 20.00 Новости 16+
7.35 9.55 20.55 Астро-
прогноз 16+

7.40 Технологии комфорта
8.00 8.40 19.05 Автоnews 16+
8.20 19.40 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.55 16.00 

17.00 Новости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 03.05 Все на матч!
12.05 Удар по мифам 12+
12.30 1+1 16+
13.05 14.40 16.30 04.35 Д/ф
15.00 Английский акцент 16+
15.30 Первые леди 16+
16.05 Точка на карте 16+
17.05 06.00 Профессиональный 

бокс 16+
20.40 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.00 Сердца чемпионов 12+
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. «Бор-

до» - «Рубин»
00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Скендербеу» (Албания) - 
«Локомотив» (Россия)

04.05 Обзор лиги Европы
05.45 Детали спорта 16+
08.00 Смешанные единоборства 

16+

8.00 14.00 22.20 
Большая страна 
12+

9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 23.30 Гамбургский счет 12+
10.55 15.50 23.15 02.05 От первого 

лица 12+
11.10 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Т/с «Подросток» 12+
13.40 Технопарк 12+
15.20 00.20 06.40 Де-факто 12+
16.05 21.25 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
04.50 Фигура речи 12+
05.45 За дело! 12+

8.00 20.30 Д/с
8.10 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 6+
9.30 11.15 14.05 15.35 
18.05 Т/с «Конвой pq-

17»
11.00 02.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.25 Не факт!
15.10 Научный детектив 12+
21.30 Поступок 12+
22.10 Х/ф «Следствием установле-

но» 12+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
02.15 Х/ф «Пламя» 16+
05.20 Х/ф «Лев готовится к прыж-

ку» 16+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.30 

Х-версии. Другие новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
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18.30 Т/с «Пятая стража» 12+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
02.00 Х/ф «Мистер сталь» 16+
04.00 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 03.10 Засуди меня 
16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Великие тайны вечных битв 
16+

12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 12+
15.00 М и Ж 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 00.15 Х/ф «Иллюзия обмана» 

12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 02.20 Т/с «Сонная лощина» 

16+

6.00 12.55 М/с 6+
6.31 13.22 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 12.30 Горсовет 12+
7.50 11.50 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.31 Собственной персоной 12+
9.00 18.00 Т/с «Море. Горы. Ке-

рамзит» 12+
9.48, 03.29 Т/с «День рождения 

Буржуя-2» 12+
10.46 21.00 04.19 Т/с «Святой до-

зор» 12+
13.49 01.38 Д/ф
14.40 Х/ф «Провинциалка» 12+
16.22 02.34 Ты не один 16+
16.54 05.03 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
20.00 23.24 Завсегда с народом 

12+
23.55 Х/ф «Париж любой ценой» 

12+

6.00 И целого 
мира мало 16+
8.30 100 вели-
ких 16+

9.30 22.30 Доброе дело 12+
10.05 Среда обитания 12+
11.00 Заложник 12+
13.10 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Военная разведка. Северный 

фронт 12+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30 Последний бойскаут 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Умри, но не сейчас 12+
01.35 Заколдованный участок 12+
02.45 Влад 16+
04.55 Секреты спортивных дости-

жений 16+

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Спецтехстрой» (ИНН/
ОгрН 6623057951/1096623002630, юр. адрес: 622002, Свердловская область, г. 
Нижний тагил, Кирова ул., 51, АС Свердловской области дело №А60-19430/2014) 
Шишко М.И. (ИНН: 667113937105, СНИЛС:055-626-871-83, 620077 г. екатеринбург, 
а/я 18, e-mail: ivan92fedorov@gmail.com), член ААУ «СЦЭАУ», (630132, г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 77в, 3-4 этаж., ИНН5406245522, ОгрН: 1035402470036) 
извещает о проведении торгов - открытый аукцион с открытой формой подачи 
предложений о цене, в электронной форме на тП ЗАО «рУССИА ОнЛайн» www.
rus-on.ru, 27.01.2016 г. в 12.00 мск. Шаг торгов 5 % от начальной цены продажи. 
ЛОт 1: дебиторская задолженность (право требования), начальная цена продажи 
– 48 090 руб.; ЛОт 2: дебиторская задолженность (право требования), начальная 
цена продажи – 186 953 руб. (перечень имущества опубликован на сайте еФрСБ, 
сообщение №828169 от 20.11.2015г.)

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и внесшие сумму 
задатка в период с 07.12.2015 до 19.01.2016 включительно. требования к тексту 
заявки указаны в абз. 2–6 п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве. К заявке прила-
гаются: платежный документ, подтверждающий оплату задатка; доверенность; 
выписка из егЮЛ/егрИП/ее нотариальная копия, копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физ.лиц), платежное поручение с отметкой банка об оплате 
задатка. Документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений и 
т.п. Задаток для участия в торгах - 20% от начальной цены продажи имущества 
и уплачивается по реквизитам организатора торгов Получатель: Шишко Марина 
Ивановна р/с № 40817810504820052721,банк получателя: ОАО «Альфа-Банк», 
г. Москва, БИК 044525593,Кор.сч. 30101810200000000593 - в период приема 

заявок. После подведения результатов торгов оператор ЭП в течение 2 часов 
оформляет протокол о результатах торгов и направляет его организатору торгов 
в день торгов. Организатор торгов в течение 1 часа с момента получения про-
токола о результатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол 
и направляет его Оператору в форме электронного документа. Оператор раз-
мещает протокол на электронной площадке, а также на Федресурсе в течение 
10 мин. после поступления протокола от Организатора торгов. в течение 5 дней 
с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества/лота с приложением проекта договора. Победитель торгов в 
течение 5 дней с даты получения указанного предложения должен подписать 
договор купли-продажи. в случае отказа или уклонения победителя торгов от 
получения корреспонденции, подписания договора внесенный задаток ему не 
возвращается. Оплата производится в течение 30 дней со дня подписания до-
говора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи. 
Имущество передается покупателю после полной оплаты цены, определенной по 
результатам торгов. в случае нарушения покупателем установленных договором 
сроков оплаты имущества Продавец вправе отказаться от исполнения договора, 
при этом договор считается расторгнутым с момента направления Продавцом 
соответствующего уведомления Покупателю.

Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками 
имущества осуществляется Организатором торгов с 07.12.2015 до 19.01.2016, в 
рабочие дни, по предварительной записи по тел.: (343) 310-38-73 (екатеринбург)



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 04.55 Контрольная 
закупка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Все сначала» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 12+
01.50 Т/с «Фарго» 12+
02.50 Х/ф «Полет феникса» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Торжественная церемония 

вручения первой российской 
национальной музыкальной 
премии

00.05 Х/ф «Стиляги» 12+
02.55 Хулио иглесиас. Жизнь про-

должается

5.00 6.05 04.45 Т/с «Ад-
вокат» 12+
6.00 7.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня

8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

12+
23.30 Большинство
00.30 Время Г 18+
01.00 Х/ф «Наших бьют» 16+
02.50 Т/с «Основная версия» 16+

6.00 6.40 7.00 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 16.00 Т/с «Кухня» 16+
10.00 Т/с «Мамочки» 12+
11.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

12+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
13.50 Ты не один 16+
17.45 Новости 16+
18.01 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 6 кадров
22.20 Х/ф «Стрелок» 12+
00.45 Х/ф «Особо опасен» 16+
02.45 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
04.25 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 6+
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремон-

та 12+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
14.00 Реальные пацаны 16+
14.30 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Мачете убивает» 16+
04.10 Х/ф «Хороший немец» 12+
06.15 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 12.00 17.00 

21.30 01.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Антон иванович сер-

дится» 12+
11.40 Д/ф
12.20 17.10 21.45 01.45 Л.Н. Тол-

стой. «Война и мир»
14.55 23.55 Т/с «Война и мир» 12+
16.30 Охота на льва
19.15 С. Прокофьев. «Война и мир»
21.00 Мистика любви. Лев Толстой 

и Софья Толстая

6.00 21.00 22.50 02.15 
04.00 События. итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 15.25 
Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.10 22.30 04.40 Патрульный 

участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Гранатовый браслет» 

12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.50 Образцовое долголетие 16+
15.10 Точка зрения ЛДПР 16+
15.50 М/ф

16.20 Х/ф «Трын-трава» 12+
19.00 События
19.15 Х/ф «А вот и она!» 12+
23.25 02.40 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Бабник» 16+
01.20 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 Умная кухня 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 6.00 Джейми у себя дома 16+
8.00 22.45 04.40 Звездные истории 

16+
9.50 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 

12+
23.45 05.55 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...» 12+
02.35 Х/ф «Звезда эпохи» 12+
05.40 Тайны еды 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 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 

15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Мины в фарватере» 12+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.15 23.05 
23.55 00.45 Т/с «След» 12+

01.45 02.20 02.50 03.20 03.55 04.25 
04.55 05.30 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Выстрел в 
тумане» 12+
9.45 Х/ф «Влюблен 

по собственному желанию» 
0+

11.30 14.30 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Осторожно, мошенники! 16+
15.25 Х/ф «Любовь без правил» 

12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Женская логика-3» 16+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. история любви 16+
00.00 Т/с «инспектор Морс» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «инспектор уголовного 

розыска» 0+
04.50 Линия защиты 16+

7.00 Новости 16+
7.30 Квадратный метр

8.05 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.10 Футбольное обозрение Урала
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 Автоnews 16+
8.40 19.20 Красота и здоровье 16+
9.40 Теннис 0+
10.00 11.00 12.00 13.20 14.40 18.15 

Новости
10.05 Живи сейчас
11.05 01.00 Все на матч!
12.05 13.25 23.45 01.45 03.00 Фи-

гурное катание 0+
14.45 Безумный спорт 12+
15.15 06.15 Биатлон. Кубок мира 0+
17.00 Скелетон. Кубок мира. Жен-

щины 1-я попытка
19.00 Автоnews
20.40 В центре внимания 16+
20.40 УГМК. Наши новости
21.00 Спортивный интерес
22.00 Детали спорта 16+
22.10 Гандбол 0+
04.15 Бобслей. Кубок мира. Жен-

щины

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 Календарь 12+
10.30 23.30 Фигура речи 12+
10.55 15.50 23.15 От первого лица 

12+
11.10 03.55 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.22, 00.50 Х/ф «Меня это не ка-

сается!» 12+
15.20 Де-факто 12+
16.05 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Большое интервью 12+
02.30 Человек с киноаппаратом 

12+
04.40 Х/ф «Васса» 12+

8.00 Х/ф «Репортаж с 
линии огня» 12+
9.30 11.15 Т/с «Конвой 
pq-17»
11.00 02.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
14.10 Д/ф
15.15 Легенды армии 12+
15.45 18.05 Т/с «Охотники за кара-

ванами»
20.30 Х/ф «Криминальный квар-

тет» 12+
22.20 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» 12+
23.50 Х/ф «Без права на ошибку» 

12+
02.15 Концерт. «Звезды «Дорож-

ного радио»
04.00 Х/ф «Люди на мосту» 16+
06.00 Х/ф «Месть гайдуков» 16+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
12.30 14.00 Д/ф
13.30 02.15 Х-версии. 

Другие новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
23.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
01.15 Европейский покерный тур 

18+
03.15 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Засуди меня 16+
6.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Но-

вости 16+
9.00 «Великие тайны Армагеддо-

на» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 12+
15.00 04.15 Смотреть всем! 16+
17.00 Первая генетическая война 

16+
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
22.00 03.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

12+
00.40 Х/ф «Жатва» 12+
02.30 Х/ф «Паранормальное явле-

ние» 16+

6.00 12.57 М/с 6+
6.33 11.03 13.20 М/ф. 6+
7.00 12.30 Новости. итоги 
дня 16+
7.28 11.30 19.00 22.00 За-

всегда! 12+
8.27 Завсегда с народом 12+
8.58 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+
9.44 03.27 Х/ф «Много шума из 

ничего» 12+
13.47, 01.39 Х/ф «Николай Рыбни-

ков» 12+
14.43 Х/ф «Париж любой ценой» 

12+
16.22 02.34 Ты не один 16+
16.52 04.55 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
18.00 Шоу Yesterday live
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
23.55 Х/ф «Май» 16+

6.00 Умри, но 
не сейчас 12+
8.30 02.55 05.50 

100 великих 16+
9.30 Доброе дело 12+
10.00 Среда обитания 12+
11.00 Последний бойскаут 16+
13.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Военная разведка. Северный 

фронт 12+
19.30 Звездные войны.  Месть сит-

хов 12+
22.20 Звездные войны: эпизод 4 - 

новая надежда 12+
00.55 Выжить в лесу 16+
03.55 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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2-комнатную квартиру на Кузнецкого, 
25/32, 2/2 - 44 кв. м, 1 млн. руб.
тел.: 48-74-22, 8-912-224-12-46

2-комнатную квартиру на ГГМ, 51 кв. 
м, по адр.: пр. Уральский, 32, окна пВХ, 
двери металлические, все счетчики, 
2,1 млн. руб. 
тел.: 8-982-693-13-71

1-комнатную квартиру в центре, солнеч-
ная сторона, все счетчики, 1270 тыс. руб. 

тел.: 8-922-119-10-77

1-комнатную квартиру на новострое, 16, 
3/5 этаж, хрущ, балкон, газ, окна на юг, 
метал. дверь, нужен ремонт. Срочно. 
тел.: 8-902-269-94-57

дом бревенчатый, 41 кв. м, Вагонка, ул. 
Энгельса, 10 соток, центр. отопление, ка-
нализация, хол. вода.
тел.: 8-900-210-47-00

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. цена 
290 тыс. рублей. торг.
тел.: 8-982-615-52-75, 29-14-32, 
8-912-227-41-38

диван кожаный, темно-вишневого цвета и 
классической формы, 55 000 руб.
тел.: 8-953-829-29-50

аккордеон «Рояль стандарт» концертный, 
балалайку, гитару, баян.
тел.: 8-902-440-57-14

плиту газовую «Дарина», 4-конфорочную, 
50х50, хор. сост, хорошо печет, самовывоз. 

тел.: 8-902-188-10-48

шубу мутоновую, разм. 52, женская, в хор. 
состоянии, недорого.
тел.: 8-950-659-53-94

дубленку мужскую, в хор. сост. (пр-во тур-
ции), разм. 52, 3 тыс. руб., шубу женскую 
из енота (пр-во Греции), разм. 52, 10 тыс. 
руб.; ковер новый, бежевый, красивый, 
3х4, 8 тыс. руб.
тел.: 8-953-046-77-63

полушубок, разм. 56, рост 188, 500 руб., 
коляску-трансформер (зима+лето), пр-во 
польши, в отл. сост, 4,5 тыс. руб.
тел.: 8-908-637-03-39

очки–тренажеры для восстановления 
зрения, новые, женский вариант, с инструк-
цией – 385 руб. 
тел.: 8-912-206-73-27

озокерит - горный воск для лечения суста-
вов, 2 кг, 700 руб. 
тел.: 8-912-206-73-27

аппарат для маникюра на батарейках, с 

5 насадками для обработки и полировки 
ногтей, новый, в упаковке, 700 руб.
тел.: 8-912-206-73-27

сундук 1,2х0,7 м, обитый цветным железом, 
с 2 замками. 
тел.: 8-922-172-68-41

диван в хорошем сост., недорого.
тел.: 8-912-619-23-92

полки книжные, длинные, по 250 руб. за 
каждую. 
тел.: 8-908-637-03-39

книги военно-патриотической, детской 
тематики, мемуары, о любви, лирика, собра-
ния соч. русских, советских и зарубежных 
писателей.
тел.: 8-912-233-71-75

собр. соч. русских, советских и зарубеж-
ных авторов, для офиса - цветок юкка, 
высота - 1,6 м.
тел.: 24-56-96

петухов красивых (осталось мало), трубу 
диам. 160, 2 м 60 см, прицеп для авто-

мото, печь-буржуйку, стекло 40х90 см, 
сваи металлические, диам. 105, 5 шт., 
прут-квадрат 20х20 мм. недорого. Все 
находится в николо-павловском.
тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

ботинки мужские, разм. 41, 500 руб., маши-
ну стиральную «Урал», 1 тыс. руб., одеяло 
детское, новое, 150 руб., распашонки но-
вые, 40 руб., полушубок из овчины, разм. 
60, 4 тыс. руб., пальто зимнее, мужское, 2 
тыс. руб., елку искусственную, 1,5 метра, 
500 руб., фотоаппарат ФЭД-3, 500 руб.
тел.: 25-60-61

КУПЛЮ 

железную дорогу детскую электрическую 
(игрушка) в любом состоянии.
тел.: 8-953-046-43-58, 48-86-39

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

В Ленинском районном суде г. н. тагила Свердловской 
области рассматривается дело об утере сберегательного 
сертификата на предъявителя серия СЧ №0549066 на сумму 
сто тысяч рублей, выданный 5 мая 2015 года ОаО «Сбербанк 
России» на имя Денисовой Галины Федоровны. просим 
нашедшего вернуть данный сертификат в течение трех ме-
сяцев со дня опубликования данного объявления по адресу: 
г. н. тагил, ул. Ломоносова, 52а-3. Тел.: 8-922-116-70-32



5.45 6.10 Т/с «Обмани, 
если любишь» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Сенчина. Хоть по-

верьте, хоть проверьте 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Ералаш
15.20 Х/ф «Мачеха» 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Концерт Ирины Аллегровой 

16+
21.00 «Время»
21.20 Голос 12+
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Бокс 0+
02.00 Синатра: все или ничего 16+
04.20 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

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 Россия-Урал. Вести. Интервью
8.35 Двор на Субботней
9.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Ирина Скобцева 12+
11.20 Две жены 12+
12.20 14.30 Х/ф «Два Ивана» 12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слишком красивая 

жена» 12+
00.50 Х/ф «Храни ее, любовь» 16+
02.55 Х/ф «Судьба» 12+
04.55 Комната смеха

5.35 Т/с «Шериф» 12+
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня

8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 Еда живая и мертвая 12+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф «Опасная связь» 16+
01.10 Д/с
02.10 Основной закон 12+

6.00 М/ф
7.55 9.00 9.15 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 

16+
11.00 Большая маленькая звезда
12.00 Х/ф «Стрелок» 12+
14.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 0+
17.05 Собственной персоной 12+
17.37 Завсегда с народом 12+
18.14 М/ф
18.30 Т/с «Супергерл» 12+
19.00 Мастершеф. Дети
20.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
23.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
01.00 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
03.05 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
03.55 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 6+
05.15 М/ф

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 06.30 М/с 

6+
9.00 Т/с «Дружба народов» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 19.30 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Comedy woman 16+
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-3» 

12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Зодиак» 12+
04.40 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Библей-

ский сюжет
10.35 Х/ф «Свадьба» 12+
11.40 Большая семья
12.35 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
13.05 Ключи от оркестра
14.25 17.30 01.50 02.05 Д/ф
14.50 Х/ф «Безымянная звезда» 

0+
17.00 Новости культуры
18.20 Выдающиеся писатели. Чин-

гиз Айтматов
19.25 Х/ф «До свидания, мальчи-

ки» 12+
20.45 Линия жизни
21.40 Романтика романса
23.00 Белая студия
23.40 Дж. Верди «Жанна Д’Арк»

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 12.30 17.15 Па-
трульный участок 16+
6.45 События УрФО 

7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Концерт «День рождения»
10.30 М/ф
10.40 Образцовое долголетие 16+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.35 03.20 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Х/ф «Медвежий бастион, или 

Камчатка-2015» 12+
18.05 Х/ф «Неудача Пуаро» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Х/ф «Прежде, чем я усну» 

12+
23.50 Х/ф «Война богов: бес-

смертные» 12+
01.35 Х/ф «Бабник» 16+
04.50 Музыкальная Европа
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 00.00 05.55 Матриархат 16+
7.55 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» 6+
9.30 Х/ф «Женщины в игре без 

правил» 12+
14.00 Х/ф «Нахалка» 12+
18.00 22.25 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
23.25 04.25 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Самый лучший вечер» 

12+
02.25 Х/ф «Моя большая армян-

ская свадьба» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+

6.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.30 14.20 15.05 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 19.55 20.50 21.45 22.35 23.30 

00.20 01.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+

02.10 03.00 03.50 04.40 05.35 Т/с 
«Мины в фарватере» 12+

5.20 Марш-бросок 
12+
5.45 АБВГДейка
6.10 Х/ф «Возвра-

щение блудного мужа» 12+
8.20 Православная энциклопедия 

12+
8.50 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» 6+
10.05 М/ф
10.30 11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 12+
11.30 14.30 23.25 События
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+

14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «Время счастья» 14+
17.20 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
03.20 Х/ф «Женская логика-3» 16+
05.20 Обложка. Бедная Моника 12+

8.00 Смешанные еди-
ноборства 16+
9.05 10.55 19.25 Астро-

прогноз 16+
9.10 19.00 Технологии комфорта
9.30 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.40 Автоnews. Дайджест
11.00 13.00 14.30 16.10 Новости
12.05 21.00 01.00 Все на матч!
13.05 Сердца чемпионов
13.30 17.30 Горные лыжи 0+
14.50 Дублер 12+
15.20 18.20 03.55 04.55 Биатлон. 

Кубок мира 0+
16.15 05.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира
19.30 Квадратный метр
20.00 Замуж за иностранца 16+
20.30 Красота и здоровье 16+
20.50 ЖКХ для человека 16+
22.00 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
23.00 Профессиональный бокс 16+
02.00 02.55 Фигурное катание 0+

7.00 14.30 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 Л. 

Млечина «Вспомнить все» 12+
8.10 8.35 13.30 14.00 04.45 Д/ф
9.05 18.00 Х/ф «Сто радостей, или 

Книга великих открытий» 12+
10.10 01.35 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» 12+
11.50 За дело! 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00 Школа. 21 век 12+
15.25 Т/с «Подросток» 12+
19.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 

12+
21.00 Новости
21.20 Большое интервью 12+
21.50 Х/ф «Васса» 12+
00.05 IX Международный юноше-

ский конкурс им. П.И. Чайков-
ского. Открытие12+

03.10 Х/ф «Дело Артамоновых» 
12+

05.25 Х/ф «Седьмое небо» 12+

8.00 Х/ф «Алеша Пти-
цын вырабатывает ха-
рактер»
9.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 6+

11.00 20.00 Новости дня
11.15 Легенды музыки
11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 Т/с «Ботаны» 12+
16.00 Х/ф «Без права на ошибку» 

12+
18.00 19.10 Д/с
20.20 Процесс 12+
21.10 Т/с «Юркины рассветы» 12+

02.40 Т/с «Колье Шарлотты» 12+
06.55 Путешествия дилетанта

6.00 М/ф
8.30 Вокруг света. Ме-
ста силы 16+
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.00 Д/с
12.00 Гадалка 12+
13.45 Х/ф «Человек-паук» 12+
16.15 Х/ф «Бэтмен: начало» 12+
19.00 Х/ф «Темный рыцарь» 12+
22.00 Х/ф «Разрушитель» 12+
00.15 Х/ф «Змеиный полет»
02.15 Х/ф «Сотворить монстра» 

16+
04.00 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Х/ф «Адвокат дья-
вола» 12+
5.45 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» 12+
7.45 Х/ф «Женщина-
кошка» 12+

9.40 Х/ф «Полярный экспресс» 6+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт «Мужчины и жен-

щины»
21.00 Т/с «Бандитский Петербург: 

адвокат» 16+

6.02 13.30 03.56 Х/ф «Ве-
тер крепчает» 12+
8.00 Неделя в Тагиле
8.57 20.53 Т/с «Говорящая 
с призраками» 16+

9.42 23.55 Х/ф «Наследница по 
прямой» 12+

11.17 19.06 Х/ф «Свободное плава-
ние» 12+

13.00 17.37 Завсегда с народом 12+
15.28 Х/ф «Май»
17.05 Собственной персоной 12+
18.14 М/ф «История о девочке, 

которая наступила на хлеб»
18.30 Концерт Микаэла Таривер-

диева
21.38 Х/ф «Охотник на лис» 12+
01.29 Т/с «День рождения Бур-

жуя-2» 12+

6.00 М/ф
8.20 Бронзовая 
птица
12.30 Никогда 

не повторяйте это дома 16+
14.30 Звездные войны.  Месть сит-

хов 12+
17.20 Звездные войны: эпизод 4 - 

новая надежда 12+
20.00 +100500 18+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Честь дракона 2 16+
02.00 Среда обитания 12+
03.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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5 декабря - 40 дней, 
как нет с нами любимой  

жены, мамы, бабушки, прабабушки

 Екатерины Ивановны 
МЕлЕхИной 

Просим всех, кто знал Екатерину Иванов-
ну, помянуть ее и вспомнить ее трудолюбие, 
скромность и доброту.

Родные, близкие

4 декабря -  
день памяти 

Юрия Александровича 
ЗолотухИнА

Просим всех, кто знал этого за-
мечательного человека, помянуть его 
добрым словом.

Группа товарищей

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

МЕнЯЮ

стартер б/п «Дружба» на стартер б/п «урал», 
резину колеса инвалидной коляски во/с на 
резину велосипеда «салют», «аист». сер-
висные талоны РВ (знакомства) на купоны 
б/ РВ «Из рук в руки», других городов.
тел.: 8-912-212-08-68

СДАМ

2-комнатную квартиру на ГГМ, р-н уни-
версама, 5 тыс. руб. + коммун. усл.
тел.: 8-982-654-65-34

2-комнатную квартиру на старателе.
тел.: 8-912-284-39-18

комнату в центре с одним соседом, 3 
тыс. руб.

тел.: 8-922-172-68-41

гараж ГсК «Краснокаменский-1», 3х6, 
овощн. яма, около дороги.
тел.: 8-953-046-38-76

РАЗноЕ

«Домашний мастер»: ремонт квартир, 
офисов и домов: электрики, сантехники, 
отделочники, каменщики, плотники. Демон-
таж, ремонт «под ключ». Перевозки, вывоз 
мусора. сборка мебели. Консультации.
тел.: 8-932-114-27-86

сантехнические работы по приемлемым 
ценам, установка счетчиков, пенсионерам 
- скидки. опыт работы.
тел.: 8-950-654-08-11.

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

Ремонт старой мебели и изготовление но-

вой по вашим размерам.
тел.: 8-91-220-35-447
Фотовидеофильм (слайдшоу) из ваших 
м-лов с красочной анимацией, титрами и 
спецэффектом - отличный подарок к любому 
событию. Профессиональная оцифровка 
ваших архивов. Поиск любых фильмов и 
музыки.
тел.: 8-922-112-05-03

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

требуется водитель с л/авто или 7-местной 
ГаЗелью, не такси. трудоустройство.
тел.: 48-48-45 (ЦоЗиП)

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

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



5.50 6.10 Т/с «Обмани, 
если любишь» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
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 Барахолка 12+
13.10 Гости по воскресеньям
14.10 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» 6+
15.40 Х/ф «Если любишь - прости» 

12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 12+
00.00 Синатра: все или ничего 16+
02.25 Модный приговор
03.25 Мужское/Женское 16+

5.35 Х/ф «За 
витриной уни-
вермага» 12+

7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.55 14.15 Х/ф «Память сердца» 

12+
17.30 Воскресный вечер 12+
20.00 Вести недели
22.00 Всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя Птица». Су-
перфинал

01.00 Х/ф «Ночная фиалка» 16+
03.00 Х/ф «Судьба» 12+

5.05 Т/с «Адвокат» 12+
6.05 01.20 Т/с «Ше-
риф» 12+
8.00 10.00 13.00 16.00 

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 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «Нашпотребнадзор». Не дай 

себя обмануть! 16+
16.20 Т/с «Литейный» 12+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» 12+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Д/с

6.00 М/ф
6.15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 

6+
7.55 9.00 9.15 9.30 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
10.00 Успеть за 24 часа

11.00 Руссо туристо 16+ 
11.30 М/ф «Мадагаскар» 0+
13.05 Х/ф «Гладиатор» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
17.02 Неделя в Тагиле
17.27 Завсегда с народом 12+
17.59 Д/ф
18.35 Х/ф «Привидение» 14+
21.00 Два голоса
22.45 Бокс 0+
01.10 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
04.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 6+

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

родов» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-3» 

12+
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-4» 

12+
19.30 Комеди клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Племя» 16+
03.45 Х/ф «Фредди против Джей-

сона» 16+
05.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «До свидания, мальчи-
ки» 12+

11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 21.15 02.40 Д/ф
13.45 Что делать? 16+
14.30 100 лет со дня рождения 

Фрэнка Синатры. Концерт 
легендарного певца

15.30 Пешком...
15.55 К юбилею киностудии  

им. М. Горького. «100 лет  
после детства»

16.10 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» 12+

17.35 Острова 12+
18.15 01.55 Искатели
19.00 Больше чем любовь
19.40 Х/ф «Седьмое небо» 12+
22.10 Спектакль «Жизнь и судьба»
01.25 М/ф

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+

6.40 Город на карте 16+
7.00 Х/ф «Сто грамм для храбро-

сти» 12+
8.30 13.00 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 Х/ф «А вот и она!» 12+
10.35 13.35 Д/ф
11.30 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+

12.25 ЖКХ для человека 16+
14.20 Х/ф «Прежде, чем я усну» 

12+
16.05 Х/ф «Неудача Пуаро» 12+
19.00 Концерт «День рождения»
20.30 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Курск) 6+

01.35 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» 16+

03.20 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» 16+

04.50 Антология антитеррора с 
Владимиром Машковым

6.30 6.00 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 Умная кухня 
16+
7.30 Х/ф «Если 
бы» 12+

10.05 Х/ф «Седьмое небо» 12+
14.15 Х/ф «Солнечное затмение» 

12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

12+
22.40 04.25 Звездные истории 16+
23.40 05.55 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «Шут и Венера» 12+
02.25 Х/ф «Моя большая армян-

ская свадьба» 12+

6.25 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Разные 

судьбы» 6+
13.00 Х/ф «Берегите женщин» 12+
15.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од» 12+

17.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+

18.00 Главное
19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 00.30 

01.35 02.35 Т/с «Десантура» 
16+

03.35 04.25 05.15 Т/с «Мины в фар-
ватере» 12+

5.55 Х/ф «Елки-
палки!» 12+
7.40 Фактор жизни 
12+

8.10 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» 12+

9.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 Д/ф
11.30 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Последний герой» 14+
16.55 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
20.35 Х/ф «Холодный расчет» 12+
00.25 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа» 12+

02.25 Т/с «Вера» 12+
04.15 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+

8.30 Смешанные еди-
ноборства 16+
9.05 10.20 20.55 Астро-

прогноз 16+
9.10 19.30 Технологии комфорта
9.35 20.00 ОТК 16+
10.05 19.55 Автоnews. Дайджест
10.25 ЖКХ для человека 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
12.00 Новости
12.05 Мама в игре
12.30 Точка на карте
13.00 Сердца чемпионов
13.30 Поверь в себя. Стань чело-

веком
14.00 Анатомия спорта 12+
14.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
15.05 18.20 Биатлон. Кубок мира 

0+
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Финал
19.00 Замуж за иностранца
20.30 Автоnews 16+
21.00 Дрим-Тим
21.30 Волейбол. Кубок России
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань)

00.25 Гандбол 0+
02.00 Все на матч!
03.00 04.25 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира 0+
06.10 Конькобежный спорт 0+

7.00 14.30 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45 Л. 

Млечина «Вспомнить все» 12+
8.10 8.35 11.10 13.30 14.00 17.50 

Д/ф
9.05 Большое интервью 12+
9.35 IX Международный юноше-

ский конкурс им. П.И. Чайков-
ского. Открытие 12+

11.50 От прав к возможностям 12+
12.15 Основатели
12.30 Фигура речи 12+
13.00 Студия «Здоровье» 12+
15.25 Т/с «Подросток» 12+
18.30 Х/ф «Собака на сене» 12+
21.00 Отражение недели
21.40 Х/ф «Дело Артамоновых» 

12+
23.15 Х/ф «Седьмое небо» 12+
00.55 «Отражение недели» 12+
01.35 Кинодвижение 12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Девочка, хо-
чешь сниматься в кино?» 
12+
9.35 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» 12+

11.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 00.35 Научный детектив 12+
13.00 15.15 Т/с «Охотники за кара-

ванами» 12+

15.00 Новости дня
17.10 Х/ф «Криминальный квартет» 

12+
19.10 21.20 01.05 Д/с
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+
02.40 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?..» 16+
04.45 Х/ф «Премия» 12+
06.30 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.15 02.30 Х/ф «Пове-
литель страниц» 6+

9.45 Х/ф «Человек-паук» 12+
12.15 Х/ф «31 июня» 12+
15.00 Х/ф «Вызов» 12+
19.00 Х/ф «Темный рыцарь: воз-

рождение легенды» 12+
22.15 Х/ф «Пристрели их» 16+
23.45 Х/ф «Бэтмен: начало» 12+
04.00 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 13.00 Т/с «Бандит-
ский Петербург: адво-
кат» 16+
7.00 Малина красная: 
«Братки по крови» 16+
7.50 Т/с «Бандитский 

Петербург: Барон» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 

16+
01.30 Военная тайна 16+

5.58 03.54 Х/ф «Ветер 
крепчает» 12+
8.00 Шоу Yesterday live
8.54 21.37 Т/с «Говорящая 
с призраками» 16+

9.40 00.27 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль» 12+

10.48 19.13 Х/ф «Шрам» 12+
13.10 17.27 Завсегда с народом 12+
13.40 М/с 6+
14.23 Бульвар 16+
14.49 Х/ф «Охотник на лис» 12+
17.02 Неделя в Тагиле
17.59 Д/ф
18.30 Концерт Микаэла Таривер-

диева
22.23 Х/ф «Учебник любви» 16+
00.58 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+

6.00 М/ф
7.55 100 вели-
ких 16+

9.20 Т/с «Светофор» 12+
14.30 Батальоны просят огня
20.00 +100500 18+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Доброе дело 12+
01.00 Честь дракона 2 16+
03.00 И на камнях растут деревья

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 41-50-10
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1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке 
на «Тр» на 2015 год

9 декабря - день памяти 

Александра Никитича ЧЕРНЫшкОВА
Просим всех, кто знал Александра никитича, помянуть его 

добрым словом и воспоминаниями. 
светлая ему память. 

Жена, дети, внуки, правнуки, коллеги

6 декабря - 5 лет, как скоропостижно скончалась 
дорогая 

Татьяна Игоревна ИСАЕВА 
Ты сегодня не с нами, любимая.
Одиноким стал мир без тебя, 
Лишь  тоска как подруга постылая
В наших душах теперь без конца.
Только в памяти будут вечно жить
Улыбка твоя и глаза,
Больно думать - не будет встречи… 
Но ты в наших сердцах навсегда.
вспомните Татьяну добрым словом. 

Мама, сын, брат, внучка
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�� недвижимость

Самый дорогой  
квадратный метр – в «однушке»,
а больше всего жилья продается на Вагонке

о работе Нижнетагильской гильдии риэлторов, о том, сколько стоят квадратные 
метры в Нижнем Тагиле, как продается недвижимость и в каком районе жилье 
реализуется активнее всего, читателям «Тагильского рабочего» рассказывает 
председатель некоммерческого партнерства «НТГР» Светлана АНТРОПОВА. 

Работать по единым 
правилам

- Некоммерческое партнерство появи-
лось в нашем городе больше 10 лет на-
зад для улучшения качества услуг и за-
щиты имущественных интересов граж-
дан. по сути, гильдия – это объединение 
участников рынка недвижимости, в со-
став которого входят профессиональ-
ные  агентства, долговременно и успеш-
но осуществляющие свою деятельность 
по оказанию риэлторских услуг. Наша ор-
ганизация – одна из крупнейших на ура-
ле и в России среди профессиональных 
объединений риэлторов, входит в состав 
уральской палаты недвижимости и  Рос-
сийской гильдии риэлторов.

- В чем заключалась необходи-
мость создания гильдии?

- Рынок недвижимости Тагила уже 
давно созрел для того, чтобы здесь ут-
вердились цивилизованные правила ра-
боты. В крупном промышленном городе 
на 380 тысяч жителей действуют десят-
ки агентств недвижимости. Большое ко-
личество участников рынка обусловлено 
легким вхождением в бизнес. Чтобы на-
зывать себя риэлтором, не нужно прак-
тически ничего: регистрируется фирма, 

арендуется офис, и все. ориентировать-
ся на рынке стало сложно даже старожи-
лам отрасли. 

после отмены лицензирования риэл-
торских услуг в 2002 году возникла не-
обходимость каким-то образом упоря-
дочить деятельность фирм. Тогда Рос-
сийская гильдия риэлторов выступила с 
инициативой о проведении доброволь-
ной сертификации. Цель - помочь клиен-
ту с выбором надежной компании, кото-
рая гарантирует оказание качественных 
услуг, соответствующих юридическим 
нормам и профессиональным стандар-
там. Сегодня в Нижнетагильскую гиль-
дию риэлторов входят 22 агентства на-
шего города. многие из них уже прошли 
добровольную сертификацию услуг на 
рынке недвижимости. при этом обяза-
тельными требованиями сертификации 
являются: страхование профессиональ-
ной ответственности, обучение и атте-
стация сотрудников, наличие офиса ком-
пании. Сертификат имеет ограниченный 
срок действия и может быть отозван за 
предоставление некачественных услуг. 
мы постоянно повышаем квалификацию. 
Совместно с уральской палатой недви-
жимости, а также Российской гильдией 
риэлторов проводим обучение и аттеста-
цию сотрудников, участвуем в форумах и 

Цены на жилье «тают»
- А теперь поговорим о ценах на 

недвижимость. Как в нынешнем году 
продавалось жилье, и сколько в сред-
нем стоил квадратный метр в Нижнем 
Тагиле?

- по данным, представленным нашим 
партнером ооо «НЭко»,  в 2015 году 
средняя стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилой недвижи-
мости в городе Нижний Тагил составила 
40 875 рублей. по отношению к декабрю 
2014 года она уменьшилась на 2,1 про-
цента.

по состоянию на август 2015 года 
средняя цена предложения на рынке в 
зависимости от комнатности установи-
лась на следующем уровне: в одноком-
натных  квартирах  - 43 400 рублей за 
квадратный метр. В двухкомнатных - 41 
100 рублей за квадратный метр. В трех-
комнатных - 40 000 рублей и в четырех-
комнатных - 38 300 рублей за квадрат. 

по оценке экспертов, цены на жилье 
сегодня искусственно удерживаются 
продавцами, которые заняли выжида-
тельную позицию и пытаются  продать 
недвижимость без дисконта. 

- А какова общая тенденция рынка 
недвижимости? Я имею в виду объем 
предложений и спрос на жилье.

- В конце третьего квартала 2015 года 
объем предложения на вторичном рын-
ке жилой недвижимости в Нижнем Тагиле 
составил порядка 560 объектов. Это на 
9 процентов выше аналогичного перио-
да 2014 года. уменьшился спрос, этому 
способствует общая экономическая си-
туация в стране. платежеспособность 
населения снижается, поэтому цены на 
жилье хоть и не много, но тоже падают. 

при этом увеличиваются сроки экспо-
зиции жилья и объемы торга. Так, в ны-
нешнем году некоторые риэлторы и соб-
ственники жилья не единожды выставля-
ли предложения по продаже квартир на 
протяжении четырех-шести месяцев, а 
процент скидки на торг достигал 8-10 
процентов. и чаще всего такая ситуация 
повторялась  в тех районах города, в ко-
торых представлено  максимальное ко-
личество предложений по продаже квар-
тир.

Если говорить о географии распре-
деления жилой недвижимости на вто-
ричном рынке, то к концу 2015 года она 
была представлена во всех районах го-
рода. Лидером по объему предложений 
стала Вагонка.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо из аРхиВа СВЕТЛаНы аНТРопоВой. 

конгрессах по недвижимости, куда съез-
жаются для обмена опытом специалисты 
со всех городов России и из зарубежья.

 
- Какие услуги предоставляют 

агентства, и каким образом вы може-
те обезопасить клиента от случайных 
сделок?

- Стараемся решать проблемы клиен-
та в целом, включая ведение  перегово-
ров,  подготовку документов,  консуль-
тации и согласования. Сопровождаем 
сделки от начального этапа до  произ-
водства взаиморасчетов и государствен-
ной регистрации, при этом обеспечивая 
наиболее оптимальные и выгодные для 
клиентов условия их совершения. 

Безусловным и обязательным усло-
вием оказания риэлторских услуг члена-
ми НТГР является заключение договора 
между исполнителем услуги и заказчи-
ком, гражданином или организацией. 
иные договоренности ничтожны, и те ор-
ганизации, которые  работают по иным 
схемам, не исключено, преследуют не-
благовидные или откровенно  противо-
правные цели. Только договор является 
гарантией ответственности агентства за 
полноту и  качество оказанных услуг.

подробную информацию о гильдии 
можно посмотреть на обновленном сай-
те нтгр.рф. 

�� приглашают!

Все вопросы о покупке жилья 
можно будет задать на Дне недвижимости

Впервые в нашем городе 5 декабря в  общественно-
политическом центре на Ленина, 31, состоится город-
ской  день недвижимости. принять участие в нем могут 
все желающие. особенно это будет полезно и интерес-
но тем, кто в ближайшее время намерен  приобрести 
жилую недвижимость. 

мероприятие состоится при поддержке админи-
страции города, Сбербанка и Нижнетагильской гиль-

дии риэлторов.  Спикеры из городской администрации 
расскажут о социальных программах по обеспечению 
жильем молодых и многодетных семей, а также мало-
имущих граждан. отдельный доклад  будет посвящен 
материнскому капиталу и его возможному использова-
нию для приобретения недвижимости. участники ме-
роприятия узнают об особенностях налогообложения 
при сделках с жильем и о том, как получить налоговые 

льготы и вычеты после покупки недвижимости. 
застройщики Нижнего Тагила представят строящи-

еся и готовые объекты, а Сбербанк расскажет об ус-
ловиях получения ипотеки с господдержкой и о других 
жилищных кредитах, ставки по которым были недавно 
снижены. 

Начало мероприятия - в 11 часов. Вход свободный.
О. ВЛАДИМИРОВА. 

Светлана Антропова.
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�� олимпиада по физике

По силам ли школьникам задачки от профи? 
в городской олимпиаде по физике, 

прошедшей в школе №25, приняли уча-
стие 165 учеников 9-11-х классов из 26 
школ города. 

Задачки для олимпиады разработа-
ли инженеры нТииМ и преподаватели 
нТи(ф)УрФУ. на их решение школьникам 
отвели полтора часа. После проверки в 

каждой параллели будут присуждены 
три призовых места. Победители полу-
чат возможность обучаться вне конкур-
са в центре научно-технического твор-
чества молодежи нТииМ и получить це-
левое направление от предприятия для 
обучения в вузе по техническим специ-
альностям. 

результаты олимпиады станут извест-
ны уже в эту пятницу. Ознакомиться с 
ними можно на сайте управления обра-
зования нижнего Тагила.

напомним, третья по счету городская 
олимпиада по физике прошла в рамках 
проекта «инженер XXI века», который 
был инициирован руководством нТииМ 

в 2013 году. Проект направлен на пропа-
ганду инженерного образования в Ураль-
ском регионе и популяризацию инженер-
но-технических профессий. в его рамках 
проводятся олимпиады, конкурсы науч-
но-исследовательских работ и научно-
интеллектуальные игры.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

в историко-технический му-
зей, где в сентябре про-
ходило чествование изо-

бретателей, они приехали на 
байках. Мотоциклы каждый год 
экспонируются на выставке де-
коративно-прикладного и тех-
нического творчества в ГДДЮТ. 
весной гимназисты давали там 
мастер-класс по ремонту узлов 
карбюратора двигателя вну-
треннего сгорания. 

к технике андрея Пронина 
приобщил отец, который возил 
в саду дрова и время от време-
ни устраивал для своего мото-
цикла технический осмотр. Гим-
назисту тогда было всего 12 лет. 
в шестом классе он всерьез по-
грузился в изучение любимого 
дела у преподавателя техноло-
гии андрея васильевича евтехо-
ва. Позже привлек и женю. Пер-
вый мотоцикл собрали сообща. 

- Сначала покупали неис-
правное «железо» и восстанав-
ливали, а затем перешли к ра-
ционализаторству, - говорят 
одиннадцатиклассники. - вме-
сто обычных фар устанавлива-
ли автомобильные, меняли тор-
моза, двигатели, баки… Дета-
ли в магазинах стоят дорого. 
ищешь старые, ремонтируешь, 
красишь. купили сварочник, 
краскопульт. Стараемся боль-
шую часть работы проделывать 
в гараже. в кабинете технологии 
перебираем детали и красим. 
варить здесь, по правилам тех-
никеи безопасности, нельзя. 

кроме мотоциклов андрей 
ремонтирует автомобили. Он 
хорошо знаком с «начинкой» 
ваЗ-2106, «волги», «копейки» 
и даже мерседеса. а вот женя 

остался верен двухколесно-
му транспорту. Собрал столько 
мотоциклов, что уже сбился со 
счета. Особенно гордится чоп-
пером, собранным из деталей 
советского мотопрома. 

- Был у нас «иж-Планета» 
1961 года. решили, что из это-
го мотоцикла сделаем чоппер, 
- женя демонстрирует свое де-
тище корреспондентам «Тр». - 
Переварили раму, чтобы было 
удобнее сидеть, не упираясь в 
спинку.  каплевидный бак наш-
ли у «Урала». Заднее колесо 
намеренно сделали меньшим 
диаметром, взяли его от «вос-
хода». вилку позаимствовали у 
«Явы». Совсем другой мотоцикл 
получился. и голова работает, и 
руки.

Глубокие познания в инжене-
рии не раз приносили призовые 
места в различных конкурсах 
и олимпиадах. С победой вер-
нулись ребята с областных со-
ревнований по робототехнике. 
Стали призерами международ-
ной дистанционной олимпиады 
по технологии. Успешно защи-
тили проекты в Уральском госу-
дарственном университете пу-
тей сообщения. и это далеко не 
все их награды. Сразу два вуза 
– УрФУ и УрГУПС – рекомендо-
вали юных рационализаторов к 
зачислению. 

Талантливых ребят андрей 
васильевич евтехов всячески 
поддерживает и ведет до окон-
чания школы. Технические за-
датки выявляются еще в началь-
ных классах, на стадии взросле-
ния важно помочь подрастаю-
щему поколению в полной мере 
осознать свои способности и 

�� техническое творчество

Сделай сам чоппер!
Андрея Пронина и Евгения Янютина в гимназии №18, да и в других ОУ, хорошо знают.  
Оба были номинированы на премию имени Амоса Черепанова

помочь развить их. По нынеш-
ним временам редкость, когда 
отличники умеют делать что-то 
своими руками. Это особенно 
ценится в вузах. 

У пятиклассника гимназии 
вовы Уймина большое будущее 
в технике. Мальчик умело ма-
стерит катамараны и лодки, об-
рабатывает дерево, работает с 
паяльником. Дома, не без гор-
дости замечает он, сам починил 
наушники. к сожалению, теперь 
вова будет учиться не в нижнем 
Тагиле: семья переезжает в ека-
теринбург. кстати, брат андрея 
Пронина илья учится в пятом 
классе гимназии и тоже подает 
большие надежды. 

Понятно, что на уроках тех-
нологии невозможно охватить 
весь объем информации. Мно-
го внимания уделяется внеклас-
сной работе. С пятого класса 
дети участвуют в соревнованиях 
по различным спортивно-техни-
ческим видам спорта. 

- Обязательное условие, что-
бы ребенок представлял именно 
свой труд, - справедливо заме-
чает андрей евтехов. - если он 
по каким-то причинам не смог 
прийти на соревнование, никто 
с его моделью не выступает, она 
остается на следующий раз. 

андрей васильевич работа-
ет в гимназии больше 30 лет. 
Здесь же трудился его дед Петр 
Сексяев. в 1932 году по комсо-

искание премии были номини-
рованы 11 человек, из них пять 
учатся в гимназии. Двух вы-
двинуло образовательное уч-
реждение. вова Уймин и Дима 
Фирстов представляли станцию 
юных техников. егор ермаков – 
лабораторию робототехники 
ГДДЮТ. О егоре, защищавшем 
честь россии на международ-
ных соревнованиях, мы не раз 
писали на страницах «Тагиль-
ского рабочего» и уверены, что 
за школьные годы он еще не-
однократно порадует тагильчан 
своими победами. а вот андрей 
Пронин и женя Янютин, закан-
чивающие одиннадцатый мате-
матический класс, вряд ли оста-
нутся в городе. и хотя им дали 
зеленый свет на поступление 
два уральских вуза, идти туда 
они не спешат. женя настаи-
вает на том, что мотоциклы – 
всего лишь хобби. а вот жизнь 
свою он хочет связать с топлив-
ной или атомной энергетикой. 
а еще он увлечен горным туриз-
мом. По маршруту велопробега 
«каменный пояс» проехал около 
700 километров. ему бы очень 
хотелось покорять и исследо-
вать горные вершины. андрей 
Пронин выбрал военный инсти-
тут. Свое будущее он видит в ин-
женерных войсках.  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СерГеЯ каЗанЦева. 

Андрей Пронин и Андрей Васильевич Евтехов.

Чоппер Жени Янютина. 

мольской путевке он приехал на 
строительство нижнетагильско-
го металлургического завода. в 
первый же день войны добро-
вольцем записался на фронт. За 
участие в Сталинградской бит-
ве награжден орденом Славы 
третьей степени. Получив кон-
тузию, Петр Петрович попал в 
госпиталь №2551, располагав-
шийся в школе №18. Через не-
сколько лет, в 1956 году, судьба 
вновь вернула его в школу №18, 
но уже в качестве учителя труда. 
40 лет в этой же должности от-
работал его зять василий ере-
меевич, а теперь педагогиче-
скую династию продолжает ан-
дрей васильевич, победитель 
конкурса лучших учителей рос-
сии в 2007 году и регионального 
этапа в 2014-м. его выпускники 
учатся по всей россии. Олег ка-
мешков, например, выполнив-
ший научную работу по двига-
телю Стирленга, поступил в но-
восибирский технический уни-
верситет.

- в своей научной работе он 
доказал, что машина может ез-
дить даже на воде, - говорит 
андрей евтехов. – Мы пытались 
ее сконструировать, но точность 
станков и дефицит времени не 
позволили нам это сделать. 

в разные годы 13 учеников 
гимназии становились лауреа-
тами премии имени амоса Че-
репанова. в 2015 году на со-
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21
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№159
3 декабря 2015спорт

«С особыми детьми работать интереснее»
Юные тагильчане мечтают о Паралимпийских играх

В детско-юношеской спор-
тивно-адаптивной школе 
два года работает отделе-

ние плавания. Уже есть успехи: 
завоеваны награды первенства 
области. сделан первый шаг на 
пути к заветной цели - паралим-
пиаде. Какого конкретно года, 
тренеры не уточняют, но уверя-
ют, что их общая с воспитанни-
ками мечта обязательно испол-
нится, ведь для этого теперь 
есть все условия.

У юных пловцов самая со-
временная база для трениро-
вок. Занимались в соК «Юпи-
тер», а на этой неделе перебра-
лись в ФоК «президентский», 
где для особых людей создана 
безбарьерная среда. раньше 
был жесткий график: в «Юпите-
ре» много своих спортсменов, а 
сейчас время  не ограничено – 
плавают столько, сколько нуж-
но. На Гальянку и обратно дале-
ко живущих и не имеющих соб-
ственного транспорта доставля-

ет специально оборудованная 
ГАЗель, которую в прошлом году 
подарила ДЮсАШ администра-
ция города. 

работают с ребятами три тре-
нера. Анна темуджинова учит 
новичков держаться на воде, 
затем они переходят к Галине 
смирновой, а со спортсменами 
занимается Владислав смир-
нов. Дети с самыми разными за-
болеваниями: ДЦп, умственная 
отсталость, глухонемые, сла-
бослышащие… 

- тренировать особых детей 
никто не научит, можно пола-
гаться только на собственный 
опыт, - утверждает Владислав 
смирнов. - то, что написано в 
учебниках, не помогает. К каж-
дому ребенку ищем свой под-
ход, потому что одинаковых 
не бывает, даже если диагноз 
общий. Ездим на курсы повы-
шения квалификации. Но чаще 
всего именно нас просят высту-
пить, поскольку мы - практики, а 

организаторы – теоретики. Не-
давно  приглашали в Екатерин-
бург читать лекции. 

Владислав Валерьевич  отме-
чает, что воспитанники меняют-
ся буквально на глазах. 14-лет-
ний подросток, который вообще 
не ходил, спустя несколько ме-
сяцев научился самостоятельно 
лежать на воде, начал двигать 
руками и ногами. Два пловца 
чуть постарше поначалу не мог-
ли самостоятельно добраться 
от раздевалки до чаши бассей-
на, а теперь обходятся без по-
сторонней помощи. спорт не 
только дарит им радость побед, 
но и делает легче повседневную 
жизнь.

- с особыми детьми рабо-
тать не сложнее, а интереснее, 
- подчеркивает смирнов. - Здо-
ровых, бывает, заставляют ро-
дители: они считают, что надо 
заниматься плаванием, а ребе-
нок не хочет. Здесь такой про-
блемы нет. Все приходят, что-

бы чего-то добиться, и мы им 
в этом помогаем. Есть  у нас и 
оздоровительные группы, но 
приоритет – спортивные ре-
зультаты. ребята мечтают стать 
известными, принять участие в 
паралимпийских играх. саша 
рубцова и Дима Брусницын вы-
полнили спортивные разряды и 
хорошо выступают на соревно-
ваниях, это наши главные на-
дежды. подрастает отличное 
поколение слабослышащих де-
тей. 

-  Вот будущая звезда! – 
представляет Владислав Ва-
лерьевич  шестилетнюю Вар-
вару Захарову. Девочка плава-
ет в большом бассейне вместе 
с мамой. Ирония судьбы: жи-
вут Захаровы на Вагонке со-
всем рядом с Дворцом водных 
видов спорта, а на трениров-
ки ездят через весь город на 
Гальянку, потому что с особы-
ми детьми работают только в 
«президентском».

- Для здоровья плавание 
очень полезно, да и вообще - 
хочу вырастить спортсменку! – 
рассказывает Дарья, мама бу-
дущей чемпионки. – Занима-
емся с февраля, и Варвара уже 
самостоятельно плавает, прини-
мала участие в соревнованиях. 
первый месяц она очень боя-
лась воды, а теперь невозмож-
но вытащить из бассейна. Все 
благодаря тренерам - они за-
мечательные, мне кажется, на-
ших детей любят даже больше, 
чем мы! 

сейчас в ДЮсАШ трениру-
ются 40 юных пловцов. после 
переезда в ФоК «президент-
ский»  объявлен дополнитель-
ный набор.  Единственное усло-
вие – ограничение по возрасту: 
тех, кому больше 18 лет, в дет-
ско-юношескую школу принять 
не могут.  

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото сЕрГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Будущая чемпионка Варвара Захарова с мамой. Она же - на воде.

�� баскетбол

Лидеры определились
продолжаются чемпионат и пер-

венство города по баскетболу среди 
мужских команд.

В чемпионате представители Ао 
«НпК УВЗ» (тренер станислав Дубро-
вин) уступили  БК «старатель» (тренер 
Андрей Черепанов) со счетом  53:55.  
подопечные романа Замураева из ко-
манды ЕВрАЗ НтМК победили «поли-
техник-Гризли» Владимира путина -  
86:54. Баскетболисты Ао  «УБт-УВЗ» 
(тренер Алексей стародумов) выи-

грали матч у соперников из свобод-
ного, которых тренирует Вадим Шеве-
ла (да и сам много забивает) со сче-
том 79:54. Наконец, молодые игроки 
«политехника-Гризли» (тренер  Юрий 
Шаповалов) уступили  Ао «НпК УВЗ» 
-  44:66.

среди семи команд чемпионата 
пока лидируют с тремя победами ЕВ-
рАЗ НтМК и новоуральский N-Style 
бывшего игрока «старого соболя» 
сергея Железнова.

В первенстве города четвертую 
и пятую победу одержала команда 
«Шаг вперед». На этот раз подопеч-
ные и друзья Александра Коченкова 
обыграли УИЭУип со счетом 63:35, 
а также ДЮсШ свободного – 70:57. 
«Алмаз» сергея Мосина нанес пора-
жение кушвинскому  «Горняку» павла 
Ширинкина -  41:32. Матчи проходят 
по выходным в спорткомплексе «Ал-
маз».

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� пожарно-прикладной спорт

Обошли участников из семи городов

�� хоккей

Первая победа  
с новым тренером

Второй круг чемпионата ВХЛ «спутник» начал с 
домашней победы над орским «Южным Уралом» 
- 5:3. Это был первый матч под руководством но-
вого главного тренера Андрея Кирдяшова.

Начало у наших хоккеистов не задалось: за 12 
с небольшим минут в сетке ворот Ивана полош-
кова  шайба побывала дважды. Наставник нашей 
команды взял тайм-аут, и, как по волшебству, си-
туация на льду резко изменилась. Еще до пере-
рыва благодаря точным броскам Дениса Фахрут-
динова и Вячеслава Андрющенко счет сравнялся 
– 2:2. 

Во втором периоде отличились наши защит-
ники – Евгений Дубровин и Вячеслав Люткевич. 
В концовке «Южный Урал» сократил отставание, 
оформив «гол в раздевалку».

Заключительный отрезок был богат на атаки и 
опасные моменты. Гости стремились отыграться, 
хозяева – упрочить преимущество. На последней 
минуте капитан «спутника» Евгений Федоров за-
бил в пустые ворота. 

В турнирной таблице тагильский клуб поднял-
ся на 17-е место.

Вчера вечером домашняя серия продолжилась 
поединком с челябинским «Челметом», завтра – 
встреча с курганским «Зауральем».

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Екатеринбурге, в манеже ГУ МЧс россии по сверд-
ловской области, прошел пятый юношеский чемпионат 
свердловской области по пожарно-прикладному спорту 
имени Б.Ф. Мокроусова.

За звание чемпиона боролись 12 команд из Екатерин-
бурга, Нижнего тагила,  Артемовского, Асбеста, Заречно-
го, Каменска-Уральского, Кушвы и Ирбита.

В соревнованиях участвовали как юноши, так и девушки. 
Юные спортсмены соревновались в подъеме по штурмо-
вой лестнице в окно учебной башни и преодолении полосы 
препятствий.

Команда Нижнего тагила заняла первое место. В личном 
зачете лучший результат среди девушек в своей возрастной 
группе показала Алина Милосердова. она была первой и в 
подъеме по штурмовой лестнице, и в преодолении полосы 
препятствий. тагильчане Михаил Бойцов и Владислав Кисе-
лев оказались лучшими в своих возрастных категориях в пре-
одолении полосы препятствий.

ребят тренирует начальник караула 55-й пожарной ча-
сти Денис Гашков. За довольно короткое время ему уда-
лось создать команду, которая стала лучшей в области. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� плавание



«РОДИНА»  
по 9 декабря 

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. Ч. 2» 16+
«ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 6+
«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
«ОН - ДРАКОН» 12+
«SUPERНЯНЬ-2» 16+
«УЖАСТИКИ» 12+
«В СЕРДЦЕ МОРЯ» 12+

В расписании возможны  
изменения. Тел.: 41-15-88

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

8 декабря, ВТ, в 18.30 - абонемент «Вечерний десерт»: «Слу-
шать подано», в камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 
25) 12+

11 декабря, ПТ, в 18.30 - абонемент «Органные вечера с Н. Во-
рониной: «Вне времени», в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

15 декабря, ВТ, в 18.30 - «Тагил-бэнд: вокруг света», в большом зале обществен-
но-политического центра (пр. Ленина, 31) 12+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
3 декабря, ЧТ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
4 декабря, ПТ - «СВАДЬБА ФИГАРО» 16+
5 декабря, СБ - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+
6 декабря, ВС:  день - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+; 
  вечер - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
10 декабря, ЧТ - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 16+
11 декабря, ПТ - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
12 декабря, СБ - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 18+
13 декабря, ВС:  день - «ЗОЛУШКА» 6+; 
  вечер - «МОЯ ЖЕНА ЛГУНЬЯ» 12+
Начало вечерних спектаклей - в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.

Справки по телефонам: 41-21-78, 41-21-88

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская Мадон-
на») - весь месяц.
• Выставка крупнейших мастеров Российской академии художеств «Своевре-
менное искусство. Леонид Баранов, его друзья и герой» - по 15 января
• Персональная выставка пермского живописца Валентина Жданова «Отголо-
ски: миражи... реальность» - по 20 декабря
• Выставка произведений тагильских художников к Новому году и Рождеству «О 
зиме, о елке...» - с 24 декабря

Дорогие друзья! Не забывайте, что теперь музей изобразительных искусств 
по четвергам работает по удлиненному графику – с 12.00 до 20.00!

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47. E-mail: artmnt@list.ru 
Сайт: http://artmnt.ru/index.html

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) 6+
Выставка «Славный путь 
старого завода» (к 290-летию 
Нижнетагильского металлургического 
завода им. В.В. Куйбышева) 6+
Выставка «Мастер года  
в декоративно-прикладном 
искусстве» - категория «Лаковая 
роспись на металле» 6+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки:
«Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+
«Индиго и другие» (персональная 
выставка Н. Утешиной) 6+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а 
Выставки:
«Дорога к мастерству» 6+
«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных граней» 6+
«Мамонт возвращается» 6+
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» 6+
Мини-выставка «Букет» 6+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской 
лаковой живописи по металлу. 
Художники Худояровы» 6+
Выставка «Симфония Евгения» 
(подносы Е. Мясникова) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники 
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  
механики-изобретатели» 6+
Выставки:  
«Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» (история развития 
связи) 6+
«Гладкая история» (история утюга) 6+
«Экспресс «кукушка» 6+
Мини-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» 6+
«История застройки усадьбы» 12+ 
Выставка «Золотой век фарфора» 
12+ 
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» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Застава на Якорном 
поле» (по произведениям  
В. Крапивина) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция «История башни  
на Лисьей горе» 
(зимний режим работы) 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»,
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. 
Выходные дни: ВС, ПН

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.

«РОССИЯ» 
по 9 декабря 

«УЖАСТИКИ» 12+
«В СЕРДЦЕ МОРЯ» 12+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+
«ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 6+
«ОН - ДРАКОН» 12+
«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
«ВИЗИТ» 16+
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 

5 декабря, 17.00 - открытие зимнего сезона.
7 января, 16.00 - праздничная программа «Веселое 
Рождество в парке»
14 января, 16.00 - старый Новый год

Парк предоставляет следующие услуги:

• ЛЕДОВЫЙ КОРТ • ПРОКАТ ЗИМНЕГО ИНВЕН-
ТАРЯ (коньки, лыжи, снегокаты, «ватрушки» для 

съезда с гор, ледянки) • ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ
Часы работы: ВТ-ПТ - с 14.00 до 21.00; 

СБ, ВС - с 11.00 до 21.00; выходные - ПН

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
4 декабря, ПТ, 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 12+
5 декабря, СБ, 17.00 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДО-
ВЫХ» 12+
6 декабря, ВС, 12.00 - «ИГРУШКИ» 3+
11 декабря, ПТ, 18.30 - «ЧУМА НА ОБА ВАШИ 
ДОМА» 12+
12 декабря, СБ, 17.00 - «ЧУМА НА ОБА ВАШИ 
ДОМА» 12+
13 декабря, ВС, 12.00 - «ЗАВЕТНАЯ ТАЙНА» 6+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№159
3 декабря 201522 АФИША

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
4 декабря. Чемпионат ВХЛ. 

«Спутник» - «Зауралье» (Курган). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 19.00.

6 декабря. Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Рубин» (Тюмень). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 17.00.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА

3-6 декабря. Этап Кубка Рос-
сии. Гора Долгая, 11.00.

БАСКЕТБОЛ
5-9 декабря. Первенство Рос-

сии среди команд юношей 2003 г.р., 
зональный этап. Суббота – 12.30, 
воскресенье – 11.00, поне-
дельник – 12.00, среда – 13.00. 
Спортзал «Старый соболь» (ул. Пар-
хоменко, 37).

ШАХМАТЫ
4-6 декабря. Командный чем-

пионат УрФО. Шахматно-шашечный 
центр (ул. Газетная, 109), 14.30.

САМБО
4 декабря. Областной турнир, 

посвященный памяти Я. Мингале-
ева. Зал ДЮСШ №2 (ул. Свердло-

ва, 23а), 11.00.
КИКБОКСИНГ
4-5 декабря. Первенство горо-

да и открытый турнир, посвящен-
ный Дню ракетных войск и артилле-
рии. Зал НТПТиТ (ул. Циолковского, 
49), 12.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
4-5 декабря. Открытое пер-

венство города. Спортзал Уралва-
гонзавода (Восточное шоссе, 27), 
15.00. 

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
6 декабря. Открытые соревно-

вания, посвященные памяти В. Ба-
зилевича. Лыжная база «Спартак» 
(Голый Камень), 12.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
5 декабря. Открытый чемпио-

нат города среди мужских команд, 
6-й тур. Пос. Свободный - «Друж-
ба» (13.00), «Салют» - «Алмаз» 
(13.50), «Союз-НТ» - «Пиранья» 
(14.40), ФК Гальянский – РМПК 
(15.30), «Телекон» - НИИ МАШ 
Бордо (16.20), «юПитер» - УИЭУиП 
(17.10), НТИ(ф) УрФУ – НИИ МАШ 
Бордо (18.20). Зал школы №21 (ул. 
Некрасова, 1).

�� вопрос - ответ

Тагильчанам нужен 
«Музейный гик»

«Слышали  про проект «Музейный гик», в котором хотят победить тагильчане. 
Подскажите, где и когда можно проголосовать за наших?»

(Звонок в редакцию)

Как пояснили нам в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», 
каждый человек, умеющий пользоваться компьютером, может помочь  тагильчанам  
одержать победу в фестивале «Музейный гик».

Этот фестиваль -  возможность представить новейшие музейные компьютерные 
разработки профессиональному сообществу, получить оценку широкой аудитории 
и экспертов. До 15 декабря будет идти и зрительское голосование: каждый может 
поддержать проекты тагильчан «Электронный каталог «Уральская лаковая роспись по 
металлу из собрания Нижнетагильского музея-заповедника» и «Глазами победителей». 

Но проголосовать можно только один раз, поэтому лучше сначала ознакомиться 
с проектами  на сайте музея. Здесь же есть ссылки на фестиваль «Музейный гик», по 
которым можно перейти на страницу конкурса.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.  

�� конкурс

«Туристический  
сувенир»  
принес семь побед

В Ярославле подведены итоги 
открытого Всероссийского конкур-
са «Туристический сувенир», сооб-
щает центр развития туризма горо-
да Нижний Тагил. 

Изготовители сувенирной про-
дукции со всех уголков России со-
стязались впервые и представили 
1 352 работы из 57 регионов. В по-
луфинал прошли 200 туристических 
сувениров из 34 регионов, которые 
боролись за право быть представ-
ленными на финальной конкурсной 
выставке. 

На территории Ярославского 
музея-заповедника прошла цере-
мония награждения победителей. 
Тагильчане взяли сразу семь на-
град в четырех номинациях. 

Номинация «Этнографиче-
ский сувенир»:

- Гран-при - прорезная береста 
(мастер Елена Сергина);

- второе место - тагильские рас-
писные подносы (Елена Ромашко, 
автор подноса – Ольга Матукова);

- третье место - магниты «Зве-
ри-Духи» (Елена Прошко).

Номинация «Сувенир города»:
- второе место - окарины «Пти-

цы-Карги» (Елена Прошко).
Номинация «Сувенир регио-

на»:
- первое место - тагильский под-

нос (Андрей и Виктор Васильевы);
- третье место - сувенир или 

значок танк Т-34 и «Армата» (Ната-
лья Наумова).

Номинация «Сувенир туристи-
ческого маршрута»:

- первое место - сувениры из 
камня (Андрей и Виктор Василье-
вы). 

По словам Виктора Васильева, 
одного из победителей, такое коли-
чество наград, полученных одним 
городом, говорит о высоком каче-
стве и разнообразии тагильских 
сувениров. Организаторов конкур-
са интересовала не только красота 
изделий, но и их востребованность. 
Нижнему Тагилу есть к чему стре-
миться и что развивать. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ. 

Сувенир танк Т-34 и «Армата».



“Верный”,
“надёжный”
среди мужс-

ких имён

Столица
графства

Норфолк в
Англии

Фран-
цузский
“идиот”

Тренер
юношеской

сборной Рос-
сии по фут-

болу

Знамени-
тая марка

швейцарских
часов

Болотный
бобр одним

словом

Запорож-
ская ино-

марка

Знамени-
тый советский
футболист и

тренер

Уха, при-
готовленная

на вине

Имя
батьки
Махно

Глав-
ный певец

в хоре

Бережливый
человек

Замужняя
женщина-

аристократка
в Англии

Собако-
головая

обезьяна

Самый
известный

рынок
Одессы

Первый
российский

Нобелевский
лауреат

Амери-
канский

танк

Похожее
на свинью жи-
вотное Южной

Америки

Серова-
то-белый
тяжёлый
металл

Тонкая
скрытая на-

смешка

Вид
спортивной

лодки

Пилюлькин,
Борменталь
или Ватсон

Живой
организм
меньше
блохи

Всё веда-
ющий и кара-
ющий бог у

индусов

Какую реку
зовут “Душан-

бинкой”?

Другое
название
горбыля

Писатель,
автор книги

“Цирк уродов”
- ... Шэн

“Скорая
заку-

сочная”

Известный
американский

рэп-певец

Река, дав-
шая название
украинскому

городу

Столица
Багамских
островов

Кто снял
кинокомедию
“Золотая ли-

хорадка”?

Р

У

В

А

А

Н
“Скажи

мне правду, ...”
поёт Татьяна

Буланова

Кто вошёл
в историю как
“джентльмены

удачи”?

Спортив-
ная командная

игра с боль-
шим мячом

Праздник
в странах

Латинской
Америки

Как звали
дядю Фродо

в книге
Толкиена?

Крокоди-
лоподобные

сандалии
из резины

Газ в
лампах авто-
мобильных

фар

Малочи-
сленный на-

род, живущий
в России

“На златом
крыльце сиде-
ли Микки Маус,

Том и ...”

Рыба
семейства
лососевых

Шестибуквенные слова-ответы вписывайте в сетку сканворда по часовой стрелке как показано на примере.

Вписывайте шестибуквенные слова-ответы в сетку сканворда  
по часовой стрелке (см. пример) 
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�� проверено на кухне

ОТВЕТЫ: Джерри. Иридий. Ну-
трия. Варуна. Павиан. Атаман. 
Норидж. Ирония. «Таврия». Вар-
зоб. Привоз. Пираты. Кретин. 
Скутер. «Ролекс». Обапол. Пав-
лов. Пушбол. Хариус. Микроб. 
Хомуха. Доктор. Сойоты. Кроксы. 
Фиеста. Матлот. Нестор. Даррен. 
«Абрамс». Нассау. Фидель. Ми-
леди. Солист. Бистро. Бильбо. 
Чаплин. Бесков. Ксенон. Эконом. 
Эминем. Ирпень. Пекари.

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН

А рыбу - 
можно…

В субботу у православных начался Рож-
дественский пост (до 7 января), и пото-
му некоторые тагильчане стали питаться 
скромнее не только из-за дороговизны про-
дуктов. Однако во время Рождественского 
поста по субботам и воскресеньям до 2 ян-
варя можно употреблять рыбу, как и в цер-
ковные праздники: Введение во храм Пре-
святой Богородицы (4 декабря), День свя-
тителя Николая Чудотворца (19 декабря), а 
также в дни памяти некоторых святых - апо-
стола Андрея Первозванного (13 декабря) 
и князя Александра Невского (6 декабря).

Сколько ни обещают в правительстве на-
кормить нас дешевой российской рыбой, 
таковой на прилавках что-то не видать. Если 
все же вы намечаете сделать рыбный день, 
отнеситесь к этому серьезно: жаль будет 
выкидывать дорогостоящий обед в мусор-
ное ведро.

Классика жанра
Если нет проблем с пищеварением, 

можно использовать этот простой ре-
цепт. Подготовленную рыбу, целиком или 
порционными кусками, посыпаем солью 
(осторожно), перцем, панировочными су-
харями, кладем на хорошо разогретую с 
растительным маслом сковороду и обжа-
риваем с двух сторон до получения аппе-
титной золотистой корочки. Но это еще не 
все. Рыбу запечем и в духовке до оконча-
тельной готовности. Это особенно важно, 
если у вас речная рыба.

Чтобы ваше блюдо было помягче, немно-
го польем сверху растопленным сливоч-
ным маслом (в пост – оливковым) и укра-
сим долькой лимона. Гарнир – на ваше ус-
мотрение: картофель в любом виде, в том 
числе пюре, тушеная капуста, баклажаны, 
кабачки…

По-матросски
Рецепт не очень простой, но можно и от-

важиться. Филе, например, трески наре-
жем кусками и припустим в закрытой посу-
де с репчатым луком, кореньями петрушки 
и специями. В дальнейшем достанем из бу-
льона. Другую часть лука готовим отдельно 
– пассеруем, добавляем красное сухое вино 
и тушим до готовности.

Грибы (шампиньоны) отвариваем и наре-
заем ломтиками.

В бульон из закрытой посуды добавляем 
томатный соус, доводим до кипения, про-
цеживаем, кладем пассерованный лук, от-
варные грибы, оливки без косточек и сно-
ва кипятим. Соус заправляем протертым и 
смешанным со сливочным маслом филе ки-
лек пряного посола.

Хлеб без корочек в виде треугольников 
(ромбиков) запекаем в духовке со сливоч-
ным маслом до подрумянивания. 

В конце нашего процесса (у матросов, 
видимо, достаточно свободного времени 
в дальнем плавании) куски рыбы поливаем 
приготовленным соусом, сверху кладем ку-
сочек лимона и окружаем все это гренками. 
Где-то сбоку положим отварной картофель 
(пюре). Сливочное масло можно попробо-
вать заменить в пост на оливковое (но не в 
пюре).

В. ИВАНОВ.
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Астрологический прогноз 
на 7-13 декабря

оВеН (21 марта - 20 апреля)
Овнов охватят романтические 

ощущения, вспышки противополож-
ных чувств - любви и ревности. У оди-
ноких Овнов будут крайности в оцен-
ках людей: слишком хорошие или не 
достойные их. Завершение недели 
повлияет на энергетику и нормали-
зует эмоциональное состояние.

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
Тельцов может подвести углубле-

ние в материальный план событий. 
Но оценка всего со стороны мате-
риальной выгоды не даст ничего хо-
рошего: возможны серьезные изме-
нения в жизни. Однако результаты, 
в итоге, должны обрадовать: насту-
пит освобождение от лишних обяза-
тельств. 

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
Весьма напряженная неделя, но 

необходимо двигаться вперед, про-
являть терпение, все должно полу-
читься, но, конечно, не сразу. Вы ока-
жетесь перед непростым выбором в 
личных отношениях. Гороскоп пред-
упреждает: нужно сначала разобрать-
ся в своем внутреннем мире.

рАК (22 июня - 22 июля)
Ракам не удастся избежать интриг 

и сплетен. Это все может пройти как 
спокойно, так и в излишней эмоци-
ональности. Не стоит себя сдержи-
вать: накапливание негатива только 
ухудшит ситуацию. Вы попытаетесь 
хоть как-то успокоиться, и ситуация 
уже не будет казаться такой крити-
ческой.

леВ (23 июля - 23 августа)
Уверенность в своих силах будет 

усиливаться с каждым днем. Вы смо-
жете полностью взять под контроль 
эмоции, договариваться с людьми, а 
также будете готовы уладить любые 
неприятности, принять обоснованные 
решения и улучшить финансовое по-
ложение. 

деВА (24 августа - 23 сентября)
Девы на этой неделе полностью 

поглощены заботами о благополучии 
семьи. Вы способны сейчас приме-
нить свои творческие способности, а 
также энергетику, они помогут спра-
виться со сложными задачами. Ощу-
щение душевного спокойствия не бу-
дет покидать Дев всю неделю.

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
Весам потребуется проявить всю 

мудрость и контролировать бурные 
эмоции, то есть руководствоваться 
умом, а не сердцем. Конфликты не 
будут иметь негативных последствий, 
но лучше огородите себя от них. Тог-
да наступит период налаживания от-
ношений с близкими людьми.

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
Скорпионы начнут наполняться 

жизненными силами. Уйдет плохое 
самочувствие, вы полностью восста-
новитесь. Физические упражнения 
принесут дополнительную энергию. 
В голову придут свежие идеи по улуч-
шению материального положения: вы 
задумаетесь о развитии собственно-
го дела. 

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
Звезды станут помогать вам ис-

пользовать свои внутренние возмож-
ности, осознавать свой внутренний 
мир и свои желания. Исчезнет лень, 
возрастет жизненная энергия. Под-
нимется самооценка, пройдет неуве-
ренность в своих силах, куда-то уле-
тучатся апатия и депрессия. 

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
Козерогам не придется сидеть на 

месте. Усилятся умственные способ-
ности, разовьются творческие поле-
ты мысли, а жизненная энергия при-
дет в движение. Вы ничего не смо-
жете подавить в себе, силы найдут 
выход рано или поздно: вы сможете 
лишь активно двигаться вперед. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеи подвергнутся негатив-

ным помыслам. С одной стороны, 
повысится чувственность, улучшит-
ся физическое состояние, не будут 
преследовать простудные заболева-
ния. С другой - вы будете способны 
на действия только для собственной 
выгоды, не станете считаться с дру-
гими. 

рыБы (20 февраля - 20 марта)
Рыбы не смогут без дела. Неделя 

будет наполнена весьма приятными 
эмоциональными моментами: друже-
скими вечеринками, теплыми вечера-
ми в спокойной домашней обстанов-
ке. Появятся новые друзья, вы обза-
ведетесь полезными связями. Вы не 
должны себе в чем-либо отказывать. 

- Сколько юристов необхо-
димо для того, чтобы завинтить 
электролампочку?

- Три. Первый юрист завин-
чивает лампочку. Второй тря-
сет лестницу, на которой стоит 
первый. Третий готовит иско-
вое заявление на фирму-про-
изводителя лестницы.

* * *
Встречаются два юриста.
- Здравствуйте, как я рад с 

вами познакомиться, я столько 
слышал о вас!

- Мало ли что болтают люди. 
А вы попробуйте доказать!

* * *
- В чем разница между хоро-

шим и плохим юристом?
- Плохой юрист может воло-

китить дело несколько лет. Хо-
роший юрист может делать это 
гораздо дольше.

* * *
Адвокат утешает клиен-

та, волнующегося в ожидании 
суда: 

- Ваше дело простое, его 
легко выиграть. Меня самого 
как-то судили за наезд на пе-

шехода, но оправдали. 
- Еще бы. Ведь у вас был 

другой адвокат. 
* * *

Она тихо взяла меня за руку. 
«Любит», — подумал я. «Голо-
лед», — подумала она.

* * *
- Коля, не стриги ногти на но-

гах — обещали гололед! 
* * *

 В гололед лидерами стано-
вятся те, из кого песок сыплет-
ся. 

* * *
Гололед: шаг, поскользну-

лась, встала, отряхнулась. Шаг, 
поскользнулась, встала, отрях-
нулась. Матернулась, плюнула, 
решила передвигаться полз-
ком. 

* * *
Гололедица — это англий-

ская женская баня. 
* * *

Хорошо зимой: упал — и сра-
зу приложил к ушибу лед.

* * *
Ничего, ничего. Уже зима и 

вряд ли кто поймет, пьяный я 

или скользко.

* * *
На Рублевке в гололед ще-

бенку заменяют стразами.

* * *
Мужчины падают к моим но-

гам… Да здравствуют зима и 
гололед!

* * *
Идет пьяный. Гололед. В за-

днем кармане бутылка. По-
скользнулся, упал. Чувствует, 
сзади что-то мокрое. Лежит и 
думает:

- Одна надежда, что это – 
кровь.

* * *
Идет наркоман по пустыне. 

Навстречу бедуин на верблюде.
- Эй, мужик, у вас тут что - 

гололед?
- Ты чего, какой тут гололед?!
- В натуре: столько песку на-

сыпали!

* * *
Обожаю гололед: 4 шпагата, 

2 сальто, 5 ласточек, и я на ра-
боте.

�� им очень нужна семья

Улыбка Карины 
растопит  
любое сердце

Карина – это очаровательная девочка с выра-
зительными и очень умными глазами. Ее улыбка 
излучает тепло и может растопить лед в душе лю-
бого человека.

Так уж сложилась ее судьба, что с раннего воз-
раста Карина оказалась в воспитательном учреж-
дении. Девочка учится переносить все невзгоды, 
выпавшие на ее долю, и не терять природного оба-
яния и душевного света. Учится Карина в четвер-
том классе, учителя отзываются о ней как о самом 
добром и позитивном ребенке на свете. Она лю-
бит рисовать, рукодельничать, старательно изуча-
ет школьные предметы.   

За подробной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
политики по Дзержинскому району по тел.: 35-26-
10 или по адресу: ул. Окунева, 22. 

Анастасия ВАСилЬеВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Чт 
3 декабря

восход/закат: 9.22/16.17 
долгота дня: 6 ч. 55 мин.

ночью днем

-5° -5°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
4 декабря

восход/закат: 9.24/16.16 
долгота дня: 6 ч. 52 мин.

ночью днем

-4° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
5 декабря

восход/закат: 9.25/16.15 
долгота дня: 6 ч. 50 мин.

ночью днем

-6° -6°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
7 декабря

восход/закат: 9.28/16.14 
долгота дня: 6 ч. 46 мин.

ночью днем

-2° -1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
8 декабря

восход/закат: 9.30/16.13 
долгота дня: 6 ч. 43 мин.

ночью днем

-2° -2°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
9 декабря

восход/закат: 9.31/16.12 
долгота дня: 6 ч. 42 мин.

ночью днем

-3° -4°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
6 декабря

восход/закат: 9.27/16.15 
долгота дня: 6 ч. 48 мин.

ночью днем

-4° -3°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря
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