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ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Скульптор Сергей Дегтярев на фоне своей снежинки.
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В стране и мире

• Крылатые ракеты впервые выпустили 
с подводной лодки

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия впервые на-
несла удары по позициям террористической группировки «Ислам-
ское государство» (ИГ) крылатыми ракетами «Калибр» с подводной 
лодки «Ростов-на-Дону» из акватории Средиземного моря. Об этом 
сообщает ТАСС. По словам Шойгу, авиация и подводный флот про-
вели успешные пуски, поразив цели — два крупных пункта террори-
стов на территории сирийской Ракки. «Мы с полной уверенностью 
можем сказать, что нанесен довольно существенный урон по скла-
дам с боеприпасами, заводу по изготовлению мин и, естественно, 
по нефтяной инфраструктуре», — заявил глава Министерства обо-
роны РФ Сергей Шойгу.

• Граждан будут готовить  
к повышению пенсионного возраста 

Правительство и администрация президента обсуждают созда-
ние Экспертного совета по обсуждению пенсионной реформы, уз-
нал «Коммерсантъ». Структура должна подготовить общественное 
мнение к повышению пенсионного возраста. Российские власти в 
феврале 2016 года намерены объявить о создании Экспертного со-
вета (ЭС) по обсуждению пенсионной реформы, выяснил «Коммер-
сантъ». Как поясняет газета, предполагается, что структура будет 
«готовить» общественное мнение к реформе по повышению пен-
сионного возраста. По сведениям издания, создание Экспертного 
совета обсуждается в правительстве и администрации президента. 

• Энергоснабжение Крыма 
восстановлено в полном объеме

Минэнерго России сообщило о восстановлении энергоснабже-
ния Крыма в полном объеме. В документах министерства говорит-
ся, что по состоянию на 11.30 мск 8 декабря отключенных бытовых 
потребителей на полуострове нет. Общая генерация в Крымском 
федеральном округе с учетом перетока из ЕЭС России и Украины 
составляет 890 мегаватт (против 769 утром 8 декабря), при этом 
584 из них обеспечивается за счет собственных источников. 

• В Кремле снова предрекли  
дефолт Украине

С соответствующим заявлением в ходе брифинга выступил 
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает 
корреспондент «Ленты.ру». «Россия предложила варианты реструк-
туризации, Путин выступил в Анталье с этой инициативой. Наши 
визави с этой инициативой не согласились. Других предложений у 
Российской Федерации нет», — отметил он. Песков подчеркнул, что 
дальше Украину по нормам финансовых и международных отноше-
ний ждет дефолт, поскольку это «суверенный долг». О последствиях 
отказа Киева от предложения Москвы по рассрочке долга Украины 
Кремль предупреждает не впервые. 

• Под «Моной Лизой»  
нашли скрытый портрет

Французский ученый Паскаль Конте утверждает, что картина Ле-
онардо да Винчи «Мона Лиза» имеет несколько слоев, и под обще-
известным портретом он нашел изображение настоящей Лизы Ге-
рардини. Как сообщает BBC News, сотрудники Лувра, где хранится 
картина, пока отказываются комментировать заявление исследова-
теля. Паскаль Конте более десяти лет занимается изучением «Моны 
Лизы» при помощи изобретенного им «метода усиления слоев». 
«Технология позволяет нам видеть то, что находится под слоями 
краски, и «чистить» картину как луковицу. Мы также можем восста-
новить хронологию создания картины»,— сказал Конте. 

• Украсила дом игрушками  
на 40 тысяч долларов

Жительница города 
Суонси (Уэльс) Сильвия 
Поуп украсила потолок 
гостиной своего дома 
2530 рождественскими 
игрушками стоимостью 
41 тысяча долларов. Де-
корирование заняло у 
женщины три месяца, 
поэтому она начала раз-
вешивать шары в сентя-
бре, пишет News.co.au. 
Как сообщает издание, 73-летняя британка начала собирать свою 
коллекцию в 1999 году и ежегодно украшает свое жилище. Она мо-
жет похвастаться редкими игрушками в виде красного лондонского 
автобуса, нью-йоркского такси, самолетов, старомодных телефо-
нов, вертолетов и банки кока-колы. «Я обожаю их (игрушки). Все 
начинают улыбаться, когда видят, как их много на потолке моей го-
стиной. Мои внуки играют с разными безделушками, и мы отлично 
проводим время», — сказала Поуп.

В этом году он будет необычным - сказочные 
мотивы решили заменить темой природы 
родного края. Территория разделена на 

три тематические зоны: Южный, Средний и Се-
верный Урал.

Перед тагильчанами и гостями города пред-
станут животные изо льда: медведь, заяц, рысь, 
орел, сова и даже кит. Всего будет около 30 скуль-
птур. В том числе – трехметровые Дед Мороз и 
Снегурочка и символ наступающего года - Обе-
зьяна. Все фигуры оборудуют художественной 
подсветкой. 

Генеральным подрядчиком вновь стала компа-
ния «Парад-НТ», у которой солидный опыт подго-
товки Театральной площади к новогодним празд-
никам.

На Тагильском пруду добывают лед. На этот 

раз вместо небольших «кирпичей» режут блоки 
размером метр на два. Из тех, что уже доставле-
ны, возведено ограждение городка. Смотрится не 
хуже и даже, пожалуй, эффектнее: видна струк-
тура льда, а благодаря объему появился голубой 
оттенок.

Строительство собственно городка начали с 
лабиринта около памятника Черепановым. К ра-
боте над первой фигурой приступили скульпторы. 

Проезд по улице Пархоменко перекрывать не 
будут. Елку, как и в прошлом году, установят около 
центральной городской библиотеки.

Предполагается, что работы будут закончены 
к 25 декабря. Еще один городок построят у ФОКа 
«Президентский» на Гальянке.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� скоро Новый год

«Заповедный Урал»  
в центре города
На Театральной площади началось строительство ледового городка

Разгрузка ледовых блоков для строительства лабиринта.

�� 12 декабря – День Конституции РФ

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской 

Федерации!
Конституция создавалась в интересах всех росси-

ян. Это выверенный и достойный документ, который 
обеспечивает и защищает наши права. Именно Кон-
ституция является тем прочным фундаментом, на ко-
тором базируются мир и согласие в обществе, осу-
ществляется формирование и развитие законодатель-
ства. Гарантии прав и свобод человека, социальная 
защита граждан, самостоятельность местного само-
управления – важнейшие элементы этого документа. 

Наш долг – бережно относиться к Конституции: 
чтить, уважать и следовать заложенным в ней нормам 
и общенациональным ценностям, строить на их осно-
ве процветающее государство.

В этот праздничный день желаю всем мира, сча-
стья, благополучия и новых профессиональных и лич-
ных успехов!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа! 
От всей души поздравляю вас с государственным праздником - Днем российской Конституции! 
Двадцать два года назад, 12 декабря 1993 года, всенародным голосованием была принята Конституция Рос-

сийской Федерации, основной закон государства. За прошедшие годы страна пережила непростое время эко-
номических реформ и сегодня уверенно движется вперед, развивает экономику, социальную сферу, укрепляет 
авторитет на международной арене. 

У нас, россиян, есть главное – серьезный задел на будущее, есть стремление к преобразованиям во всех сфе-
рах деятельности. А это значит, что своим трудом, единством, верой в лучшее мы сможем добиться ощутимых 
результатов, направленных на улучшение качества жизни наших граждан.

От всей души желаю жителям округа успешной реализации всех планов, мира, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

ww    01стр.

Дорогие тагильчане!
С принятием на референдуме 12 декабря 1993 года 

новой  Конституции Россия вступила на путь построения 
демократического государства, гражданского общества, 
парламентаризма и многопартийности. Основной закон 
способствует сохранению исторически сложившегося 
государственного единства, общепризнанных принципов 
равноправия и самоопределения народов. Заложенные 
в ней нормы не только отражают федеративное устрой-
ство государства, но и закрепляют права и свободы че-
ловека, гражданский мир и согласие. 

Современная Конституция России заложила основы 
политической стабильности в стране, которую мы долж-
ны сохранить сегодня. Свой вклад в дальнейшее укре-
пление государства, в развитие экономики страны вно-
сит и наш город. Желаю всем успехов в труде и новых 
достижений на благо России! Мира вам и согласия, креп-
кого здоровья и счастья! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской  

городской думы.
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�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть
Алла ЕРЕМЕЕВА, пенсионерка:

- Продаем квар-
тиру, в январе соби-
раемся переезжать в 
Германию. У нас там 
живут родственники, 
в 90-х перебрались 
из Казахстана. Честно 
говоря, менять жизнь 
жутковато. Переезд 
затеяли дети, побы-
вали в гостях, понра-

вилось. В Германии другое отношение к людям. Пом-
ню, как однажды мы пришли в местный зоопарк, у меня 
очень болела нога. Я переживала, что не продержусь 
все шесть часов. Персонал, узнав, в чем дело, сразу 
выделил коляску. С этим у них проблем нет. Все здания 
оборудованы пандусами и специальными лифтами. Ко-
нечно, гостить и жить – разные вещи. Если не понра-
вится, уедем обратно. Для меня Нижний Тагил родной 
город, здесь я родилась.

 Алексей ГЛИМЬЯНОВ, главный инженер:
- Я работаю в фир-

ме, которая занима-
ется монтажом сигна-
лизации и систем ви-
деонаблюдения. Как 
всегда, перед Новым 
годом аврал. Люди 
пытаются куда-то вло-
жить неиспользован-
ные за год средства, 
освоить их в декабре. 
Много заказов поступает от предприятий и владельцев 
коттеджей, реже – от собственников квартир.  

Алена ДАВЫДОВА, Людмила ЦВИТАЯ, студентки:
- Мы дружим с 

пятого класса. За-
кончив школу, ре-
шили вместе по-
ступать в торго-
во-экономический 
колледж на специ-
альность «Техно-
логия продукции 
о б щ е с т в е н н о г о 
питания». Сейчас 
учимся на третьем 

курсе, проходим практику в столовой. Готовим все, что 
есть в меню: супы, гарниры, десерты… После оконча-
ния учебы хотелось бы получить высшее образование. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� бюджет-2015

Плюс 69 миллионов рублей 

Депутаты единогласно одобрили бюджетную кор-
ректировку. Девятую в текущем году.

На баланс принимались межбюджетные 
трансферты. В целом, прибавка в местный бюджет 
составила 69 миллионов рублей.  Большая часть по-
лученных средств пойдет на зарплату педагогам: по-
этому опасения, что к концу декабря в сфере образо-
вания города возникнут задержки зарплат, оказались 
напрасными.

Также в состоявшейся корректировке предусмотре-
ны более 8 миллионов рублей на  оплату по исполни-
тельным листам кредиторской задолженности за 2014 
год.

И еще одна важная статья, о которой шло много 

споров на предыдущем заседании Думы, «узаконена» 
в бюджете-2015:  направлены 4 миллиона 200 тысяч 
рублей на предоставление субсидий «Тагильскому 
трамваю» в качестве компенсации затрат, возникших 
в связи с перевозкой льготников. 

После внесений этих изменений общий объем до-
ходов города в 2015 году составил 10 миллиардов 337 
тысяч рублей, в том числе 6 миллиардов – это транс-
ферты из области. Расходы -11 миллиардов рублей. 

Важно, что корректировка не привела к увеличению 
бюджетного дефицита. Он остался на уровне 736 мил-
лионов рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Состоялось внеочередное заседание нижнетагильской Думы,  
на котором объемы ассигнований казны на 2015 год  
уточнялись со знаком «плюс» 

Идет заседание Думы.

Новый год – время исполнения 
заветных мечтаний. Кто-то ждет 
подарков от Деда Мороза, а кто-то 
прямо сейчас берет и осуществля-
ет свою давнюю мечту. Именно 
так и поступила Людмила Пав-
ловна Шарипова. Уже несколько 
лет она подумывала о ремонте 
в своей квартире. И когда сосед-
ка похвасталась новой мебелью, 
купленной на кредит ВУЗ-банка,  
Людмила Павловна тоже решила 
попробовать - позвонила в ВУЗ-
банк и подала заявку на кредит. 

«Каждый год я пыталась преоб-
разить квартиру своими силами, но 
в душе хотелось настоящего ремонта 
– с красивыми цветочными обоями, 
хорошим ламинатом, новыми две-
рями, - рассказывает клиентка. – Я 
рассказала сотрудникам ВУЗ-банка о 
своей мечте, и мне здесь с удоволь-
ствием помогли!»

Для оформления займа на  
100 000 рублей Людмиле Павловне 
понадобилось всего два документа 

– паспорт и пенсионное удостовере-
ние. И нужную сумму она получила 
буквально за один день. Утром пода-
ла заявку по телефону, а уже после 
обеда ее пригласили в офис за день-
гами.

«Мечтайте и исполняйте свои меч-
ты, - призывает клиентка ВУЗ-банка 

Людмила Павловна. – В 55 лет мож-
но сделать хороший ремонт, в 60 – 
отправиться в кругосветное путеше-
ствие, в 70 – устроить грандиозный 
праздник на юбилей. Как ты прожи-
вешь сегодняшний день, так ты про-
живешь всю жизнь!»

В ВУЗ-банке кредитуют клиен-
тов в возрасте до 70 лет на момент 
оформления кредита. И учитывают 
не только официальные, но и допол-
нительные доходы, благодаря чему 

вы можете получить именно ту сум-
му, на какую рассчитываете. Менед-
жеры ВУЗ-банка помогут подобрать 
оптимальный срок займа, комфорт-
ную сумму платежа и даже предло-
жат самостоятельно определить дату 
погашения кредита. 

Подать заявку на кредит и полу-
чить подробную консультацию мож-
но по круглосуточному телефону и в 
офисах банка:

(3435) 49-90-90
пр-т Строителей, 8
пр-т Вагоностроителей, 14
vuzbank.ru

Кредит «Пенсионный плюс» выдается по усмотрению 
банка в рублях на сумму от 5 000 до 200 000 рублей на 
срок до 5 лет под  29% годовых. Возможно оформление 
поручительства и/или залога. Банк оставляет за собой 
право запросить расширенный пакет документов. Кредит 
выдается по усмотрению ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ 
РФ №1557. Реклама ОАО «ВУЗ-банк». ПАО КБ «УБРиР» 
Лицензия ЦБ РФ №429. 18+.

ИНТЕРЕСНО!
Этой зимой ВУЗ-банк запу-
стил проект по льготному 
кредитованию сотрудников 
градообразующих предпри-
ятий и бюджетных учрежде-
ний. Теперь работники этих 
организаций  могут получить 
кредит на особых условиях.

Исполняйте мечты вместе с ВУЗ-банком!
Как ты проживешь сегодняшний день, так ты проживешь всю жизнь!

 Людмила Павловна, клиентка ВУЗ-банка
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Уральская панорама

Построят 1,2 млн. «квадратов» жилья
свердловские муниципалитеты в 2016 году построят 1,2 мил-

лиона квадратных метров жилья,  сообщили в департаменте ин-
формполитики главы региона. Показатель приводится без учета 
Екатеринбурга, пока не обнародовавшего свои планы. В частности, 
в Верхней Пышме возведут более 100 тысяч «квадратов», в Нижнем 
Тагиле - более 60 тысяч, в Первоуральске показатель должен пре-
высить 45 тысяч «квадратов».

Крупнейшие города раздробят на части
Комитет свердловского Зак-

собрания по вопросам законода-
тельства одобрил поправки в об-
ластной устав. В частности, скор-
ректировать планируется 84-ю 
статью. согласно законопроекту, 
отдельными административно-
территориальными единицами 
будут признаны внутригородские 
районы Екатеринбурга, Нижнего 

Тагила и Каменска-Уральского. сегодня данным статусом облада-
ют лишь города и областные районы. Ряд наблюдателей считает, 
что законопроект можно считать первым шагом к реформе МсУ, 
дроблению крупнейших муниципалитетов и созданию районных 
дум городов. Между тем, зампредседателя комитета Заксо по МсУ 
Галина Артемьева уверяет, что данное мнение не имеет права на 
существование. «Это попытка высосать из пальца сенсацию и де-
стабилизировать ситуацию. Поправки призваны актуализировать 
устав, не более», - заявила она.

Капремонт провален
Глава свердловского фонда капремонта Александр Караваев от-

читался перед Екатеринбургской думой о работе в 2015 году. По 
его словам, программа фонда на текущий год исполнена по видам 
работ на 89 процентов. Между тем, содокладчик Караваева, на-
чальник управления жилищного и коммунального хозяйства Вла-
димир Гейко, считает, что капремонт провален, так как сдача более 
70 объектов из 179 перенесена на 2016 год. следует отметить, что 
недовольны работой фонда и в областном департаменте государ-
ственного жилищного и строительного надзора. В целом по региону 
отремонтированы 365 домов из 685. 

За ГТО будет отвечать каратист-чемпион
Чемпион мира по киокусинкай яков Зобнин назначен первым за-

местителем министра спорта Леонида Рапопорта, сообщили в де-
партаменте информполитики главы региона.  Зобнин будет кури-
ровать внедрение комплекса ГТо, подготовку спортсменов к олим-
пиаде и другие вопросы. 

Мэрия купит парк для екатеринбуржцев
Администрация Екатеринбурга вышла с предложением выку-

пить земельный участок в парке РТи у «Компании №8», сообщили в 
пресс-службе мэрии. В дальнейшем там может разместиться ФоК, 
бассейн или теннисный центр. Как сообщалось ранее, застройщик 
собирается возвести в зеленой зоне комплекс апартаментов. Про-
тив этого протестуют местные жители – митинг прошел в минувшие 
выходные. Завтра состоятся публичные слушания, в ходе которых 
земля может быть переведена из разряда Цс-4 (спортивные и физ-
культурно-оздоровительные сооружения) в категорию топ-1 (парки 
и зеленые насаждения).

Менеджеры завода оштрафованы  
за антисанитарию

Роспотребнадзор по свердловской области обнародовал ре-
зультаты проверки Кушвинского завода транспортного оборудова-
ния, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Контролеры 
обнаружили, что на предприятии не отслеживают влияние вредных 
факторов производственной среды, некоторые рабочие места не 
имеют санитарно-гигиенических паспортов. Предельно допусти-
мый уровень шума превышается, при этом сотрудники не использу-
ют средства защиты органов слуха. Кроме того, руководство пред-
приятия не согласовало график контроля качества холодной воды, 
не принимало профилактических мер против тараканов и грызунов. 
По итогам проверки Роспотребнадзор оштрафовал должностных 
лиц завода на 23,5 тысячи рублей. 

Лжеминером оказался подросток
В Екатеринбурге вычислили лжеминера, который несколько дней 

подряд «минировал» станцию метро «Динамо». Виновника перепо-
лоха установили сотрудники УФсб по свердловской области. им 
оказался 15-летний подросток. По данным прессы, силовики вы-
числили лжеминера уже после первого сообщения о бомбе. однако 
письма с угрозами взрыва продолжали поступать еще несколько 
дней – подросток запрограммировал их автоматическое отправ-
ление. с 24 по 27 ноября из-за сообщений о минировании поезда 
проходили станцию метро «Динамо» без остановок. 

�� конференция медиков

Обсудят, как лечить  
ЛОр-заболевания

сегодня в Уральском клини-
ческом лечебно-реабили-
тационном центре встре-

тятся и обменяются опытом ЛоР-
врачи Горнозаводского округа. 

Дискуссии на профессио-
нальные темы совместят с пре-
зентацией готовящегося к от-
крытию нового ЛоР-отделения. 

Гостям, среди которых ожи-
дают и главного внештатного 
оториноларинголога свердлов-
ской области Х.Т. Абдулкеримо-
ва, будут представлены возмож-
ности центра в диагностике, 
консервативном и оперативном 
лечении ЛоР-заболеваний. 

В рамках мероприятия пла-
нируется обсудить вопросы, 
посвященные современным 
методам диагностики и лече-
ния заболеваний ЛоР-органов. 

�� происшествия

Пять сотрудников ГДДЮТ попали в аварию

Как рассказали в пресс-
службе центра, изначально в 
клинике был запланирован толь-
ко амублаторный прием врача-
оториноларинголога. Но, учи-
тывая высокую распространен-
ность заболеваний верхних ды-
хательных путей, слабую уком-
плектованность врачами данно-
го профиля лечебных учрежде-
ний Горнозаводского округа и 
наличие оборудования, позво-
ляющего проводить диагности-
ку и оперативные вмешатель-
ства на ЛоР-органах, было при-
нято решение о создании спе-
циализированного отделения. 

оно рассчитано на 15 коек, ос-
нащено всем необходимым для 
комфортного пребывания и ско-
рейшего выздоровления пациен-
тов. Госпитализация в отделение 

при наличии медицинских пока-
заний возможна по полису оМс.

На сегодняшний день в цен-
тре проведено более 130 опера-
тивных вмешательств по профи-
лю оториноларингология. 

особенностью хирургическо-
го лечения ЛоР-заболеваний в 
центре является использование 
при операциях эндоскопическо-
го оборудования и операцион-
ного микроскопа. Это позволяет 
выполнять такие современные, 
функциональные, малотравма-
тичные и эффективные хирур-
гические вмешательства, как 
эндоскопическая хирургия за-
болеваний носа и придаточных 
пазух, микрохирургия заболева-
ний гортани и другие.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФоТо сЕРГЕя КАЗАНЦЕВА.

В минувшую пятницу, утром, 
под Верхней Пышмой перевер-
нулась пассажирская ГАЗель, 
следовавшая из Нижнего Таги-
ла в Екатеринбург. 

В автобусе находились со-
трудники городского Дворца дет-
ского и юношеского творчества, 
которые направлялись на форум 
учреждений дополнительного об-
разования. Все пассажирки полу-
чили травмы: ушибы и переломы, 
их госпитализировали в больницу 
Верхней Пышмы. 

Как рассказала директор 
ГДДЮТ оксана Михневич, одна 
из педагогов не получила физи-
ческих травм и отпущена врача-
ми домой, но испытала сильный 
стресс, как и все попавшие в это 
страшное ДТП. У двух женщин - 
ушибы, возможно - сотрясение 
головного мозга. Еще у двух – 
более серьезные травмы: одна 
сотрудница получила разрыв 
мягких тканей, но после опера-
ции уже самостоятельно может 
передвигаться, другой после 
серьезного перелома поставили 
аппарат илизарова на ногу. На 
сегодняшний день они находят-
ся в больнице Верхней Пышмы. 

Автомобиль принадлежит 
дворцу, транспорту около вось-
ми лет, техосмотр проводился 
вовремя. Водитель опытный, 
стаж более 20 лет, ранее в ДТП 

не попадал, не пьет. из-за чего 
машина вылетела в кювет, пред-
стоит выяснять экспертам. 

известно, что водитель ехал 
со скоростью – 65-70 км в час 
вместо положенных 40 км в час. 

- В тот день был страшный 
гололед на трассе, - вспомина-
ет оксана Михневич, ехавшая в 
другой машине. – До нас шесть 
машин слетели с дороги и после 
нас еще одна. Дорогу стали по-
сыпать только в половине один-
надцатого. 

Как оказалось, педагогам 
оказали первую помощь почти 
сразу. За ГАЗелью ехала маши-
на, в которой по счастливой слу-
чайности ехал травматолог. он 
и еще трое мужчин, увидев ДТП, 
без промедления бросились на 
помощь. «скорая» и ГибДД при-
ехали очень быстро – минут за 
15. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФоТо ГибДД  

По сВЕРДЛоВсКоЙ обЛАсТи.
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�� в центре внимания

«Демидов-парк»  
на площадке «Президентского»  
Во вторник глава города Сергей Носов совершил объезд по Тагилстроевскому району 

В программу посещения 
вошли детская музыкаль-
ная школа №3 на Гальянке 

и Фок «Президентский». 
Поводом для посещения 

школы стало обращение ро-
дителей в интернет-приемную 
главы города с просьбой ре-
шить вопрос об организации 
нормального теплоснабжения 
в здании. Буквально перед са-
мым приездом главы в школе 
побывали сотрудники ооо «те-
плотехник» – промыли батареи. 
однако в здании по-прежнему 
прохладно. До норматива в 18 
градусов температура в фойе и 
раздевалке не дотягивает – там 
плюс 17. В классах плюс 19 вме-
сто положенных двадцати. Ба-
тареи, несмотря на все усилия 
слесарей, едва теплые. 

Проблемы с отоплением 
в этом здании были всегда. 
По словам директора школы  
Сергея Цветкова, для утепления 
предпринимаются все возмож-
ные меры, и многое уже удалось 
сделать для того, чтобы выдер-
жать близкий к нормативу тем-
пературный режим. Заменены 
трубы отопления, двери вход-
ной группы и запасной выход, 

утеплен подвал. Все окна за-
менены на пластиковые. Воз-
можно, придется устанавливать 
еще одну пластиковую входную 
дверь – для организации там-
бура. 

– каждый раз, когда мы об-
ращаемся к специалистам с 
просьбой разобраться в про-
блеме теплоснабжения, они от-
вечают, что в котельной «поджа-
ли» давление, и до нас попросту 
не доходит тепло – мы слишком 
далеко от котельной, – расска-
зывает Сергей Цветков. – на 
Черноисточинском шоссе, к 
примеру, таких проблем нет. С 
приходом морозов у нас ста-
новится теплее, поскольку дав-
ление поднимают, и радиаторы 
работают нормально. насколько 
я знаю, это проблема не только 
наша, но и жителей соседних 
домов – мы все в одинаковых 
условиях. 

Глава города оценил также 
косметический ремонт, прове-
денный в актовом зале школы, 
и новое освещение во всех по-
мещениях. В итоге Сергей но-
сов пообещал приехать сюда 
еще раз, чтобы убедиться, что в 
морозы в здании поддерживает-

Михаил Василенко занимается строительством 
ледового городка. 

План ледового городка на территории 
«Президентского». 

Обсуждение деталей строительства ледового городка с главой города. 

�� налоги

Взыскать НДФЛ с предприятий-должников  
поможет прокуратура

В бюджет нижнего тагила за 11 ме-
сяцев 2015 года поступил 1 миллиард 
700 миллионов  рублей налоговых пла-
тежей. За два месяца, октябрь и ноябрь, 
эта сумма увеличилась на 333 миллиона 
рублей. 

В целом, как отмечают в нашей нало-
говой инспекции,  за 11 месяцев  посту-
пления снизились по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 
275,5 миллиона рублей,  или на 13 про-
центов. 

основные налоги, по которым наблю-
дается снижение объема налоговых по-
ступлений и замедление темпов роста,  - 
это налог на доходы физических лиц (да-
лее – нДФЛ) и земельный налог. 

на снижение темпов роста поступле-
ний по нДФЛ за 11 месяцев этого года 
по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого  на 26,1 миллиона рублей, или 
на 2,5 процента повлияли сложная эко-
номическая ситуация на предприятиях 
города. 

По земельному налогу поступления 
снизились на 261 миллион рублей, или 
на 39,4 процента. Это  связано с изме-
нением кадастровой стоимости земель-
ных участков по приказу мУГиСо №3061 
от 20.12.2013 года,  уменьшились посту-
пления авансовых платежей от юридиче-
ских лиц.  

из-за снижения объема налоговых 
поступлений и замедления темпов ро-
ста налога на доходы физических лиц 
(нДФЛ) сотрудники инспекции  прово-
дят ряд мероприятий налогового кон-
троля. 

Прежде всего, выявлено 113 налого-
вых агентов, имеющих задолженность по 

перечислению нДФЛ в сумме 18,9 мил-
лиона рублей. из них 14 налоговых аген-
тов - имеющих задолженность свыше 
500 тысяч рублей. 

По пяти налоговым агентам, не пере-
числившим нДФЛ, информация направ-
лена в органы прокуратуры. обнародо-
вать предприятия, задолжавшие в казну 
города обязательные отчисления, в ин-
спекции тактично отказались, сослав-
шись на налоговую тайну. 

Было проведено 10 комиссий по ле-
гализации налоговой базы, на которых 
заслушаны 63 налоговых агента. общая 
сумма задолженности по ним составила 
свыше 11 миллионов рублей. Все заслу-
шанные налоговые агенты перечислили 
задолженность по нДФЛ.

и, наконец, были сформированы 
списки работодателей, выплачивающих 

заработную плату ниже среднего уров-
ня по видам экономической деятельно-
сти. За 9 месяцев 2015 года проведено 
29 заседаний комиссий по «теневой» 
заработной плате с участием предста-
вителя управления промышленной по-
литики и развития предприниматель-
ства администрации города нижний 
тагил, на которых заслушано 300 рабо-
тодателей. 

Подобная «профилактическая» работа 
многим пошла на пользу. По результатам 
деятельности комиссий увеличили зара-
ботную плату до среднего уровня по виду 
экономической деятельности 102 рабо-
тодателя. еще 80 работодателей увели-
чили заработную плату, но менее чем до 
среднего уровня по виду экономической 
деятельности.  

Ольга ПОЛЯКОВА.

В Фоке «Президентский» 
главе города показали пло-
щадку, на которой планирует-
ся открытие ледового городка. 
определена тема – городок бу-
дет построен в стиле «Демидов-
парк». В нем предполагается 
оборудовать три исторические 
зоны – прошлое, настоящее и 
будущее. однако подробности 
художественного замысла пока 
не раскрываются: 

- Это будет сюрприз, который 
готовит для всех нас подрядчик 
– компания «ШВаБе-екатерин-
БУрГ», - сказал директор Фока 
Сергей кутемов. 

Площадка, по всей видимо-
сти, получит название «Пре-
зидентская» в честь недавне-
го визита Владимира Путина, 
приземлившегося на террито-
рии Фока на вертолете. к но-

вому году здесь планируется 
установить живую елку, залить 
каток, организовать ледовое 
кафе, торговую палатку, трас-
су для снегоходов и квадраци-
клов, катание на лошадях и са-
нях. работа по заливке катка и 
изготовлению ледяных скуль-
птур уже начата. Сергей но-
сов предложил организовать 
отдельную трассу для катания 
детей на пони. кроме того, он 
обратил внимание на необхо-
димость поддержания чисто-
ты, грамотной организации 
доставки продуктов питания и 
вывоза мусора в период рабо-
ты ледового городка. 

елка в «Президентском» от-
кроется не позднее 27 декабря. 

Елена ПЕШКОВА. 
Фото никоЛая антоноВа. 

ся нормальный температурный 
режим. 
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Уважаемые получатели льгот на услуги ЖКХ!
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, что льго-

ты за ноябрь 2015 года вы получите в декабре в соответ-
ствии с выбранным способом доставки. Льготы за декабрь 
и январь, а также информационные извещения вы тради-
ционно получите в феврале 2016 года.

римма александровна Ильина, жи-
тельница дома 28 по улице Пихто-
вой – давняя подписчица «Тр»:

- Газета рассказывает о проблемах 
жкх честно и понятно, мы многое узна-
ем, и поэтому нашим «доблестным» ком-
мунальщикам не всегда удается навеши-
вать лапшу на уши. Прочитала материал 
Виталия Гарбузова в номере за 24 ноя-
бря «Никому, кроме жителей, теплосчет-
чики не нужны». Все правда, и у нас про-
исходит то же самое. Только, в отличие 
от дома по улице Юности, 22, счетчики 
общедомовые есть. Но в конце прошлого 
года их сняли на поверку, и с тех пор мы 
платили за тепло и нагрев ГВс по нор-
мативам. При этом в доме довольно про-
хладно, не все стояки греют. 

со второй проблемой жильцы пытают-
ся разобраться вот уже третий год: на-
числяют слишком большие объемы ОДН 
по электроэнергии. Например, на жил-
площадь 50 м каждый месяц выпадает 
в среднем около 50 кВт-час общедомо-
вых расходов. Т. е. примерно столько же, 
сколько одинокий пенсионер потребляет 
в квартире. 

р.а. Ильина, а также ее соратницы Та-
мара степановна Галиева и Людмила Ви-
тальевна Черемных пришли в редакцию с 
подшивками квитанций и переписки с Ук 
– решили, что пора обратиться за под-
держкой в газету. 

- По обоим вопросам от Ук «Др» полу-
чали сначала отговорки, а когда мы пе-
решли на письменные претензии, - отве-
ты с разъяснениями и обещаниями. Но 
стоит смениться директору (за два года 
уже третий), нам заявляют, что «за дея-

как сообщила пресс-служба ОаО «роскоммунэнер-
го» – «Тагилэнергосбыт», задолженность жителей мно-
гоквартирных домов Нижнего Тагила за потребленную 
в 2015 году электроэнергию составила 105 млн. 857 
тысяч рублей, что на 27% больше, чем в тот же период 
прошлого года.

Представители Нижнетагильского филиала компа-
нии принимают меры к неплательщикам, прежде всего 
- в неблагополучном жилом фонде. 

Очередной рейд они провели в домах №64, 66, 68 и 
70 по улице Металлургов, где общая сумма долга жиль-
цов – свыше 5 млн. 257 тысяч рублей, а один непла-
тельщик задолжал за свет 63 779 рублей. Энергетики 
регулярно отрезают здесь должников от сети, при этом 
постоянно сталкиваются с самовольным подключени-
ем. 

За два дня проверили 223 потребителей, имеющих 
задолженность за два и более расчетных периода. Выя-
вили 78 случаев самовольного подключения к электро-
сетям квартир, в которые подача электроэнергии была 
приостановлена ранее. Эти квартиры были отключены 
снова, а «роскоммунэнерго» совместно с полицией со-

ставили акты о несанкционированном использовании 
электроэнергии. На основании актов были оформле-
ны протоколы об административном правонарушении, 
грозящие штрафами. 

Во время ноябрьского рейда энергетики предупреж-
дали, что оформление протокола и взыскание штрафа 
будет производиться по каждому, в том числе - повтор-
но выявленному случаю несанкционированного под-
ключения, что с декабря размеры штрафов вырастут 
втрое.

Некоторые жильцы под угрозой остаться без благ 
цивилизации поспешили тут же частично оплатить ком-
мунальную услугу, подписали гарантийные письма на 
общую сумму 175 956 рублей. В результате менее чем 
за неделю от жителей четырех указанных домов посту-
пило на счет «роскоммунэнерго» 109 тысяч рублей. 

В ноябре «роскоммунэнерго» направило потребите-
лям 16 574 уведомления об ограничении коммуналь-
ного ресурса, претензионная работа продолжается в 
декабре. если не оплатить задолженность в указанные 
в уведомлении сроки, есть вероятность остаться без 
электроэнергии на все новогодние праздники.

тельность предшественников новые со-
трудники не отвечают». Приходится весь 
«курс» проходить заново. Так, при управ-
ляющем Ложкине написали, что прове-
рят выборочно квартиры в июле, но ни-
чего не сделали. 

с председателем совета собственни-
ков ситуация та же, что в доме у Гарбузо-
ва. Человек на этой должности числится, 
кто, кроме Ук, его выбрал, непонятно. И 
результатов мы не видим. Например, по 
поводу ОДН в Ук нам говорят, чтобы сами 
ходили по квартирам и разбирались с со-
седями. Но кто же, как не председатель, 
должен был организовать эту работу! Ведь 
дом большой – 254 квартиры! сведений о 
собственниках, «нулевых» прописках и по-
казаниях приборов нам никто не дает. куда 
нам еще обращаться?

а обращались они всюду. В офис «рос-
коммунэнерго» ходили, но те имеют дело 
только с Ук, в крайнем случае – со стар-
шим дома. В управление жкх города и в 
ассоциацию предсовдомов, в Госжилин-
спекцию заявление написали. Упорство 
понятно – пенсионеркам не по карману 
ни коммунальные услуги по нормативным 
объемам, ни оплата безразмерных ОДН. 
Думаю, результат обязательно будет. а 
пока - несколько советов и выводов, кото-
рые могут быть полезны не только жите-
лям дома 28 по улице Пихтовой. 

ОДН в высотках -  
заведомо выше 

Главная причина, почему в 2013 году в 
девятиэтажке «вдруг» скакнули объемы 
ОДН, вполне объективная. странно, по-

�� проблема

Надоело 
переплачивать  
за тепло и ОДН!
чему о ней не упомянуто ни в одном из 
ответов жителям, подготовленных со-
трудниками Ук. с 01.07.2013 г., согласно 
постановлению администрации г. Нижне-
го Тагила от 18.06.2013 г. №1378, расхо-
ды на электроэнергию для работы лиф-
тового оборудования исключены из пла-
ты на содержание и ремонт лифтов. со-
ответственно, «лифтовый» тариф умень-
шился с 3,72 до 3,56, а с июля 2014 года 
– до 3,43. с 1 июля 2015 г. установлен в 
размере 3,93 руб. 

специалисты могут без труда узнать, 
сколько энергии забирают поездки на 
лифте. Не исключено, что существуют 
способы для снижения энергоемкости 
оборудования.

Но не во всех домах с лифтами рас-
ходы на ОДН так же велики, как на Пих-
товой, 28. 

Порядочность  
и дисциплина жителей - 
только этот путь может избавить от про-
блем с ОДН, рецепты давно известны и 
проверены тысячами домов. стоит пере-
давать показания счетчиков в одно вре-
мя, и уже будет эффект. Плюс - заменить 
старые приборы на высокоточные и, ко-
нечно, выявить нарушения. Это и «нуле-
вые» квартиры, которым вообще не на-
числяют за свет, а люди живут и потре-
бляют, а также подключения к электросе-
тям в обход квартирных приборов. 

Но всю эту работу можно организо-
вать и провести лишь общими усилия-
ми специалистов Ук, энергетиков и жи-
телей. 

Советы  
от народных экспертов

римме александровне большую под-
держку оказали в ассоциации председа-
телей советов собственников МкД. 

елена Осман-алиева рекомендовала 
для начала проверить, какие общедомо-
вые площади используются при расчете 

ОДН – ошибка может повлиять на пра-
вильность начислений. 

Валентина ельцова объяснила, какие 
письма надо подать в Ук от инициатив-
ной группы жителей. Первое – Ук долж-
на представить через запрос в ресурсо-
снабжающую организацию таблицу уче-
та энергопотребления - поквартирно, с 
указанием типов счетчиков. Это позво-
лит сделать анализ и принять меры про-
тив безучетного расхода.

Второе письмо касается подключе-
ния провайдерских сетей, отношения с 
которыми должна выстраивать Ук. В до-
мах, где все под контролем, провайде-
ры оплачивают свою, пусть небольшую, 
долю затрат на ОДН.

И главное, что знают по собственно-
му далеко не легкому опыту члены ассо-
циации – в любом вопросе не обойтись 
без действующего совета или старшего 
дома. Но для успеха необходимо, чтобы 
этого человека или группу людей под-
держивали жители. В таком большом 
доме можно организовать связь с соб-
ственниками и деловые отношения с Ук 
только с помощью старших по подъез-
дам.

 Позже римма александровна позна-
комилась с единственным представите-
лем Вагонки в ассоциации - Валентиной 
разинковой:

- Оказалось, консультант ассоциации 
живет в соседнем доме и тоже борется с 
высокими предъявками за ОДН. Теперь 
будем действовать сообща. 

еще мы посоветовали жителям не ста-
вить «крест» на компании, к которой у них 
накопилось столько обоснованных пре-
тензий. Может быть, новое руководство 
проявит себя более достойно? кстати, 
как сообщили наши читательницы, Ук 
«Др» проводит анкетирование жителей, 
организует собрания, заявляет о жела-
нии перестроить работу. женщины обе-
щали рассказывать о результатах нала-
живающегося взаимодействия. 

Ирина ПЕТРОВА.
фОТО серГея каЗаНЦеВа.

Т. С. Галиева, Л. В. Черемных и Р.А. Ильина.

�� платежи

Роскоммунэнерго борется с должниками 
С 5 декабря выросли штрафы  
за самовольное подключение

согласно федеральному закону №307 от 3.11.2015 
г., который вступил в силу 5 декабря 2015 г., ужесточе-
ны штрафные санкции за самовольное подключение к 
сетям электро-, теплоснабжения, а также к газо- и не-
фтепроводам. 

размер штрафа вырос: 
• для физических лиц - с 3–4 до 10–15 тыс. рублей, 
• для должностных лиц - с 6–8 до 30–80 тыс. рублей, 
• для юридических лиц - с 60–80 до 100–200 тыс. рублей.

с 1 января 2016 г., согласно тому же 307-му закону, 
увеличатся и пени за несвоевременную оплату комму-
нальных услуг.

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.
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�� «прямая линия»

Будем на связи
Мы продолжаем прямую линию с 

руководителем офиса МТС в Нижнем 
Тагиле Дмитрием БРАТИЛОВЫМ. На этот 
раз отвечаем на вопросы читателей «ТР», 
посвященные мобильной связи.

• Живу далеко от центра города. С сотовой 
связью проблем нет, полный уровень сигна-
ла, но практически не могу пользоваться мо-
бильным интернетом, страницы не загружа-
ются. В чем причина? (Михаил Ботников).

- Михаил, спасибо вам за вопрос. Скорость и 
работа мобильного интернета зависят от многих 
факторов, например, от того, какая у вас модель 
телефона, насколько загружена сеть оператора 
в конкретный момент времени или даже от того, 
насколько старая у вас SIM-карта, потому что 
устаревшие SIM не поддерживают работу с мо-
бильным интернетом. Поменять карту на совре-
менную можно в любом салоне МТС бесплатно. 
Вы можете направить нам более подробное опи-
сание ситуации на электронную почту по адресу 
blogs@mts.ru или в группу МТС Урал Вконтакте и 
мы обязательно поможем вам.

• В последнее время не очень довольна ка-
чеством сотовой связи МТС. То я не могу до-
звониться, то мне. Прежде таких проблем не 
было. Возможно, существуют какие-то объ-
ективные причины? (Анна Ермолаева).

- Для контроля качества услуг мы производим 
постоянный мониторинг сети «в полевых услови-
ях» при помощи специального оборудования, и 
по всем замерам сеть МТС в Нижнем Тагиле ра-
ботает в штатном режиме. Вы можете оставить 
ваш отзыв о качестве связи на сайте mts.ru, что-
бы мы провели дополнительную проверку именно 
в тех местах, где у вас возникают затруднения. 
Все обращения мы анализируем, обрабатываем 
и используем для оперативной оптимизации на-
строек и развития инфраструктуры сети. Более 
того, год назад мы полностью заменили все обо-
рудование в Свердловской области, это повыси-
ло стабильность вызовов и емкость сети. 

• На мой взгляд, в Нижнем Тагиле не хвата-
ет офисов МТС. К примеру, в «Мегамарте» на 
Ленинградском проспекте постоянно очере-
ди. К тому же, люди часто меняются, а нович-
ки, естественно, не сразу входят в курс дела, 
и процесс еще больше затягивается. Плани-

руется ли открытие новых офисов? (Сергей 
Важев).

- Сергей, мы стремимся открывать салоны в 
локациях максимально удобных и доступных для 
абонентов. На данный момент у МТС в Тагиле 
работает 14 салонов. В 2016 году мы планируем 
открыть еще один. Что касается салона в «Мега-
марте», в начале нового года мы как раз запла-
нировали его реорганизацию, чтобы создать бо-
лее комфортные условия для клиентов и повы-
сить скорость обслуживания.

• Когда в Нижнем Тагиле будет устойчивый 
3G? (Андрей Алексеев).

- Андрей, качество связи — одно из приори-
тетных направлений развития МТС. В 2015 году 
мы удвоили количество 3G и 4G базовых стан-
ций в Свердловской области. Охват сети благо-
даря этому увеличился почти в три раза. Каждая 
конкретная ситуация по качеству связи требует 
индивидуального рассмотрения, так как особен-
ности распространения радиоволн в конкретном 
месте зависят от того, находится, например, че-
ловек в помещении или на улице, в городе или  
за его пределами, от конструкции помещения и 
от самого телефона. Вы можете лично повлиять 
на развитие сети МТС в городе, оставив отзыв о 

работе сети на сайте mts.ru в разделе «Мобиль-
ная связь».

• В магазинах цены растут практически 
каждый день. Ожидается ли повышение та-
рифов на услуги МТС? Конкуренты предлага-
ют более дешевые варианты. (Илья Лунев).

- Илья, отличный вопрос. На данный момент МТС 
не планирует пересматривать цены на базовые ус-
луги связи и мобильный интернет. Рассматривать 
же разные предложения от операторов, чтобы вы-
брать максимально удобный для себя тариф, – это 
правильный подход. При этом важно смотреть не 
только на цены, но и на покрытие сетей, прозрач-
ность тарифов, возможность получить качествен-
ное обслуживание и другие детали.

У МТС есть тарифы, которые могут быть выгод-
нее, чем у конкурентов-дискаунтеров, это зави-
сит от профиля потребления услуг конкретным 
абонентом. Например, тариф Smart Mini стоит 
всего 200 рублей в месяц, при этом в эту стои-
мость входит 200 минут (почти 3,5 часа) звонков 
на любые номера всех операторов по всей Рос-
сии, 50 SMS и один гигабайт мобильного интер-
нета. Звонки на номера МТС домашнего региона 
— бесплатны. Для Нижнего Тагила домашним ре-
гионом является вся Свердловская область. Так-
же до конца января 2016 года трафик мобильного 
интернета в сети 4G МТС на тарифе Smart mini не 
тарифицируется вовсе.

• Хотели бы пользоваться высокоскорост-
ным интернетом в коллективном саду. Есте-
ственно, кабель к нам тянуть никто не станет. 
Слышал, что существуют какие-то другие 
способы, хотелось бы узнать о них подроб-
нее. (Игорь Ханов).

- Игорь, за городом вы можете пользоваться мо-
бильным интернетом в сети 4G. По скорости он не 
уступает проводному. Летом этого года МТС за-
пустила в Свердловской области технологию LTE-
Advanced, которая позволила вдвое повысить пико-
вые скорости в сети 4G МТС — до 150 Мбит/с. Для 
подключения к сети вы можете приобрести в лю-
бом салоне МТС или в интернет-магазине WI-FI ро-
утер, работающий от 4G SIM-карты. Устройство мо-
жет раздавать интернет одновременно на ноутбук, 
планшет, смартфон. К тому же, роутер — мобиль-
ный, его не обязательно держать в помещении, вы 
сможете слушать музыку или смотреть фильмы он-
лайн в саду или в гостях у соседей.

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

Дмитрий Братилов.

Р
е

клам
а. 1

8
+

ПРОДАМ 

дом по ул. Гаева, 54 кв. м, земля 16 
соток, в собственности, окна - ПВХ, 
4 шт., летний водопровод, 2 тепли-
цы, газ по противоположной сторо-
не проведен, 3,1 млн. руб.
Тел.: 44-02-15

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

3-комнатную квартиру, Фрунзе, 
30, инд. планировка, 5/5, 66/44/7 
кв. м, лоджия, пласт, большая при-
хожая, газ, с/у совмещен, отл. сост. 
Чистая продажа. Срочно.

Тел.: 8-902-269-94-57

3-комнатную квартиру по Ага-
ничева, 14, перех., 3/5, 50,4 кв. м, 
сост. хор., с/у раздельно, колонка, 
мет. дверь, все счетчики, сантехни-
ка заменена, без посредников, чи-
стая продажа, 2,47 млн. руб.
Тел.: 8-912-675-29-02

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

1-комнатную квартиру в центре, 
солнечная сторона, все счетчики, 
1270 тыс. руб.
Тел.: 8-922-119-10-77



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 03.20 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
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 «Петля Нестерова» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20 03.05 Х/ф «Сухое прохлад-

ное место» 12+

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 «Тайны следствия-15» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона 12+
01.55 Прототипы
03.30 Т/с «Сын за отца» 12+

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

7.00 НТВ утром
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 «Другой майор Соколов» 

12+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.05 Судебный детектив 16+
03.15 Центр помощи «Анастасия» 

16+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 12+

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

9.30 Большая маленькая звезда
10.30 Х/ф «Привидение» 14+
13.00 Уральские пельмени. О по-

лиции 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+
19.00 Завсегда! 12+
19.56 «Прожекторперисхилтон» 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Т/с «Мамочки» 12+
23.00 Х/ф «Тысяча слов» 12+
00.40 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
04.10 Х/ф «Без ансамбля» 12+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
13.30 19.00 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Реальные пацаны 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 01.35 Х/ф «Дикие истории» 

12+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
04.10 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
05.00 Т/с «Политиканы» 12+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 23.50 Х/ф «На всю оставшую-

ся жизнь...» 12+
12.25 22.40 Петр Фоменко. Легкое 

дыхание
13.15 Х/ф «Когда я стану велика-

ном» 12+
14.40 17.25 19.00 22.30 02.35 Д/ф
15.10 21.10 Больше чем любовь
15.50 Х/ф «Седьмое небо»
18.25 «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А. С. 
Пушкина

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.50 Игра в бисер
01.20 Р. Щедрин. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 14.00 20.05 00.10 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 «Трын-трава» 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
14.50 М/ф
15.35 Х/ф «Достояние Республи-

ки» 0+
18.10 22.30 02.30 04.40 Патрульный 

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+
02.50 Действующие лица

6.30 Идеальная 
пара 16+
7.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+

8.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Понять. Простить 16+
12.10 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
13.10 04.40 Присяжные красоты 

16+
14.10 Т/с «Женский доктор» 12+
17.50 05.40 Матриархат 16+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

12+
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+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

16+
02.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 

16+

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

10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 16+

19.00 19.30 19.55 01.35 02.10 02.45 
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
8.00 Х/ф «След в 
океане» 12+
9.40 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин» 6+
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 Обложка. Война карикатур 

16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» 12+

17.40 Т/с «Жить дальше» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Последний герой» 12+
02.25 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» 12+

8.35 10.25 21.20 Астро-
прогноз 16+
8.40 Чужая кухня 16+

9.00 Технологии комфорта
9.20 21.05 Автоnews 16+
9.40 В центре внимания 16+
10.00 Красота и здоровье 16+
10.30 13.30 Дублер 12+
11.00 12.00 13.20 14.00 Новости
11.05 18.30 03.00 Все на матч!
12.05 18.00 04.00 06.30 Д/ф
14.05 Смешанные единоборства 

16+
16.00 04.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьевка
16.30 17.30 Все на футбол!
17.00 05.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция

19.30 О личном и наличном 16+
20.00 Новости 16+
20.40 Патрульный участок 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Медвешчак» 
(Загреб). Прямая трансляция

23.50 Детали спорта 16+
00.00 06.00 Д/с
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Челси». Прямая 
трансляция

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 От прав к возможностям 12+
11.00 13.45 Новости Совета Феде-

рации 12+
11.15 23.15 04.00 Великая война
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Подросток» 12+
15.20 04.45 Акулы бизнеса 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
02.10 Технопарк 12+

8.00 07.10 Д/ф
8.50 Служу России!
9.25 Новости. Главное
10.05 11.15 Хозяин 12+
11.00 02.00 Новости дня

12.00 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
12+

13.50 14.05 Х/ф «Предварительное 
расследование» 12+

14.00 18.00 Военные новости
16.05 18.05 Т/с «Застывшие депе-

ши» 12+
20.30 Д/с
22.00 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
02.15 Х/ф «Таможня» 12+
03.45 Х/ф «Балтийское небо» 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+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№161
10 декабря 20158 14 декабря • понедельник

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» 16+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Разрушитель» 12+
01.45 Х/ф «Аппалуза» 12+
04.00 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 03.00 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 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 «Дитя Вселенной» 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Мужчины и женщины 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 00.20 Х/ф «13-й район: кир-

пичные особняки» 12+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 01.10 Т/с «Сонная лощина» 

16+

6.00 12.59 М/с 6+
6.34 9.46 13.23-М/ф 6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 11.30 19.00 22.00 За-
всегда! 12+

8.30 Концерт Микаэла Тариверди-
ева 12+

9.56 03.29 Т/с «День рождения 
Буржуя-2» 12+

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

13.49 01.34 Потребительские рас-
следования

14.31 Х/ф «Учебник любви» 12+
16.28 02.34 Ты не один 16+
16.54 05.04 Т/с «Любовь и прочие 

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

12+
19.55 23.23 Прожекторперисхилтон 

16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.58 Х/ф «Дом грез» 16+

6.00 Никогда не 
повторяйте это 
дома 16+
9.30 Х/ф 

«Бронзовая птица»
13.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «Позывной «стая» 16+
17.30 00.05 Выжить в лесу 16+
19.30 Х/ф «Орел девятого легио-

на» 12+
22.00 +100500 18+
22.30 01.05 Доброе дело 12+
23.00 Т/с «Есенин» 12+
01.35 Т/с «Заколдованный уча-

сток» 12+
02.35 Х/ф «Во имя короля-3» 12+
04.25 Секреты спортивных дости-

жений 16+
05.25 100 великих 16+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»
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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.

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
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.00 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Петля Нестерова» 

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»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
01.35 03.05 Х/ф «Прощай, Чарли» 

12+

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 «Тайны следствия-15» 12+
23.55 Вести.Doc 16+
01.40 «Шифры нашего тела. Пе-

чень», «Смертельные опыты. 
Химия» 12+

03.15 Т/с «Сын за отца» 12+
04.10 Комната смеха

5.00 6.05 Т/с «Адвокат» 
12+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
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 «Другой майор Соколов» 

12+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Центр помощи «Анастасия» 

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 Т/с «Семейный бизнес» 12+
10.30 22.00 Т/с «Мамочки» 12+
11.00 Х/ф «Тысяча слов» 12+
12.40 Уральские пельмени. В отпу-

ске 16+
13.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
14.00 Воронины 16+
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 Спросите нас 16+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Развод по-американски» 

16+ 16+
01.00 Х/ф «Без ансамбля» 12+
02.00 Т/с «90210: новое поколение» 

16+
03.35 Х/ф «Париж любой ценой» 

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+
12.00 Экстрасенсы ведут расследо-

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

16+
21.00 01.15 Х/ф «Армагеддец»
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
03.20 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее-2» 12+
04.15 Т/с «Политиканы» 12+
05.05 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» 12+
05.55 Т/с «Партнеры» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
12.25 22.40 Петр Фоменко. Легкое 

дыхание
13.15 Эрмитаж
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» 12+

14.50 15.10 16.35 01.45 Д/ф
15.55 Сати. Нескучная классика...
17.15 01.05 Кинескоп
17.55 Д/с
18.25 Романсы и песни Георгия Сви-

ридова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Церемония открытия IV Санкт-

Петербургского международ-
ного культурного форума

23.45 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 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 15.50 Шоу «Достояние Респу-

блики»
14.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.05 М/ф
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 Антология антитеррора
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица

6.30 Идеальная 
пара 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 6.00 Джейми: обед за 30 минут 

16+
8.00 По делам несовершеннолетних 

16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Понять. Простить 16+
12.10 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
13.10 04.10 Присяжные красоты 16+
14.10 Т/с «Женский доктор» 12+
17.50 05.10 Матриархат 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+
20.50 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 

12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

16+
02.15 Х/ф «Аббатство Даунтон» 16+
05.30 Тайны еды 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 11.40 12.30 13.20 14.20 Т/с «Де-
сантура» 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 «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од» 12+

01.25 Х/ф «Всадник без головы» 12+
03.25 Х/ф «Горячий снег» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 6+

10.35 03.55 Д/ф

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жить дальше» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Семь дней 16+
04.35 Х/ф «Просто Саша» 16+

7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Технологии ком-
форта

7.55 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.00 О личном и наличном 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
9.40 Автоnews 16+
10.00 11.00 12.00 14.00 17.00 18.00 

Новости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 01.00 Все на матч!
12.05 02.00 Д/ф
13.50 Удар по мифам 12+
14.05 04.00 Бокс 0+
17.30 Анатомия спорта 12+
19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.10 Красота и здоровье 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.40 Теннис 0+
21.00 Дублер 12+
21.30 Где рождаются чемпионы? 16+
22.00 Культ тура 16+
22.30 Х/ф «Охотник на лис» 12+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 Школа. 21 век 12+
11.00 05.30 От первого лица 12+
11.15 23.15 Великая война
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Подросток» 12+
13.40 02.10 Технопарк 12+
15.20 04.45 Акулы бизнеса 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+

8.00 Д/ф
9.00 11.15 Т/с «Кулинар» 
12+
11.00 02.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные но-

вости
14.05 Процесс 12+
15.15 20.30 07.25 Д/с
16.05 18.05 Т/с «Застывшие депеши» 

12+
21.30 Легенды армии 12+
22.00 Х/ф «Небо со мной» 12+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
02.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+
03.55 Т/с «Операция «Трест» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 14.00 Д/ф
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13.30 02.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 12+
02.30 Х/ф «Вилли Вонка и шоколад-

ная фабрика» 12+
04.30 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 03.15 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 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Куда исчезают цивилизации 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна Оз» 12+
15.00 Водить по-русски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 00.20 Х/ф «Стриптиз» 12+
22.10 В последний момент 16+
23.25 02.30 Т/с «Сонная лощина» 

16+

6.00 12.58 М/с 6+
6.34 13.21 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 За-

всегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.05 18.00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» 12+
9.53, 03.27 Т/с «День рождения Бур-

жуя-2» 12+
10.45 21.00 04.19 Т/с «Святой дозор» 

12+
13.55 02.08 Д/ф
14.52 Х/ф «Дом грез» 16+
16.28 Ты не один 16+
16.54, 05.04 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
20.00 23.25 Завсегда с народом 12+
23.56 Х/ф «Париж» 16+

6.00 8.30 Никог-
да не повторяй-
те это дома 16+

7.30 23.00 Т/с «Есенин» 12+
9.30 04.15 Среда обитания 12+
10.30 Х/ф «Орел девятого легиона» 

12+
13.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «Позывной «стая» 16+
17.30 00.05 Выжить в лесу 16+
19.30 Х/ф «Ярослав» 12+
21.30 +100500 18+
22.30 01.05 Доброе дело 12+
01.35 Т/с «Заколдованный участок» 

12+
02.35 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» 12+
05.15 100 великих 16+

РЕКЛАМА



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Петля Нестерова» 

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»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 К 100-летию Георгия Свири-

дова. «Время, вперед!» 16+
01.35 03.05 Х/ф «Порочный круг» 

12+

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 04.45 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 «Тайны следствия-15» 12+
23.00 Специальный корреспондент 

16+
00.40 «Демократия массового по-

ражения», «Бэкфайр, Бьюти и 
другие. Сто лет дальней авиа-
ции» 16+

02.55 Т/с «Сын за отца» 12+

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

7.00 НТВ утром
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 «Другой майор Соколов» 

12+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Центр помощи «Анастасия» 

16+
03.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 12+

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 Т/с «Семейный бизнес» 12+
10.30 22.00 Т/с «Мамочки» 12+
11.00 Х/ф «Развод по-

американски» 16+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+
19.00 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 «Эта дурацкая любовь» 

16+
01.00 Х/ф «Париж любой ценой» 

16+
02.20 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
03.55 Х/ф «Нас приняли» 16+

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

сенсов 16+
12.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
13.30 19.00 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Реальные пацаны 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Пол: секретный мате-

риальчик» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Везунчик» 12+
03.35 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
04.25 Т/с «Политиканы» 12+
05.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+
06.10 Т/с «Партнеры» 12+
06.35 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Х/ф «На всю оставшую-

ся жизнь...» 12+
12.25 22.40 Петр Фоменко. Легкое 

дыхание
13.15 14.50 15.10 16.35 20.05 21.10 

01.00 Д/ф
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» 12+

15.55 Искусственный отбор
17.15 Больше чем любовь
17.55 Д/с
18.25 Романсы и песни Георгия Сви-

ридова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.45 Правила жизни 16+
21.55 Культурная революция
23.45 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 00.10 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 15.35 Шоу «Достояние респу-

блики»
13.45 20.45 Город на карте 16+
14.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.05 М/ф
17.50 Образцовое долголетие 16+
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
20.40 23.35 Полный абзац 16+
23.25 00.20 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
23.40 Истории генерала Гурова: 

жестокий роман
02.50 Действующие лица

6.30 Идеальная 
пара 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 6.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+

8.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Понять. Простить 16+
12.10 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
13.10 04.10 Присяжные красоты 

16+
14.10 Т/с «Женский доктор» 12+
17.50 05.10 Матриархат 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+
20.55 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 

16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
02.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» 

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 11.40 12.30 13.20 14.20 Т/с 
«Десантура» 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 «Берегите женщин» 12+
02.35 Х/ф «Америкэн бой» 12+
04.50 Д/ф

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 12+

10.35 03.20 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Дед Хасан 12+
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жить дальше» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+
04.20 Х/ф «След в океане» 12+

7.00 21.00 Новости 16+
7.30 Теннис 0+
7.45 9.55 20.55 Астро-

прогноз 16+
7.50 Красота и здоровье 16+
8.10 9.05 22.20 Автоnews 16+
8.30 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.10 В центре внимания 16+
10.00 11.00 12.00 14.30 Новости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 18.00 01.00 Все на матч!
12.05 16.30 02.00 Д/ф
13.30 Спортивный интерес 16+
14.35 Бокс 0+
18.55 Баскетбол. Лига чемпионов
21.30 Замуж за иностранца 16+
22.10 Футбольное обозрение 

Урала
22.45 Гандбол 0+
04.30 Лучшая игра с мячом 16+
05.00 Волейбол. Лига чемпионов

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 23.15 От первого лица 12+
11.10 04.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Операция 

«Трест» 12+
13.40 02.15 Технопарк 12+
15.20 Акулы бизнеса 12+
16.05 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.45 Гамбургский счет 12+
05.15 Большое интервью 12+

8.00 Х/ф «У твоего по-
рога» 12+
9.40 11.15 Т/с «Кулинар» 
12+
11.00 02.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
14.10 Особая статья 12+
15.15 20.30 Д/с
16.05 18.05 Т/с «Застывшие депе-

ши» 12+
21.30 Последний день 12+
22.15 Х/ф «Точка, точка, запя-

тая...» 12+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
02.15 Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
04.10 Т/с «Операция «Трест» 12+
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ТеЛеФОН рекламной службы «Тр»: 

41-50-10
По вопросам подписки на «Тр» 

обращаться по телефону: 
41-49-62

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 14.00 04.45 Д/ф

13.30 18.00 02.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: воз-

рождение легенды» 12+
02.45 Х/ф «Вымирающий вид» 16+
05.15 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 03.20 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 Территория заблуждений 16+
11.00 «Битвы древних богинь» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна Оз» 12+
15.00 В последний момент 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Целуйте девушек» 12+
22.15 М и Ж 16+
23.25 02.30 Т/с «Сонная лощина» 

16+
00.20 Х/ф «Целуя девушек» 12+

6.00 12.56 М/с 6+
6.33 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 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Т/с «Море. Горы. Ке-

рамзит» 12+
9.47 03.28 Т/с «День рождения 

Буржуя-2» 12+
10.33 21.00 04.14 Т/с «Грабь награ-

бленное» 12+
13.19 13.49 01.37 02.05 Д/ф
14.15 Х/ф «Париж» 16+
16.24 02.34 Ты не один 16+
16.53 05.11 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
20.00 23.25 Собственной персоной 

12+
23.55 Х/ф «В стране женщин» 12+

6.00 8.30 Ни-
когда не повто-
ряйте это дома 
16+

7.30 23.00 Т/с «Есенин» 12+
9.30 04.30 Среда обитания 12+
10.30 Х/ф «Ярослав» 12+
12.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «Позывной «стая» 16+
17.30 00.05 Выжить в лесу 16+
19.30 Х/ф «Операция «Валькирия» 

12+
22.00 +100500 18+
22.30 01.05 Доброе дело 12+
01.35 Т/с «Крутой Уокер» 16+
05.30 100 великих 16+

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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Сердечно поздравляем с юбилеем 
дорогую мамочку, тещу и бабушку 

тамару михайловну левенцову!
День рождения - светлый праздник, 

но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной 

и счастливой каждый день! 
Пусть глаза твои сияют, 

пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает, 

пусть любовь царит везде!
с любовью, вся твоя большая семья
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�� советует специалист 

Возвращение домой после инфаркта

�� 2015-й - год борьбы с сердечными заболеваниями 

Жизнь  
со второй 
попытки
Алексею 38 лет. Три года назад в полном 
расцвете сил он перенес инфаркт. Даже 
повидавшие многое врачи тогда отказывались 
верить, что у этого высокого, стройного, 
увлекающегося спортом темноволосого 
красавца могут начаться серьезные проблемы 
с сердцем

Единственным сокровенным желанием, которое Алексей загада-
ет в предстоящую новогоднюю ночь, будет здоровое сердце. Это, 
конечно, чудо, но надеяться больше не на что. 

Надрыв

Приступ произошел буднич-
но, в один из жарких дней 2012 
года. Алексей колол на участке 
дрова. Видимо, не рассчитал 
нагрузку: ему и в голову не при-
шло, что его богатырское здо-
ровье может подкосить рутин-
ная домашняя работа. Сделай 
он тогда перерыв на 10 минут, 
отдышись в тени – и все могло 
бы сложиться иначе. Но не в на-
шем характере думать о здоро-
вье, пока ты молод.

Даже почувствовав жгучую 
боль за грудиной, Алексей не 
испугался, а... удивился: что за 
напасть? Пошел в дом «остыть». 
Это не беспечность, а элемен-
тарное незнание, свойственное 
каждому второму из нас. Имен-
но оно ежегодно уносит жизни 
тысяч горожан.

Мало кто знает основной 
признак инфаркта - сильная 
боль в середине грудной клетки, 
ощущения сдавливания сердца, 
жжения: при таких симптомах 
даже полчаса в ожидании врача 
окажутся роковыми.

Почти теряя сознание, моло-
дой человек и слышать не хотел 
о вызове «скорой». Пока совсем 
не стало плохо. Он не мог знать, 
что к тому моменту инфаркт уже 
захватил большую часть его по-
гибающего сердца.

Это стало поворотным мо-

ментом не только в жизни са-
мого Алексея, но и его жены, 
детей, близких...

Три года назад врачи-кар-
диологи все-таки сумели спа-
сти молодому мужчине жизнь: 
прооперировали, провели аор-
токоронарное шунтирование, 
сделали дополнительную ар-
терию.

Но до конца реанимировать 
сгоревший «мотор» не в состо-
янии никакие современные тех-
нологии. Теперь сердце Алексея 
работает примерно на 17 про-
центов. Не справляется с эле-
ментарными нагрузками: подъ-
ем по лестнице, игра в футбол. 
От прежней профессии при-
шлось отказаться. Минимум, 
три раза в год - лечение в ста-
ционаре, в кардиологическом 
отделении.

Инфаркт - мстительная бо-
лезнь. Только проявишь пре-
небрежение: сорвешься с ре-
жима, перестанешь принимать 
лекарства - начинаются очень 
серьезные осложнения, с кото-
рыми врачам не всегда удается 
справиться.

А впереди - трансплантация 
сердца, замена его на донор-
ский орган. Алексея готовят 
к консультациям в областной 
больнице.

Пересадка сердца еще не так 
давно была фантастикой. Впер-
вые это событие в кардиохи-

рургии нашей области произо-
шло накануне 2006 года, ровно 
десять лет назад. Уникальную 
операцию по пересадке прове-
ли специалисты Свердловского 
центра сердца и сосудов ОКБ 
№1 в присутствии коллег из мо-
сковского НИИ трансплантации 
органов и тканей.

Сейчас в областной клиниче-
ской больнице в Екатеринбурге 
уже проведено около 20 подоб-
ных операций. Поставить их «на 
поток» не получится, ведь речь 
идет о пересадке донорского 
сердца. Его еще нужно суметь 
дождаться.

Изменить себя,  
чтобы стать здоровым

 Совершенно очевидно, что 
к трансплантации прибегают 
в самых критических, тяжелых 
ситуациях. Тогда, когда соб-
ственное сердце перестает 
выполнять свои функции, ког-
да наступает сердечная недо-
статочность.

У нее нет одного общего сим-
птома. Есть их комплекс: одыш-
ка, быстрая утомляемость, оте-

ки ног, сердцебиение, удушье. 
Если у человека появились 

подобные признаки, это - ос-
нование заподозрить сердеч-
ную недостаточность. А если в 
анамнезе у больного артери-
альная гипертония или сахар-
ный диабет, или перенесенный 
инфаркт миокарда, или если па-
циент - любитель алкогольных 
напитков, заядлый курильщик, 
то диагноз почти 100-процент-
ный. Потому что курение неми-
нуемо вызывает спазм сосудов, 
приводит к преждевременному 
изнашиванию сердца.

Даже если за день вы выку-
риваете всего три сигареты, 
риск инфаркта возрастает в 
1,5 раза по сравнению с теми 
людьми, кто не берет в руки 
сигарету.

- Я многое пересмотрел в 
своих привычках, - рассказы-
вает Алексей. - До инфаркта 
в течение 15 лет курил, любил 
поесть жирного. Не управлял 
своими эмоциями: стрессы 
для меня были обычным делом 
- взрывной характер. Сейчас 
понимаю, насколько не ценил 
свое здоровье. Из-за инфаркта 
рушится привычная система 

жизни, в результате чего прихо-
дится перестраивать все: при-
вычки, приоритеты, все свое 
будущее, - продолжает Алек-
сей. - Появляются депрессия, 
страх перед возможной смер-
тью, чрезмерные волнения, ко-
торые только усугубляют состо-
яние. Уверенность в своих силах 
подрывает то, что нужно жить с 
постоянной болью.

При всей серьезности поло-
жения у Алексея есть надежда 
на выздоровление. Врачи го-
ворят, что кроме достижений 
в медицине большую роль сы-
грает его убежденность в том, 
что, изменившись сам, он су-
меет разрушить планы ковар-
ного недуга.

- Возьмите на себя ответ-
ственность за свое здоровье и 
здоровье ваших близких, - со-
ветует Алексей, - сделайте свой 
дом местом, где есть правиль-
ное питание, где не допускает-
ся употребление табака и нет 
места стрессам. Это не слож-
но, гораздо проще, чем пытать-
ся дать вторую жизнь вашему 
сердцу.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Алексей (слева) на приеме у врача-кардиолога.

Возвращение домой - это определен-
ное эмоциональное напряжение для па-
циентов с инфарктом миокарда. Сохра-
няйте спокойствие. Помните, что еще 
минимум два месяца у вас будет идти 
процесс рубцевания, который может 
быть нестабильным как по проявлению 
заболевания, так и по симптомам.

В течение первой недели после воз-
вращения домой вы можете чувство-
вать усталость или слабость. Это будет 
происходить потому, что у вас повреж-
дена мышца сердца и вы имели дли-
тельный ограниченный режим в боль-
нице.

Вставайте и одевайтесь каждое утро 
так, как вы делали это до болезни. Про-
должайте соблюдать личную гигиену.

Ходите самостоятельно, без помощи. 
Увеличивайте свою активность день за 

днем. Если вы устаете, то отдохните, пе-
ренесите незаконченную работу на дру-
гой день.

Вы можете подниматься по лестни-
це вашего дома - это тоже часть вашей 
дневной активности. Ходите медленно. 
На 3 шага вдох - на 2 шага выдох. Пре-
жде, чем увеличивать темп или количе-
ство этажей, спросите у вашего доктора, 
можно ли это делать.

Ходите каждый день независимо от 
погоды и настроения столько, сколько 
прописал ваш врач. Регулярные прогул-
ки пешком - это идеальный способ уве-
личить ваш энергетический потенциал и 
силу вашего организма.

Когда вы почувствуете себя уверен-
нее, постепенно сможете вернуться к 
привычным домашним обязанностям – 
таким, как уборка вещей, приготовление 

пищи, легкая работа в саду, уборка квар-
тиры, мытье посуды.

Не поднимайте, не тяните и не тол-
кайте слишком тяжелые предметы до 
тех пор, пока доктор не разрешит вам 
такую активность. Доктор также посо-
ветует вам, когда вы сможете вернуть-
ся на свою работу, к вождению авто-
мобиля или к большей нагрузке. Очень 
важно решить проблемы, которые уве-
личивают риск повторного инфаркта: 
снизить избыточный вес, прекратить 
курить, начать вести активный образ 
жизни, избегать стрессов и чрезмерных 
физических нагрузок, вылечить болез-
ни, которые оказывают негативное вли-
яние на работу сердца.

Есть такое высказывание: «В молодо-
сти едят то, что вкусно, а в старости - то, 
что полезно». Надо воспитать привычку 

относиться к питанию так, чтобы полез-
ное было вкусным, и предпочитать кон-
фете или пирожному яблоко или морков-
ку, а жаренной на сале картошке - капуст-
ные котлеты.

Тем, кто обладает избыточной массой 
тела, жизненно необходимо приложить 
все усилия, чтобы похудеть. Курящим - 
отказаться от этой губящей их привычки 
или хотя бы резко сократить число выку-
риваемых сигарет.

Обязательно контролируйте свое ар-
териальное давление! Старайтесь изме-
рять его хотя бы раз в неделю, желатель-
но всегда в одно и то же время, лучше - к 
вечеру. 

Илья ГОЛУБЧИКОВ, 
врач-кардиолог  

Демидовской больницы.
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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» 

Совет ветеранов органов власти города Нижний Тагил

сердечно поздравляет со славным юбилеем
ветерана Свердловской области, отличника советской торговли,  

почетного ветерана органов исполнительной власти

Тамару Михайловну ЛЕВЕНЦОВУ!
От всей души желаем вам счастья, семейного благополучия, 

крепкого здоровья, долголетия!
	 Искренних	улыбок	и	событий	добрых,	
	 	 Маленьких	сюрпризов	и	удач	огромных!

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 519-12 425-82

Для удобства подписчиков публикуем цены  
на газету «Тагильский рабочий» на период декады

�� подписка

В городских отделениях связи Почты 
России продолжается декада льготной 
подписки на газеты и журналы. Как мы 
уже сообщали читателям, существенно 
снижены цены на периодику на первое 
полугодие 2016 года. При оформлении 
абонемента, например, на «Тагильский 
рабочий», экономия составляет, в зави-
симости от способа доставки нашей га-
зеты, до 150 рублей.

На финиш выходит и подписка с полу-
чением городской газеты через киоски 
розничной продажи  сетей «Роспечать-

НТ» и «Уральская пресса», магазинах 
сети «Тагилкнига», а также в редакцион-
ном отделе подписки и доставки. Если 
на Почте России компания на следую-
щий подписной период завершится 25 
декабря, то при выборе другой формы 
подписки последним ее днем станет 30 
декабря.

Напоминаем, что 10 декабря в отделе-
ниях связи Нижнего Тагила пройдет тра-
диционный День подписчика.

Борис МИНЕЕВ.

Льготы –  
до 13 декабря
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Неуверенность  
и страх

В перинатальном центре Ека-
теринбурга, в котором Наталье 
довелось рожать, мамочек, ко-
нечно, учили обращаться с ре-
бенком, ухаживать, кормить, пе-
ленать. Она старалась как мог-
ла выполнять все рекоменда-
ции по уходу и все же, приехав 
после выписки домой в Нижний 
Тагил, испытала самую насто-
ящую беспомощность и страх: 
вдруг допустит ошибку, непра-
вильно возьмет сына на руки, не 
так поменяет подгузник или, не 
дай Бог, не докормит...

СОВЕТ. В такой ситуации для 
роженицы нет лучшего помощ-
ника, чем ее собственная мама. 
Обратитесь к ней за помощью, 
в этом она никогда вам не от-
кажет. Наташа смело доверяла 
своей маме Галине Васильевне 
все вопросы, касавшиеся купа-
ния, обработки пупка, приготов-
ления к прогулке, и с восхище-
нием смотрела на уверенные 
действия матери. Иначе и быть 
не могло, ведь она помимо того, 
что вырастила собственных де-
тей, почти 30 лет проработала в 
детском саду и уж точно владеет 
всеми секретами воспитания и 
ухода за детьми.

Благожелатели
После полугода, едва ма-

ленький Миша научился сидеть 
в коляске, прогулки приобре-
ли для него новый смысл - они 
стали первым опытом общения 
с посторонними людьми. Есте-
ственно, окружающие стара-
лись сделать что-нибудь при-
ятное маленькому симпатяге: 
одни приветливо улыбались и 
разговаривали с ним, другие 
пытались подсовывать конфет-
ку. Для Наташи, которая к тому 
времени уже выработала стро-
гий подход к здоровому пита-
нию, сладкое в рационе ребенка 
до года было делом немысли-
мым. Отказываясь от конфеты, 
она говорила: рано ему. И в от-
вет чувствовала неодобритель-
ные взгляды в спину.

Особенно жесткий натиск На-
талья, да и вся ее семья, пере-

�� психолог комментирует

Какое поведение подразумевает статус «мама»?

�� рядом с нами

Становление матери: 
личность, социум, семейный бюджет
Первые годы жизни ребенка - одни из самых важных и сложных не только для него самого, но и для матери.  
В этот период женщина формируется как личность с новым для нее социальным статусом. Проводит большую 
психологическую работу над собой. На примере тагильчанки Натальи Усовой, мамы трехлетнего Михаила,  
мы решили рассказать о сложностях, с которыми сталкивается молодая мама, и о способах с ними справиться

жила во время путешествия в 
Казахстан. Это была их первая 
поездка с ребенком, которому 
на тот момент исполнилось де-
сять месяцев. Ехали в битком 
набитом поезде. Миша посто-
янно плакал, а соседи, которым 
как раз нечем было заняться, 
наперебой давали советы: «Так 
вы дайте ему хлебушка! Нет, 
лучше дайте колбаску. Да нет 
же, ему просто надо полежать! 
Побрызгайте на него заговорен-
ной водичкой!» Казалось, этому 
не будет конца. Люди постоянно 
подсовывали ребенку то леден-
цы, то вафли, то пытались намо-
чить-таки его водой. 

СОВЕТ. Старайтесь вежливо 
объяснять людям, что вы при-
держиваетесь иных принципов 
воспитания. Переводите непри-
ятный разговор в шутку. Развер-
нитесь и уйдите, в конце концов, 
если это возможно. В такой си-
туации важно не только проя-
вить вежливость, но и сохранить 
свой внутренний стержень, уве-
ренность в себе. 

Свобода есть 
осознанная 
необходимость

Пожалуй, каждой маме зна-
комы переживания, связанные 
с ограничением своего лично-
го пространства и свободы в 
связи с рождением ребенка. В 
один прекрасный момент Ната-
лья Усова поймала себя на мыс-
ли, что смотрит на вещи и оце-
нивает события глазами своего 
сына. Что давно забросила ув-
лечения, которые приносили ей 
радость. И уже полгода не вы-
биралась в магазины. Каждый 
день стал похож на предыдущий 
- это ли не рутина?

СОВЕТ. Обязательно найди-
те время, которое вы можете 
посвятить исключительно себе, 
вернитесь к своим увлечени-
ям. Такую возможность Наталье 
предоставил муж Дмитрий, ко-
торый сам вызвался посидеть 
с ребенком и отправил жену на 
шопинг. Впервые за долгое вре-
мя оказавшись оторванной от 
семьи и вольной делать, что по-
желает, Наталья поняла, что ей 

детям - все лучшее, в больших 
количествах и сразу. Многие, 
сидя на форумах в Интернете, 
даже соревнуются, у кого доро-
же кроватка, у кого круче коля-
ска, а кто уже в год читает «Али-
су в Стране чудес» и ходит в те-
атр на спектакли для возраста 
5+.

- Я склонна в этом вопросе 
следовать советам известно-
го детского врача Евгения Ко-
маровского, который сказал: 
многое из того, что мы стара-
емся дать ребенку, нужно не 
ему, а нам, - говорит Наталья. 
- Очень часто кроватки, коляски 
и игрушки, стоящие десятки ты-
сяч рублей - это не что иное, как 
удовлетворение родительских 
амбиций, а вовсе не проявле-
ние искренней заботы о ребен-
ке. Для него гораздо важнее об-
щение и внимание взрослых. Не 
нужно много денег, чтобы устра-
ивать праздники для ребенка 
по любым поводам или без них. 
Достаточно лишь проявить фан-
тазию. 

Надо понимать, что и садик 
для него - это тоже работа, он 
посещает занятия, выполняет 
домашние задания. Мы лучше 
не спеша прогуляемся после са-
дика, приготовим вместе ужин, 
поиграем.

Воспитание ребенка - это, 
прежде всего, большая эмоци-
ональная и физическая работа, 
а вовсе не нагрузка на семей-
ный бюджет. Лишние расходы 
люди придумывают себе сами, 
при этом ребенок может вовсе 
в них не нуждаться. Поэтому я 
считаю бредом, когда слышу 
такие вещи: «Я финансово не 
потяну ребенка». Ко всему про-
чему, государство столько всего 
сделало в поддержку материн-
ства и детства, что у каждого 
есть возможность получать ка-
чественные услуги в различных 
сферах бесплатно или за не-
большие деньги. Мы с Мишей, к 
примеру, ни разу не воспользо-
вались ни одной платной меди-
цинской услугой, при этом полу-
чали очень качественное обслу-
живание в нашей поликлинике.

Елена ПЕШКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Советы молодой мамы Натальи Усовой по воспитанию 
ребенка и поведению в сложных ситуациях комментиру-
ет семейный психолог центра семейной терапии и кон-
сультирования Юлия СИНЯВСКАЯ:

- С какой бы сложной ситуацией ни столкнулась моло-
дая мама, ее действия всегда должны быть направлены 
на то, чтобы избежать открытого конфликта. Это в осо-
бенной степени касается посторонних людей на улице и 
в общественных местах. В том случае, когда человек пы-
тается навязать женщине свою линию воспитания ребен-

ка, лучше не вступать с ним в обсуждение темы, а просто 
вежливо поблагодарить или вовсе проигнорировать. Так 
вы сбережете нервы.

Если же такие разногласия в воспитании возникают 
между близкими родственниками, не исключено, что они 
могут спровоцировать душевную травму. В таком случае 
проблему нужно предметно разбирать и решать с уча-
стием семейного психолога. 

Что касается рутины, с которой столкнулась героиня, 
то это абсолютно нормальное явление. Вступая в семей-

ные отношения, женщина в какой-то мере теряет автоном-
ность, приобретая взамен новый социальный статус. В свя-
зи с этим меняются и жизненные ориентиры, и интересы.

Раннее привлечение ребенка к домашним хлопотам 
- хорошая практика: это пойдет ему на пользу не только 
сейчас, но и в будущем. Чем раньше он овладеет быто-
выми навыками, тем легче ему будет адаптироваться во 
взрослой жизни. К примеру - в общежитии, в период уче-
бы в другом городе.

Елена ПЕШКОВА.

этого уже и не хочется. Что круг 
ее интересов находится там, в 
ее уютном гнездышке, которое 
она сама выстроила и в котором 
завела свой порядок. 

- Рутина страшна только тог-
да, когда человек вынужден ми-
риться с ней против собствен-
ной воли, - говорит Наталья 
Усова. - Мой случай обратный: 
я сама создала и приняла свой 
порядок жизни. А значит - по-
лучила внутреннюю свободу, ту 
самую, о которой говорил ев-
ропейский философ Бенедикт 
Спиноза: «Свобода есть осоз-
нанная необходимость».

Научи меня
К трехлетнему возрасту, ког-

да ребенок начинает формиро-
ваться как личность, он требует 
повышенного внимания взрос-
лых. Еще не умея контролиро-
вать и правильно выражать свои 
чувства, он способен проявлять 
агрессию по отношению к са-
мым близким людям. Как ре-
агировать в таких ситуациях? 
Вводить воспитательные меры 
в виде строгости и запретов или 
помочь ребенку найти правиль-
ный выход эмоциям?

СОВЕТ. Не отталкивайте ре-
бенка, который требует вашего 
внимания.

- Я стараюсь вовлекать сына 
во все дела, которыми занята 
сама, - говорит Наталья Усова. 
- Мы вместе готовим, стираем, 
убираем. Я объясняю ему все, 
как взрослому: как отстирать 
пятно на футболке, почему не 
горит лампочка, почему стоят 
машины в то время, когда мы 
переходим дорогу на зеленый 
свет. Таким образом, ребенок 
чувствует себя нужным, не ото-
рванным от нашего взросло-
го мира, а причастным к нему. 
Более того, он учится думать 
и рассуждать самостоятельно 
и порой задает мне настолько 
сложные для трехлетнего ре-
бенка вопросы, что я теряюсь в 
догадках - как он мог прийти к 
таким умозаключениям?

Понятно, что и агрессии в 
таком случае у ребенка взять-
ся неоткуда - его природная 
потребность познавать окру-
жающий мир удовлетворяет-
ся, мальчик растет спокойным, 
уравновешенным, думающим 
человеком.

Не превращайте 
воспитание  
в соревнование

Среди современных мамочек 
очень популярен такой подход: 

Наталья Усова с сыном Михаилом.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 13.30 17.00 
Новости
9.05 04.30 Контроль-
ная закупка
9.30 Жить - здорово! 

12+
10.35 03.30 Модный приговор
11.35 12.10 22.00 Т/с «Петля Несте-

рова» 12+
14.00 Пресс-конференция прези-

дента Российской федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

17.15 Время покажет 16+
19.00 Наедине со всеми 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+
01.20 Кубок «Первого канала» по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции

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 13.00 17.00 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 13.35 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Земский доктор» 12+
14.00 Пресс-конференция прези-

дента Российской федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-15» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.40 История нравов. Наполеон I. 

Наполеон III 16+
02.35 Летчик для Молотова. Один 

шанс из тысячи 12+

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

7.00 НТВ утром
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 «Другой майор Соколов» 

12+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Центр помощи «Анастасия» 

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 Т/с «Семейный бизнес» 12+
10.30 22.00 Т/с «Мамочки» 12+
11.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

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 «Мальчишник в Вегасе» 

16+
01.00 Х/ф «Нас приняли» 16+
02.15 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
03.05 Х/ф «Любовь сквозь время» 

12+
05.15 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+
12.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
13.30 Т/с «Деффчонки» 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 01.05 Х/ф «Американский 

пирог: все в сборе» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
03.20 ТНТ-club 16+
03.25 Х/ф «Подарок ангелов» 12+
05.35 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
06.30 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Х/ф «На всю оставшую-

ся жизнь...» 12+
12.25 22.40 Петр фоменко. Легкое 

дыхание
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» 12+

14.50 15.10 16.35 17.15 19.00 20.05 
00.55 01.40 Д/ф

15.55 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры

17.55 Д/с
18.25 Пушкинский венок
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
21.05 Георгию Свиридову посвя-

щается
23.45 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 20.05 00.10 
Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
10.10 Город на карте 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 15.35 Шоу «Достояние респу-

блики»
13.35 Медвежий бастион, или Кам-

чатка-2015
14.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.05 М/ф
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Х/ф «Мельница» 12+
02.50 Действующие лица

6.30 Идеальная 
пара 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 6.00 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Понять. Простить 16+
12.10 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
13.10 04.20 Присяжные красоты 

16+
14.10 Т/с «Женский доктор» 12+
17.50 05.20 Матриархат 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+
20.55 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 

16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» 12+
02.00 Х/ф «Аббатство Даунтон» 

16+
05.45 Тайны еды 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 «Горячий снег» 12+
13.00 Военный фильм «Пламя» 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 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 6+
02.05 Х/ф «Даурия» 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «Дорога» 
12+

10.40 23.05 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 Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок 16+
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жить дальше» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

12+
03.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.00 Х/ф «Игра без ничьей» 16+

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

7.40 17.30 Технологии комфорта
8.00 8.40 17.00 Автоnews 16+
8.20 17.10 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 Чужая кухня 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 11.00 12.00 14.00 Новости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 01.00 Все на матч!
12.05 Д/с
12.30 03.50 Д/ф
14.05 Смешанные единоборства 

16+
17.50 05.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
18.20 05.30 Биатлон. Кубок мира 

0+
20.40 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.00 Волейбол. Лига чемпионов
22.35 Лучшая игра с мячом 16+
22.55 Баскетбол. Евролига 0+
00.45 Детали спорта 16+
02.00 Гандбол 0+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 22.20 Боль-

шая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 23.30 Гамбургский счет 12+
10.55 23.15 05.30 От первого лица 

12+
11.10 04.00 Д/ф
12.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Операция 

«Трест» 12+
14.00 Пресс-конференция прези-

дента Российской федерации 
Владимира Путина. Прямой 
эфир

17.00 Отражение 12+
21.25 Прав! Да? 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.45 Акулы бизнеса 12+
05.45 За дело! 12+

8.00 15.15 20.30 Д/с
8.10 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» 12+
9.40 11.15 14.05 Т/с «Ку-
линар» 12+

11.00 02.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.25 Не факт!
16.05 18.05 Т/с «Застывшие депе-

ши» 12+
21.30 Поступок 12+
22.10 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
00.00 Т/с «Ботаны» 12+
02.15 Х/ф «Бой после победы...» 

12+
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05.30 Х/ф «Баллада о солдате» 6+
07.15 Д/ф

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 14.00 Д/ф

13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Пристрели их» 16+
01.15 Х/ф «Старые ворчуны» 12+
03.15 Х/ф «Старые ворчуны раз-

бушевались» 12+

5.00 03.00 Засуди меня 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости 16+
9.00 Великие тайны 

древних сокровищ 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна Оз» 12+
15.00 М и Ж 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 00.20 Х/ф «И пришел паук» 

12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 02.15 Т/с «Сонная лощина» 

16+

6.00 12.55 М/с 6+
6.31 13.18 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 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+
10.45 21.00 04.20 Т/с «Грабь награ-

бленное» 12+
13.46 01.38 Д/ф
14.41 Х/ф «В стране женщин» 12+
16.22, 02.34 Ты не один 16+
16.54, 05.05 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
20.00 23.24 Завсегда с народом 

12+
23.55 Х/ф «Где-то» 16+

6.00 8.30 Ни-
когда не повто-
ряйте это дома 
16+

7.30 23.00 Т/с «Есенин» 12+
9.30 Среда обитания 12+
10.30 Х/ф «Операция «Валькирия» 

12+
13.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «Позывной «стая» 16+
17.30 00.05 Выжить в лесу 16+
19.30 Т/с «Кандагар» 14+
21.30 +100500 18+
22.30 01.05 Доброе дело 12+
01.35 Т/с «Крутой Уокер» 16+
04.35 Секреты спортивных дости-

жений 16+

Компания «МегаФон» проанализиро-
вала более 30 тысяч обращений абонен-
тов на справочную службу и в фирменные 
салоны связи в 2015 году с вопросами о 
качестве связи и мобильного интерне-
та. На основе полученных данных был 
составлен рейтинг внешних факторов, 
которые могут существенно влиять на 
качество связи и мобильного интернета, 
их устранение может повысить надеж-
ность услуг.

«Когда абонент сталкивается с труд-
ностями в работе мобильных услуг, он, как 
правило, думает, что причина в недоработках 
оператора связи. в действительности на 
предоставление голоса и интернета могут 
влиять внешние факторы, которые напря-
мую зависят от пользователя. Двусторонняя 
работа в этом направлении станет гарантом 

�� связь

«МегаФон» определил ТОП-5 «вредителей» качеству услуг

удовлетворенности качеством услуг», – от-
мечает директор по развитию инфраструкту-
ры Уральского филиала компании «МегаФон» 
Антон Щербаков.

№1. Качество сигнала зависит от устрой-

ства, корректности его работы, настроек, 
уровня технологий (2G, 3G, 4G). Устарелый, 
менее функциональный смартфон или 
планшет могут работать хуже своих со-
временных аналогов. Поэтому для лучшей 
работы рекомендуется пользоваться более 
современными гаджетами, а также обнов-
лять программное обеспечение. 

№2. SIM-карта имеет определенный срок 
жизни, как любой чип. При ее «старении» на-
блюдаются помехи в работе услуг или потеря 
сети, поэтому рекомендуется примерно раз 
в два года менять ее в салонах связи, что 
совершенно бесплатно.  

№3. Множество работающих приложе-
ний, одновременная работа мессенджеров, 
автоматические обновления могут привести 
к снижению скорости и функциональности 
смартфона, поэтому важно своевременно 

закрывать лишние программы.
№4. вирусы и вредоносные программы 

могут распространяться также на скорость, 
количество потребляемого трафика, доступ-
ность ресурсов, в том числе и подмену со-
держимого сайта. Поэтому важно своевре-
менно обновлять антивирусные программы 
и проверять гаджеты на наличие вирусов.

№5. такой, на первый взгляд, несуще-
ственный фактор, как наличие на стеклах 
защитной пленки, может ослабить сигнал 
сети и ухудшить работу услуг. Как показы-
вает практика, ее устранение заметно улуч-
шает работу голосовой связи и интернета 
в государственных учреждениях, у многих 
автолюбителей. 

выполняя эти рекомендации, можно всег-
да быть онлайн и с комфортом общаться с 
родными и близкими.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 04.50 Модный приговор
12.15 Т/с «Петля Нестерова» 12+
14.30 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+
02.00 Т/с «Фарго» 12+
03.00 Х/ф «Современные пробле-

мы» 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 «Новая волна-2015». Гала-

концерт
23.20 Х/ф «Гадкий утенок»
03.15 Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и дру-
гие... 12+

04.45 Х/ф «Монро» 12+

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

7.00 НТВ утром
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 «Другой майор Соколов» 

12+
23.30 Большинство
00.30 «Время Г» 18+
01.00 Послесловие 16+
01.35 «Украсть у Сталина» 16+
02.45 Центр помощи «Анастасия» 

16+
03.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 12+
04.35 Т/с «Таксистка»

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 Т/с «Семейный бизнес» 12+
10.30 Т/с «Мамочки» 12+
11.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
13.50 Ты не один 16+
16.00 Т/с «Кухня» 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
22.15 Х/ф «Мумия» 12+
00.35 Х/ф «Любовь сквозь время» 

12+
02.50 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
05.10 М/ф

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

та 12+
11.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
13.00 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Реальные пацаны 16+
14.30 Stand up 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Шоссе смерти» 16+
03.35 М/ф
05.30 Т/с «Политиканы» 12+
06.25 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 17.15 19.10 22.25 02.40 Д/ф
11.15 22.40 Петр Фоменко. Легкое 

дыхание
12.05 Правила жизни 16+
12.35 Письма из провинции
13.05 Больше чем любовь
13.45 Х/ф «Шуми, городок»
15.10 К 90-летию со дня рождения 

Константина Ваншенкина
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Билет в Большой
17.55 Д/с
18.25 «Петербург» - Поэма для 

голоса и фортепиано
19.45 Всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»
21.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Братья Ч» 12+
01.40 М/ф
01.55 Искатели

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

10.00 Истории генерала Гурова: 
жестокий роман

10.30 18.10 22.30 04.40 Патрульный 
участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.10 17.10 Шоу «Достояние 

Республики»
13.35 Медвежий бастион, или Кам-

чатка-2015
14.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.55 16.55 Путеводная звезда
19.00 События
19.15 Концерт Елены Ваенги
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Х/ф «Другой мир» 12+
01.50 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 Идеальная 
пара 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 6.00 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+
8.00 22.45 04.25 Звездные истории 

16+
10.00 Х/ф «Олигарх с Большой 

Медведицы» 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 Машины 12+
23.45 05.25 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 

12+
02.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» 

16+
05.45 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 12.30 13.10 14.40 16.00 17.05 

Т/с «Блокада» 16+
19.00 19.45 20.40 21.25 22.15 23.00 

23.55 00.45 Т/с «След» 12+
01.35 02.05 02.40 03.10 03.45 04.15 

04.45 05.20 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Среди до-
брых людей» 12+
9.40 Х/ф «Найти и 

обезвредить» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 04.25 Д/ф
15.40 Настоящая любовь 16+
17.40 Х/ф «Женская логика-4» 12+

19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «Инспектор Морс» 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Свои дети» 12+

7.00 23.30 Новости 16+
7.30 Квадратный метр
8.05 9.55 21.50 Астро-

прогноз 16+
8.10 Футбольное обозрение Урала
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 20.20 00.15 Автоnews 16+
8.40 Красота и здоровье 16+
9.40 Теннис 0+
10.00 11.00 12.00 18.00 Новости
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 02.30 Все на матч!
12.05 Х/ф «Охотник на лис» 12+
14.35 Смешанные единоборства 

16+
18.05 Биатлон. Кубок мира 0+
20.00 В центре внимания 16+
20.40 УГМК. Наши новости
21.55 Гандбол 0+
00.25 Лучшая игра с мячом 16+
00.40 Баскетбол. Евролига 0+
03.30 Х/ф «Легенда о фехтоваль-

щике» 12+

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 Календарь 12+
10.30 Фигура речи 12+
10.55 От первого лица 12+
11.10 21.25 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 00.50 Х/ф «Операция 

«Трест» 12+
13.45 Технопарк 12+
15.20 Акулы бизнеса 12+
16.05 23.15 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Большое интервью 12+
02.10 Человек с киноаппаратом 

12+
04.00 IX Международный юноше-

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

8.00 Х/ф «Ждите связ-
ного» 12+
9.40 11.15 Т/с «Кулинар» 
12+
11.00 02.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
14.10 Военная приемка
15.10 Научный детектив 12+
15.35 18.05 Т/с «Кремень» 12+
20.30 02.15 Т/с «Профессия - сле-

дователь» 12+
03.15 Х/ф «Повесть о чекисте» 12+
04.55 Х/ф «Схватка» 16+
06.50 Д/ф

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 14.00 Д/ф

13.30 02.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
23.00 Х/ф «Не бойся темноты» 12+
01.00 Европейский покерный тур 

18+
03.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 

12+
05.00 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Засуди меня 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Но-
вости 16+
9.00 Великие тайны 16+

12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна Оз» 12+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Ядерная зима 16+
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
22.10 03.50 Х/ф «Карательный от-

ряд» 12+
00.00 Х/ф «Патриот» 12+
01.45 Х/ф «Король клетки» 16+

6.00 12.57 М/с 6+
6.31 13.19 М/ф 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.28 11.30 19.00 22.00 За-

всегда! 12+
8.29 Завсегда с народом 12+
9.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+
9.48 03.27 Х/ф «Гусарская балла-

да» 6+
13.48 01.43 Х/ф «Леонид Быков. 

Будем жить!» 12+
14.43 Х/ф «Где-то» 16+
16.26 02.34 Ты не один 16+
16.55 05.09 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 «Плюс один» 12+

6.00 8.30 Ни-
когда не по-
вторяйте это 

дома 16+
7.30 Т/с «Есенин» 12+
9.30 Среда обитания 12+
10.30 Т/с «Кандагар» 14+
12.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.25 Т/с «Позывной «стая» 16+
19.30 Т/с «Ответный удар» 16+
22.05 Х/ф «Звездные войны-6: 

возвращение джедая» 12+
00.40 Выжить в лесу 16+
02.45 100 великих 16+
04.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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3 комнаты в 4-комн. квартире или пущу 
квартирантов. цена договорная.
тел.: 8-912-676-67-06

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 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

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

гараж на Лебяжке, две ямы, электричество, 
крыша не течет, долгов нет.
тел.: 8-908-914-98-82

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

очки–тренажеры для восстановления зре-
ния, новые, женский вариант, с инструкцией 
– 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

3-комнатную квартиру на Вагонке, ти-
мирязева, 54а, 3-й этаж, старого типа, 
92/18/59. Железная дверь, пластиковые сто-
яки, счетчики, или меняю на 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки в районе 
лицея №39. 

тел.: 8-912-21-34-625, 92-44-82, 
8-902-509-01-99

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



5.50 6.10 Т/с «Ночные 
ласточки» 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 Рецепт 16+
12.40 Идеальный ремонт
13.40 Теория заговора 16+
14.30 Аффтар жжот 16+
16.00 Кубок «Первого канала» по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир

18.10 Вечерние новости
18.25 Голос 12+
21.00 «Время»
21.20 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопас-
ности Российской Федерации

23.25 Что? Где? Когда?
00.35 Кубок «Первого канала» по 

хоккею. Сборная Швеции - 
сборная Чехии

02.45 Х/ф «Канкан» 16+

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
9.10 Все о сердце
9.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Борис Клюев 12+
11.20 Две жены 12+
12.20 14.30 Х/ф «Иллюзия счастья» 

12+
16.40 Знание - сила
17.30 Главная сцена. Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 

12+
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» 

16+
02.55 Х/ф «Приговор» 16+

5.30 00.55 Т/с «Агент 
национальной безопас-
ности» 16+
7.25 Смотр 0+

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 «Один день»
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Центр помощи «Анастасия» 

16+

6.00 12.00 16.30 05.30 М/ф
7.55 9.00 9.15 18.13 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
13.45 Х/ф «Мумия» 12+
16.00 Сердца ЕВРАЗа
17.04 Собственной персоной 12+
17.36 Завсегда с народом 12+
18.30 Т/с «Супергерл» 12+
19.00 Мастершеф. Дети
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 

12+
22.25 02.55 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 1 - скрытая угроза» 
12+

01.00 Х/ф «Кодекс вора» 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+

9.00 Т/с «Дружба народов» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 18.50 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: хо-

роший день, чтобы умереть» 
12+

21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Кошки против собак» 

6+
03.10 Д/ф
03.55 Т/с «Политиканы» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 11.50 12.45 

13.15 21.45 01.55 Д/ф
10.35 Х/ф «60 дней»
14.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
14.40 В.-А. Моцарт. Симфония 

№40
16.15 Больше чем любовь
17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели Рос-

сии. Юрий Левитанский
18.20 Романтика романса
19.15 Наблюдатель. Спецвыпуск
20.10 Х/ф «Плохой хороший чело-

век» 12+
23.00 Белая студия
23.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь» 

6+

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+

6.35 12.30 17.15 Патрульный уча-
сток 16+

6.55 События УрФО 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Концерт Елены Ваенги
10.40 17.45 Образцовое долголе-

тие 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 05.15 Город на карте 16+
13.35 Безобразимут в Монголии
13.55 02.15 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье-2» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
18.00 22.10 Х/ф «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика» 12+
21.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «The rolling stones: да 

будет свет!» 16+
05.30 Действующие лица

7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+
7.30 00.00 05.25 

Матриархат 16+
8.10 Х/ф «Андрей и злой чародей» 

6+
9.35 Х/ф «Старая площадь» 12+
13.50 Мой личный враг
18.00 Сердца ЕВРАЗа 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
22.10 Д/ф
23.10 04.25 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Garden state parkway, 

или Лихач» 12+
02.20 Х/ф «Из Ада в ад» 12+
05.45 Тайны еды 16+

5.50 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.30 14.20 15.05 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 

Т/с «Охотник за головами» 
12+

00.55 Военный фильм «Пламя» 12+
03.55 Х/ф «Расследует бригада 

Бычкова» 12+

5.35 Марш-бросок 
12+
6.05 АБВГДейка
6.30 Настоящая лю-

бовь 16+
8.20 Реклама
8.25 Православная энциклопедия 

12+
8.55 Х/ф «Илья Муромец» 6+
10.25 М/ф «Винни-Пух и день за-

бот»
10.45 11.45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
11.30 14.30 23.25 События
12.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.05 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» 12+
17.25 Т/с «Сводные судьбы» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
03.20 Х/ф «Женская логика-4» 12+

6.30 Бокс 0+
9.05 10.55 21.30 Астро-
прогноз 16+

9.10 21.00 Технологии комфорта
9.30 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.40 21.20 ЖКХ для человека 16+
11.00 12.00 13.00 Новости
11.05 16.30 Все на матч!
12.05 Спортивный интерес 16+
13.05 Анатомия спорта 12+
14.00 Дублер 12+
14.30 Точка на карте 16+
15.00 17.20 04.00 Биатлон. Кубок 

мира 0+
16.00 Безумный спорт 12+
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Прыжки с трамплина
20.00 Квадратный метр
20.30 Замуж за иностранца 16+
21.35 Красота и здоровье 16+
22.00 Мировая раздевалка 16+
22.30 Сноуборд 0+
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Свободный стиль. 
Финал

02.00 Х/ф «Стритфайтер» 12+

7.00 14.15 Боль-
шая наука 12+
7.55 20.45  

Л. Млечина «Вспомнить все» 
12+

8.10 Д/ф
10.00 21.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 12+
11.45 За дело! 12+
12.25 00.50 Х/ф «Операция 

«Трест» 12+
13.50 Гамбургский счет 12+
15.10 Школа. 21 век 12+
15.35 05.20 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити» 6+
16.45 Х/ф «Подросток» 12+
19.15 Х/ф «Шаг с крыши» 16+
21.00 Новости
21.20 Большое интервью 12+
23.15 03.50 IX Международный 

юношеский конкурс им. П.И. 
Чайковского. Закрытие 12+

02.15 Х/ф «Преждевременный 
человек» 12+

06.25 Кинодвижение 12+

8.00 М/ф 0+
8.10 Х/ф «Летающий 
корабль» 6+
9.25 Х/ф «Сережа» 12+
11.00 15.00 20.00 Ново-

сти дня
11.15 Легенды цирка
11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.15 15.15 Х/ф «Юность Петра» 

12+
16.30 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» 12+
19.10 06.30 Д/ф

20.20 Процесс 12+
21.10 Т/с «Вариант «Омега» 12+
04.40 Х/ф «Тревожный месяц ве-

ресень» 12+

6.00 05.45 М/ф
8.30 Вокруг света. Ме-
ста силы 16+
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.00 Д/с
12.00 Гадалка 12+
14.30 Х/ф «Легенда Зорро» 12+
17.00 Х/ф «Не бойся темноты» 12+
19.00 Х/ф «Хищник» 12+
21.15 Х/ф «Хищник-2» 12+
23.30 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» 12+
01.30 Х/ф «Рой» 16+

5.00 Х/ф «Карательный 
отряд» 12+
5.40 Х/ф «Хроники Рид-
дика» 12+
7.50 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» 12+
9.40 Х/ф «Рождествен-

ская свадебная сказка» 12+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 03.40 Концерт «Закрыватель 

Америки»
21.00 04.30 Концерт «Поколение 

памперсов»
23.00 Х/ф «Сволочи» 16+
01.00 Х/ф «И была война» 12+

6.00 7.41 18.13 М/ф 6+
6.31 13.30 04.33 Х/ф «Ки-
рику и дикие звери»
8.00 Неделя в Тагиле
8.57 21.12 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
9.40 00.02 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская» 12+
10.55 19.06 Х/ф «Сумасшедшая 

помощь» 12+
13.00 17.36 Завсегда с народом 12+
15.20 Х/ф «Плюс один» 12+
17.04 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт Тамары Гвердцители
21.56 Х/ф «3 дня на убийство» 12+
01.12 Т/с «День рождения Бур-

жуя-2» 12+

6.00 М/ф
9.25 Х/ф 
«Республика 
ШКИД» 6+

11.30 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+

13.30 КВН на бис 16+
14.30 Т/с «Ответный удар» 16+
17.05 Х/ф «Звездные войны-6: 

возвращение джедая» 12+
19.40 Доброе дело 12+
21.25 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Петля времени» 18+
02.20 Среда обитания 12+
03.15 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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книги военно-патриотической, детской 
тематики, мемуары, о любви, лирика, со-
брания соч. русских, советских и зарубежных 
писателей.
тел.: 8-912-233-71-75

собр. соч. русских, советских и зарубежных 
авторов, для офиса - цветок юкка, высо-
та - 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

КУПЛЮ 

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода сссР, 

портсигары, домашнюю утварь. Дорого.
тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

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

СДАМ

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

квартиру посуточно час-день-сутки, ост. 
«Вечерний», все есть, не для шумных.
тел.: 8-922-033-55-50

РАЗНОЕ

«Домашний мастер»: ремонт квартир, офи-
сов и домов: электрики, сантехники, отде-
лочники, каменщики, плотники. Демонтаж, 
ремонт «под ключ». Перевозки, вывоз мусо-

ра. 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 новой 
по вашим размерам.
тел.: 8-91-220-35-447

Фотовидеофильм (слайдшоу) из ваших м-лов 
с красочной анимацией, титрами и спец-
эффектом - отличный подарок к любому со-
бытию. 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

Приму бесплатно на запчасти «Нокия-95», 
собаку-овчарку или щенка от нее, канистры 
автошампуня 20 л, полушубок.
тел.: 8-912-212-08-68

Коррекция речевого развития дошкольников, 
подготовка к школе, логопед, Гальянка.
тел.: 8-922-214-86-33

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

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



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Ночные ла-
сточки» 12+
8.10 Армейский мага-

зин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Барахолка» 12+
13.05 Гости по воскресеньям
14.00 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопас-
ности Российской Федерации

16.00 Кубок «Первого канала» по 
хоккею. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир

18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 12+
00.00 Кубок «Первого канала» по 

хоккею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции

02.10 Модный приговор
03.05 Мужское/Женское 16+
04.00 Контрольная закупка

5.50 Х/ф «Где 
находится Но-
фелет?» 0+

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
12.10 Х/ф «Соседи по разводу» 

16+
14.20 Концерт «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!»
16.15 Х/ф «Я все преодолею» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского 12+
01.30 Х/ф «Полет фантазии» 12+
03.35 Гений разведки. Артур Арту-

зов 12+

5.00 Т/с «Таксистка»
6.00 01.00 Т/с «Агент 
национальной безопас-
ности» 16+

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 Х/ф «Испанец» 12+
23.35 Пропаганда 16+
00.10 ГРУ: тайны военной разведки 

16+

02.55 Дикий мир 0+
03.15 Центр помощи «Анастасия» 

16+
04.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 12+

6.00 11.55 М/ф
6.25 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 6+
7.55 9.00 9.15 18.01 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа
11.00 Т/с «Супергерл» 12+
13.35 Х/ф «Железный человек-3» 

12+
16.00 Сердца ЕВРАЗа
16.30 Два голоса
17.02 Неделя в Тагиле
17.29 Завсегда с народом 12+
18.30 Чудо 12+
20.20 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
22.45 03.15 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 2 - атака клонов» 12+
01.25 Х/ф «Двойной дракон» 16+

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

народов» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 19.30 Комеди клаб 16+
14.25 Х/ф «Крепкий орешек: хо-

роший день, чтобы умереть» 
12+

16.35 Х/ф «День независимости» 
12+

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 «Да и да»
03.20 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 

начало» 12+
05.15 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Лебедев против Лебе-
дева» 12+

12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.25 22.10 02.40 Д/ф
14.25 Гении и злодеи 12+
14.55 Спектакль «Идеальное убий-

ство»
17.00 Линия жизни
17.55 Пешком...
18.25 К юбилею киностудии  

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

18.40 Х/ф «Король-олень» 6+

19.55 01.55 Искатели
20.40 Творческий вечер Максима 

Дунаевского
23.05 Г. Доницетти. «Дон Паскуа-

ле»
01.30 М/ф

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

6.40 04.30 Музыкальная Европа
7.25 05.15 Д/ф
8.30 13.00 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 19.10 Х/ф «Ромео и Джульет-

та» 12+
10.45 М/ф
11.30 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.35 Безобразимут в Монголии
14.00 Х/ф «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 12+
21.00 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Другой мир» 12+
02.20 Х/ф «The rolling Stones: да 

будет свет!» 16+

7.00 Идеальная 
пара 16+
7.30 Х/ф «Мате-
ринская любовь» 
12+

10.20 Близкие люди
14.15 Машины 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Я рядом
22.40 04.05 Звездные истории 16+
23.40 05.05 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «Любимый по найму» 

12+
02.25 Х/ф «Капель» 12+

6.25 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Ва-банк» 

12+
13.00 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
14.45 Х/ф «Секс-миссия» 16+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 00.30 

Т/с «Охотник за головами» 
12+

01.30 Х/ф «Пять минут страха» 12+
03.15 04.10 05.10 Агентство специ-

альных расследований 16+

5.50 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 12+
7.30 Фактор жизни 
12+

8.00 Х/ф «Повторный брак» 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35 11.45 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+

11.30 00.05 События
12.45 Х/ф «Курьер» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Сибиряк» 12+
16.55 Х/ф «Декорации убийства» 

12+
20.35 Х/ф «Партия для чемпионки» 

12+
00.20 Х/ф «Курортный туман» 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Вера» 12+
04.15 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте» 12+

8.00 Детали 16+
8.15 Бокс 0+
11.00 12.40 23.10 

Автоnews 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 В центре внимания 16+
11.50 23.40 Красота и здоровье 16+
12.15 13.25 23.35 Астропрогноз 16+
12.20 23.00 Технологии комфорта
12.50 Замуж за иностранца 16+
13.30 Дрим Тим 12+
14.00 Безумный спорт 12+
14.30 Д/с
15.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
15.50 18.05 Биатлон. Кубок мира 

0+
16.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины 15 км. Классиче-
ский стиль

19.05 02.45 Все на матч!
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

21.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины 10 км. Классиче-
ский стиль

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Лацио». Прямая 
трансляция

03.45 Тиффози. Итальянская лю-
бовь 16+

04.15 06.25 Горные лыжи 0+

7.05 14.15 Боль-
шая наука 12+
8.00 20.45 Л. 

Млечина «Вспомнить все» 12+
8.15 Школа. 21 век 12+
8.45 Х/ф «Шаг с крыши» 16+
10.10 IX Международный юноше-

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

11.45 От прав к возможностям 12+
12.25 Фигура речи 12+
12.55 Студия «Здоровье» 12+
13.20 23.20 Д/ф
15.10 Х/ф «Операция «Трест» 12+
21.00 01.10 Отражение недели
21.40 Х/ф «Преждевременный 

человек» 12+
01.50 КинодвиженинеЕ 12+

8.00 Х/ф «Витя Глуша-
ков - друг апачей» 6+
9.30 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 12+
11.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым

11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 00.35 Научный детектив 12+
13.10 15.15 Т/с «Кремень» 12+
15.00 Новости дня
17.40 Х/ф «Личный номер» 12+
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+
21.20 Д/с
01.05 Т/с «Профессия - следова-

тель» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.30 Х/ф «Деловые 

люди» 6+
11.15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
13.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
15.00 Т/с «Вызов» 12+
19.00 На грани 16+
21.30 Х/ф «Сломанная стрела» 12+
23.45 Х/ф «Хищник» 12+
02.00 Х/ф «Боевик Джексон» 12+
04.00 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Концерт «Поколе-
ние памперсов»
6.30 Т/с «Гаишники» 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Музыкальное шоу 

«Соль» 16+
01.30 Военная тайна 16+

6.00 18.01 М/с 6+
6.27 13.30 04.21 Х/ф 
«Мост в Террабитию» 6+
8.00 Шоу Yesterday live
8.52 20.55 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
9.38 23.28 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская» 12+
10.55 Д/ф
11.23 19.13 Х/ф «Заяц над без-

дной» 12+
13.00 17.29 Завсегда с народом 12+
15.00 Х/ф «3 дня на убийство» 12+
17.02 Неделя в Тагиле
18.30 Концерт Тамары Гвердцители
21.41 Х/ф «Уроки вождения» 12+
00.36 Потребительские расследо-

вания
01.18 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+

6.00 М/ф
7.55 05.45 100 
великих 16+

9.20 Т/с «Светофор» 12+
14.30 Х/ф «Война на западном на-

правлении» 12+
23.30 Квартирник у Маргулиса 16+
00.30 Х/ф «Петля времени» 18+
02.50 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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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

На 98-м году ушла из жизни по-
сле тяжелой и продолжительной 
болезни старейшая сотрудница 
аппарата управления треста 
«Востокшахтопроходка», труже-
ница тыла, ветеран труда СССР 

Анна Николаевна  
РЕБИй 

Скорбим и выражаем глубо-
кие соболезнования родным 
и близким по поводу тяжелой 
утраты. 

Ветеранская организация 
треста «Востокшахтопроходка»

14 декабря - год, 
как ушла из жизни 

Светлана 
Григорьевна 

БуГАЕц, 
в сердцах людей 

оставив след 
своими добрыми 

делами, 
Не говорим мы слово «нет», 

мы говорим: «Ты вечно с нами». 
всех, кто знал эту замечательную 

женщину, прошу помянуть ее в этот 
скорбный день. 

Муж

45 лет назад ушла из жизни 
Нина Николаевна САйкОВА, 

прекрасный человек, прекрасная женщина, высококвалифицированный врач.
она вылечила большое количество людей. если кто-то жив и помнит 

ее… помяните добрым словом. 
Сын 
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�� «горячая линия»

Если есть вопрос по детским подаркам

�� кто празднику рад?

Первыми Новый год 
встречают взрослые
Корпоративы взяли старт с начала декабря

�� недвижимость

Цены на «первичке»: 
минимум - 37 тысяч, максимум – 52 тысячи

приближается Новый год. На Театральной 
площади началось возведение ледового 
городка, открылись корты, театры города 

готовят новогодние представления, елки. 
магазины и торговые сети еще в октябре открыли 
первые новогодние базары. кафе и рестораны 
города ежедневно проводят новогодние 
корпоративы. 

кстати, первые из них уже состоялись, 
самые нетерпеливые тагильчане встретили 
наступающий Новый 2016 год в минувшую 
субботу, 5 декабря. Все остальные декабрьские 
вечера тоже расписаны. причем, чем раньше 
любители праздничных застолий забронировали 
себе столики, тем дешевле им обошлось это 
удовольствие. Самыми дорогими - от трех тысяч 
рублей и выше -  оказались предпраздничные 
дни, начиная с пятницы, 25 декабря.  Заказывать 
столики в кафе и ресторанах тагильчане 
предусмотрительно начали в сентябре. повара 
продумали новогоднее меню - в год огненной  
обезьяны на столе прежде всего должны быть 
всевозможные салаты из свежих овощей и 
фруктов или просто нарезки, как можно больше 
травы (петрушка, укроп, кинза). Ведь обезьяна 
является животным травоядным. Большинство 
тагильских кулинаров делают кулинарные 
акценты на блюда из птицы и  морепродуктов. 
полным ходом идет подготовка к новогодним 
шоу, готовятся индивидуальные развлекательные 
программы. 

Стоимость встречи Нового года в кругу коллег 

обойдется в среднем от полутора до 5-6 тысяч 
рублей на человека. дороже будет стоить  встреча 
праздника непосредственно в новогоднюю ночь, 
с 31 декабря на 1 января – от 2 до 6 тысяч рублей 
за место. Заведения, которые могут предложить 
клиентам вместе с праздничным столом номер 
для ночлега, обойдутся горожанам еще дороже 
– от 8 до 20 тысяч рублей.

кстати, для того, чтобы клиенты не передумали 
и не отказались от заказанных новогодних 
торжеств, ссылаясь на финансовый кризис, 
тагильские предприниматели предусмотрительно 
подстраховались, взяв с клиентов аванс.

- мы с коллегами начали обзванивать 
питейные заведения в октябре, думали, опередим 
всех, а на деле получилось, что опоздали, - 
рассказывает Наталья коткова, сотрудница 
полиграфической компании. – Нам предложили 
провести корпоратив в рабочие дни, отказались, 
решили, что соберемся у коллеги на дому ближе 
к празднику и в выходной день. 

Активные продажи входных билетов на 
новогодние праздники малый бизнес  в этом году 
даже вопреки сложной экономической ситуации 
сумел провести, прямо скажем, на высоте. Чего 
не скажешь про оформление входных групп, 
фасадов зданий предприятий, магазинов, 
общепита и прочих торговых точек. Ни пушистых 
украшенных елок, ни иллюминации… Скромно так 
все, по-спартански. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо НиколАя АНТоНоВА.

Анализ первичного рынка жилой недвижимости в  
Нижнем Тагиле  в 2014-2015 годах озвучили в Нижне-
тагильской гильдии риэлторов. За последние два года 
новостройки  в нашем городе были представлены сег-
ментами «эконом» и «комфорт»-класса. качественное 
жилье по относительно невысоким ценам - это та ниша, 
которая на сегодняшний момент наиболее востребо-
вана в городе и имеет наибольший потенциал для раз-
вития в кризисное время, считают специалисты по не-
движимости. 

последние два года  активно застраивались такие 
районы города, как уВЗ, центр, ГГм. Стоимость за 
квадратный метр варьировалась в зависимости от за-
стройщика и сегмента новостройки. «Эконом»- класс 
представлен на рынке в диапазоне цен от 27 500 до 40 
тысяч рублей за квадратный метр. «комфорт» - от 41 до 
48 тысяч рублей за квадратный метр площади. 

основными застройщиками, занимающими льви-
ную долю на рынке новостроек нашего города, явля-
ются компании ооо «Трест магнитострой», Ск «Тагил», 
ооо «Юпитер-НТ». Также на рынке представлены дома 
от застройщиков ооо «Строй-НТ», ооо «Специализи-
рованное ремонтно-строительное управление», ооо 
«ист-сервис». 

На фоне обвала рубля, повышения ключевой ставки 
ЦБ и связанного со всем этим ажиотажного спроса на 
недвижимость застройщики в декабре 2014 года начали  
активно повышать ценники на новое жилье. В среднем, 
в этот период они повысили стоимость предложений по 
продаже недвижимости на 10-15 процентов. 

прошлогоднее повышение цен девелоперы обо-
сновывали дороговизной банковских кредитов для за-
стройщиков, ростом затрат на строительство и повы-
шением себестоимости строительных материалов из-
за снижения курса рубля. Желание девелоперов боль-
ше заработать в такой ситуации вполне понятно, однако 
стоит помнить, что ажиотаж не вечен и в кризис доходы 
населения обычно падают. 

кроме того, необходимо учитывать: покупатели в пе-
риод кризисов зачастую предполагают риск недостроя 
дома, в который они вкладывают реальные деньги в ка-
честве долевого строительства. уже в 2015 году, когда 
ажиотажный спрос спал и покупатели перестали про-
являть интерес как к новостройкам, так и к вторичке, 
застройщики  не только  начали снижать цены предло-
жений на прежний докризисный уровень, но и делать 
специальные предложения для привлечения денежных 
средств. 

к примеру, в сентябре 2015 года группа компаний 
«магнитострой» предлагала жилье в микрорайоне «му-
ринские пруды» по цене от 27 500 рублей за квадрат 
при условии долевого строительства. Срок сдачи до-
мов 2015 - 2016 годы. 

Строительная компания «Тагил» предлагала  как уча-
стие в долевом строительстве, так и готовые проекты. 
Рассматривались различные варианты покупки готово-
го жилья (100 - процентный платеж, рассрочка, ипотека, 
материнский капитал, жилищный сертификат), а также 
льготные программы («первый среди первых», «Запла-
ти половину и переезжай» и пр.) Стоимость квартир ва-

рьировалась от 37 до 52 тысяч рублей за квадратный 
метр, стоимость апартаментов от 44 – 47 тысяч рублей 
за квадратный метр. 

по данным отдела консалтинга, аналитики и иссле-
дования ооо «НЭко»,  на сегодняшний день компания  
ооо «Юпитер-НТ» предлагает 1,2,3-комнатные квар-
тиры  в среднем по  47 тысяч рублей за квадрат, много-
комнатные квартиры – по 49 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. 

ооо «Строй-НТ» предлагает 1,2,3-комнатные квар-
тиры в диапазоне 47 – 51 тысяча рублей за квадратный 
метр. Цены варьируются в зависимости от площади 
квартиры и этажа расположения. 

ооо «СРСу» продает 2-комнатные квартиры по 
45 тысяч рублей за квадратный метр, но с условием 
30-процентной предоплаты. Наибольший объем пред-
ложения квартир представлен строительной компани-
ей «Тагил». 

Таким образом, специалисты в сфере недвижимо-
сти по Нижнему Тагилу пришли к выводу: на сайтах 
застройщиков осенью 2015 года было выставлено 
небольшое количество предложений по продаже го-
товых квартир, имеющих различные характеристики 
(площадь, комнатность, местоположение, этаж рас-
положения и пр.) и предложения участия в долевом 
строительстве. Анализ рынка показал, что минималь-
ная стоимость 1 квадратного метра квартиры равна 
37 тысячам рублей, средняя – 44 500 рублей, макси-
мальная – 52 тысячи рублей.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Новогодние базары в магазинах города открылись еще в октябре.

до 20 декабря в  консультационном пункте Рос-
потребнадзора по телефону: 41-83-62 органи-
зована «горячая линия» по вопросам качества и 
безопасности детских товаров.  организовать ее 
специалисты ведомства решили накануне ново-
годних праздников, ведь именно в это время ро-

дители, бабушки и дедушки стремятся порадо-
вать своих детей, внуков новогодними подарками. 

Вопросы можно задать как по телефону, так и 
прийти лично по адресу: Нижний Тагил, ул. карла 
маркса, 29. Режим работы: ежедневно с 8 часов 
30 минут до 17 часов, перерыв с 12  до 13 часов.
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�� Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Все как  
в олимпийском 
Сочи!
Завтра на горе Долгой стартует этап Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина

За три дня мужчины и женщины разыграют по два комплекта на-
град. В пятницу состоится квалификация, в выходные – основные 
соревнования.

Приедут ли «звезды»?

свой визит в Нижний тагил 
подтвердили летающие лыж-
ники из 15 стран. среди них 
практически все сильнейшие: 
олимпийские чемпионы сочи 
Камил стох (польша), Зеверин 
Фройнд, Андреас Ванк, Андреас 
Веллингер, Маринус Краус (все 
– Германия), рекордсмен по ко-
личеству побед на этапах Кубка 
мира Грегор Шлиренцауэр, по-
бедитель турне четырех трам-
плинов-2015 Штефан Крафт 
(оба – Австрия).  

Фройнд будет выступать в 
желтой майке лидера Кубка 
мира.

- Я планирую участвовать 
во всех этапах. И, тем более, в 
Нижнем тагиле, который стал 
для меня счастливым местом, 
- заявил Зеверин журнали-
стам. - перед прошлогодними 
соревнованиями мы не знали, 
чего нам ждать от этого горо-
да, но русские очень удивили 
нас. Новые трамплины, отлич-
ная организация! Все как на 
олимпиаде в сочи – на «пять 
баллов». 

Дебютирует на тагильских 
трамплинах первая в истории 
олимпийская чемпионка среди 
женщин Карина Фогт (Герма-
ния).

Кто будет представлять 
Россию?

сборные нашей страны будут 
самыми многочисленными бла-
годаря так называемой нацио-
нальной квоте. К сожалению, не 
сможет выйти на старт много-
летний лидер мужской команды 
Дмитрий Васильев, он не успел 
восстановиться после травмы.

Мужчины: Денис Корнилов, 
Александр Шувалов и Миха-
ил Максимочкин (все - Нижний 
Новгород), Ильмир Хазетдинов 
(Башкортостан), Владислав Бо-

яринцев и Алексей ромашов 
(оба - санкт-петербург), Ев-
гений Климов (Москва), Алек-
сандр Баженов (Южно-саха-
линск),  Вадим Шишкин (Ниж-
ний тагил),  Антон Калиниченко 
(Кемерово).

Женщины: Ирина Аввакумо-
ва (Москва), софья тихонова и 
Мария Яковлева (обе - санкт-
петербург), Анастасия Глады-
шева, Ксения Каблукова и сте-
фания Надымова (все - перм-
ский край), Любовь Альчикова 
(Краснодарский край), Алексан-
дра Кустова и Анна Жукова (Мо-
сковская область).

Программа 
соревнований

11 декабря, пятница. 14.00 – 
женщины, К-90, квалификация. 
19.00 - мужчины, К-120, квали-
фикация.

12 декабря, суббота.  16.00 – 
женщины,  пробная серия прыж-
ков. 17.00 – женщины, зачетная 
серия прыжков, две попытки. по 
окончании – церемония откры-
тия соревнований. 19.00 - муж-
чины,  пробная серия прыжков. 
20.00 - мужчины, зачетная серия 
прыжков, две попытки.

13 декабря, воскресенье. 
14.30 – женщины, квалифика-
ция. 16.00 -  зачетная серия 
прыжков, две попытки. 17.30 – 
мужчины, квалификация. 19.00 - 
мужчины, зачетная серия прыж-
ков, две попытки.

Где купить билеты?
продажа идет в Интернете 

на сайте ekb.kassir.ru, а также 
в кассах по адресу: проспект 
строителей, 29.

Взрослый билет на один день 
стоит 100 рублей, детский (до 
12 лет) – 50 рублей. Билет с га-
рантированным парковочным 
местом на большой стоянке 
«Аиста» – 150 рублей.  

Как добраться?

В выходные от остановки «Че-
люскинцев» до горы Долгой бу-
дет организовано движение ав-
тобусов с интервалом в 10-15 
минут. В субботу они будут хо-
дить с 15.00 до 23.00, в воскре-
сенье - с 13.30 до 22.00.  

Из Дзержинского района 
пойдет автобус по маршруту: 
пр. Вагоностроителей – техни-
кум – КрЦ «россия» – Универсам 
– пл. танкостроителей – «Меч-
та» – пл. славы – поликлиника 
– спортивная – Челюскинцев – 
«Аист». В субботу отправление 
в 14.30, в воскресенье – в 13.00. 

Расписание рейсовых ав-
тобусов

 №3 (Вокзал – пансионат 
«Аист»): 6.45, 7.55, 9.35, 10.35, 
11.35, 13.55, 14.55, 15.55, 17.55, 
18.55, 19.55, 20.30. Время в 
пути – 30 минут.

№19 (Кинотеатр «Урал» – 
пансионат «Аист»): 6.10, 7.05, 
8.30, 9.00, 11.00, 12.00, 14.20, 
15.20, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00. 
Время в пути – 30 минут.

по окончании соревнований 
автобусы отправятся в Дзер-
жинский район,  до железнодо-
рожного вокзала и до кинотеа-
тра «Урал».   

Прогноз погоды
В этом сезоне еще ни один 

этап Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина не прошел 
так, как было запланировано. 
Виной тому – капризы погоды. 
В Германии из-за отсутствия 

снега не успели вовремя под-
готовить трамплин, в Норвегии 
разгулялся ветер.

И в Нижнем тагиле уже не-
сколько дней ветровая обста-
новка не самая благоприятная 
для летающих лыжников. В пят-
ницу и субботу ожидается за-
падный и юго-западный ветер 

силой в 5-6 метров в секунду. В 
воскресенье он  стихнет – до 3 
метров в секунду. температура 
воздуха будет комфортной для 
болельщиков  - в районе ноля 
градусов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото сЕрГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АрХИВ).

В прошлом году трибуны были переполнены. Соревнования посетили более 10 тысяч зрителей.

Лидер Кубка мира Зеверин Фройнд из Германии приедет в Нижний 
Тагил во второй раз.

�� баскетбол

Уступили лидеру и в повторном матче
В понедельник в столице республи-

ки Адыгея в повторном матче чемпи-
оната россии с лидером суперлиги-3 
«старый соболь» не смог взять реванш 
за поражение накануне. Майкопское 
«Динамо-МГтУ» обыграло тагильчан 
со счетом 77:67 (21:19, 27:18, 16:16, 
13:14).

Как и в воскресенье, «соболя» оказа-
лись в роли догоняющих. Южане удач-
но отстреливались трешками: только в 
первой половине встречи они сдела-
ли 9 точных дальних бросков, а всего 
– 13. Наши ответили точными тре хами 

только дважды – эти 6 очков принес ко-
манде Андрей Важенин. пожалуй, дан-
ный компонент и решил исход упорно-
го матча. За 3 минуты до финального 
свистка наши проигрывали всего 6 оч-
ков! Но хозяева удержали преимуще-
ство, накопленное именно за счет тре-
шек, и добились 10-й победы в чем-
пионате, проведя 10 матчей. У нас по-
прежнему 7 побед, но уже в 14 играх 
(4-е место среди 9 команд суперли-
ги-3). столько же побед и поражений у 
наступающего нам на пятки БК «Киров» 
- 5-е место. 

У динамовцев Майкопа 23 очка на-
брал в повторном матче с тагильчана-
ми защитник Илья Хмара.

У «соболей» сделал дабл-дабл Алек-
сей Вагнер – 19 очков + 10 подборов. 15 
очков набрал Александр Вертелов, 11 – 
Илья Агинских, 8 – Андрей Важенин, по 
4 – Алексей Макаров и Вячеслав Долгих, 
по 3 – Данил таупьев и руслан Зудов.

сегодня и завтра «старый соболь» 
продолжит южное турне матчами с «Эль-
брусом» (Черкесск), а завершит выезд 
14-15 декабря играми с «тегасом» (Дин-
ской район, Краснодарский край). 

Но не только о грустном. Баскетбо-
листы «старого соболя», 2003 г. р., на 
проходящем в Нижнем тагиле зональ-
ном этапе первенства россии в по-
недельник одержали третью победу 
подряд, обыграв ФсК «стЗ» (полев-
ской) со счетом 75:42. Вместе с тем, 
третье поражение потерпела тагиль-
ская ДЮсШ №4, уступившая ДЮсШ 
№3 Екатеринбурга со счетом 29:78. Во 
вторник у юных баскетболистов был 
выходной день. Зональный этап завер-
шится сегодня.

Владимир МАРКЕВИЧ. 
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�� знай наших!

Нижний Тагил показал  
свои сувениры всей России 
В центре туризма тагильские мастера поделились впечатлениями от конкурса

В начале декабря в центре 
развития туризма Нижнего та
гила прошло собрание с побе
дителями и финалистами все
российского конкурса «туристи
ческий сувенир». мастера поде
лились впечатлениями от гран
диозного события, прошедше
го в ноябре в Ярославле, и были 
отмечены благодарственными 
письмами центра развития ту
ризма.

тагильские мастера стали об
ладателями сразу семи наград, 
о чем «тр» писал в прошлых но
мерах. такого результата не 
удалось добиться даже Яро
славлю, который позициониру
ет себя как центр традиционно
го промысла и ремесла в рос
сии (он получил шесть наград). 

 Для Нижнего тагила это не 
рядовая победа. мы смогли пе
реломить стереотип, что рос
сийский туристический суве
нир – это только хохлома, гжель 
и матрешки. Глубинка россии, 
считающая себя центром на
родных ремесел, увидела, что 
Нижний тагил, который особ
няком выделился на фоне всего 
урала, богат не только промыш
ленностью, но и традиционными 
промыслами,  говорит началь
ник управления по разработке 
и контролю за реализацией ин
вестиционных проектов Каринэ 
Геворгян.

Экспертным советом кон
курса «туристический сувенир» 
было отмечено большое количе
ство и качество представленных 
Нижним тагилом работ. 

Гранпри за «Этнографиче
ский сувенир» получила прорез
ная береста Елены сергиной.

 Я представила на конкурс 
берестяную копилкудомик, 
шкатулку, обрамленную дере
вянным бисером, и туес (бе
рестяной сосуд),  рассказала 
победительница.  Делаю из
делия из бересты с 1993 года, 
моими учителями были извест
ные тагильские берестянщики 
Наталья и павел Камневы. уча
ствую в различных выставках и 
конкурсах, в том числе между
народного уровня. Берестяной 
промысел для меня хобби, ос
новная моя работа – учитель 
изобразительного искусства 
в школе №61. резьба по бере
сте весьма трудоемка. Все на

тагильской лаковой росписи по 
металлу. 

мастера отмечают, что за по
следние 20 лет большинство 
горожан уже обзавелись теми 
или иными сувенирами, поэто
му привлечь внимание покупа
телей все сложнее. сувениры 
в виде Лисьей горы – новинка, 
которая пользуется популярно
стью в последнее время. 

Довольно интересен про
цесс изготовления тагильско
го подноса, на который уходит 
около 18 дней. Это ручная ра

бота и многослойная живопись. 
заготовку грунтуют, несколько 
раз сушат и шлифуют, наносят 
эмаль и лак. Васильевы делают 
около 500 подносов в месяц. 

Директор центра развития 
туризма города Нижний тагил 
Евгений Нагорный отметил, что 
высочайшая оценка со стороны 
оргкомитета конкурса говорит 
о том, что тагильский сувенир 
развивается и имеет большое 
будущее. такой результат также 
обусловлен богатством тради
ций нашего города, многообра

зием развиваемых промыслов 
и высоким уровнем творческих 
способностей местного насе
ления. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото аВтора. 

Елена Сергина.  Виктор Васильев и Евгений Нагорный (справа).

Тагильский поднос.

Сувенир в виде Лисьей горы.

�� волейбол

Третья победа в Лиге чемпионов

чинается с заготовки материа
лов во второй половине июня, 
в другое время кора березы 
непригодна. Нужно найти иде
ально ровный ствол, так что 
приходится побегать по лесу. 
Цвет бересты во многом за
висит от того, в каких условиях 
растет дерево, сколько солнца 
оно получает. после просушки 
коры можно приступать к рабо
те. изделие делается не менее 
трех дней, вырезаю, не нанося 
предварительного рисунка на 
бересту, многие удивляются 
моей технике. 

мастера Виктор и андрей Ва
сильевы вернулись с двумя на
градами: в номинации «сувенир 
региона» первое место получил 
тагильский поднос, еще одно 
первое место в номинации «су
венир туристического маршру
та» отдано каменным статуэт
кам.

Виктор Васильев занимается 
работой с камнем, а его сын ан
дрей – изготовлением   подно
сов. их камнерезная мастерская 
работает с 1990 года, в 2013м 
на ее базе освоено изготовле
ние подносов по традиционной 

�� паралимпийский спорт 

Вернулась на лыжню  
после рождения сына

михалина Лысова, неоднократная чемпионка паралимпийских игр по 
лыжным гонкам и биатлону, принимает участие в этапе Кубка мира, ко
торый проходит в эти дни в тюмени. 

Для молодой мамы это первый серьезный старт после появления на 
свет сына Демида. Напомним, михалина выступает среди спортсменов 
с нарушением зрения.

 В тюмени соревнуются 126 атлетов из россии, сШа, Норвегии, Гер
мании, Франции, Финляндии и Кореи. В лыжной части программы этапа 
Кубка мира тагильчанка вместе с поводырем алексеем ивановым заво
евала «золото» в спринте и «серебро» на дистанции 7,5 км. по итогам 
биатлонной гонки на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами Лысова до
бавила в свою копилку еще одну награду высшей пробы.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

«уралочкаНтмК» в чет
вертом туре Лиги чемпионов 
в Екатеринбурге «всухую» по
бедила французский «Канн»  
3:0.

счет по партиям  25:19, 
25:14, 25:10 в пользу россий
ского клуба.  14 очков набрала 
Шинед Джек, 11 – ирина за
ряжко.

В активе «уралочки» три 
победы, она занимает второе 
место вслед за швейцарским 
«Волеро».  21 января наша  

команда на выезде сыграет с 
сербской «Визурой».

тем временем  ирина за
ряжко, Ксения ильченко и Да
рья Евтухова получили вызо
вы в сборную россии, которая 
будет бороться за путевку на 
олимпиаду2016 в риоде
Жанейро.

с 4 по 9 января в турец
кой анкаре российская сбор
ная примет участие в евро
пейском квалификационном 
турнире, победитель которо

го отправится на игры. Наши 
соперники  команды италии, 
Бельгии и польши. Возможно, 
изза непростой политической 
ситуации соревнования будут 
перенесены в италию.

В расположение молодеж
ной сборной Белоруссии, ко
торая выступит в отборочном 
раунде чемпионата Евро
пы2016 среди девушек до 19 
лет,  отправится анна Климец. 

Татьяна ШАРЫГИНА.



«РОДИНА»  
по 16 декабря 

«В СЕРДЦЕ МОРЯ» 12+
«ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 6+
«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
«ОН - ДРАКОН» 12+
«SUPERНЯНЬ-2» 16+
«УЖАСТИКИ» 12+
«SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ 
СБУДЕТСЯ!» 6+
«ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
«СНЕЖНАЯ БИТВА» 6+

В расписании возможны изменения. 
Тел.: 41-15-88

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

10 декабря, ЧТ - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 16+
11 декабря, ПТ - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
12 декабря, СБ - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 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 герои» - 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 при-
ема посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвер-
гам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

«РОССИЯ» 
по 16 декабря 

«СНЕЖНАЯ БИТВА» 6+
«SOS, ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 6+
«ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 6+
«ОН - ДРАКОН» 12+
«В СЕРДЦЕ МОРЯ» 12+
«УЖАСТИКИ» 12+
«ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+

В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ  
и ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 

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 
ИНВЕНТАРЯ (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; выходной - ПН

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
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+
18 декабря, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 12+
19 декабря, СБ, 17.00 - «ЛЮБОВЬ СО ВКУСОМ МАНДАРИНОВ», 
новогодний водевиль, 16+
20 декабря, ВС, 12.00 - «ТРИ ДЕДА МОРОЗА» 3+
25 декабря, ПТ, 18.30 - «ЛЮБОВЬ СО ВКУСОМ МАНДАРИНОВ» 16+
27 декабря, ВС, 11.00 и 14.00 - «РАЗЫСКИВАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД» 4+
30 декабря, СР, 19.00 - «ЛЮБОВЬ СО ВКУСОМ МАНДАРИНОВ» 16+

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» 
№161
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

�� фотофакт

Подарок краеведам  
и коллекционерам

Вот уже несколько лет тагильский фотограф Сергей Кузнецов  из-
дает накануне новогодних праздников календари с видами Нижнего 
Тагила. 

В этом году в серии карманных календариков он показал красо-
ту парка культуры и отдыха имени А.П. Бондина и величие музея-
завода, обновленные музей-усадьбу «Демидовская дача» и фонтан 
вблизи  набережной Тагильского пруда. На плакатах предстали ре-
конструированные Нижнетагильский драматический театр имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка и Сторожевая башня на Лисьей горе. А на-
стольный «домик» предназначен для ценителей творчества Генна-
дия Азанова, чьи стихи вместе с фотографиями Сергея Кузнецова 
создают особое настроение для каждого месяца. 

Так что собрания коллекционеров календарей нынче пополнятся 
новыми экземплярами, посвященными Нижнему Тагилу. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
11-13 декабря. Этап Кубка мира. Пятни-

ца – 14.00, суббота – 16.00, воскресенье 
– 14.30. Гора Долгая. 

БАСКЕТБОЛ
10 декабря. Зональный этап первенства 

России среди команд юношей 2003 г. р. Спорт-
зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 
10.00. 

12-16 декабря. Полуфинальный этап пер-
венства ДЮБЛ среди команд юношей. Суббо-
та: «ТЕМП-СУМЗ» (Ревда) – «Енисей» (Крас-
ноярский край) – 13.00, «Купол-Родники» 
(Ижевск) – «Старый соболь» (15.30). Воскре-
сенье: «Уралмаш» (Екатеринбург) - «ТЕМП-
СУМЗ» (13.00), «Енисей» - «Старый соболь» 
(15.30). Понедельник: «Купол-Родники» - 
«ТЕМП-СУМЗ» (13.00), «Енисей» - «Уралмаш» 
(15.30). Вторник: «Енисей» - «Купол-Родни-
ки» (13.00), «Уралмаш» - «Старый соболь» 
(15.30). Среда: «Уралмаш» - «Купол-Родни-
ки» (13.00), «ТЕМП-СУМЗ» - «Старый соболь» 
(15.30). Спортзал «Старый соболь» (ул. Пар-
хоменко, 37). 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
11-13 декабря. Всероссийский турнир «Ку-

бок А.И. Василенко». Дом спорта «Уралец» (ул. 
Октябрьской революции, 37а), 11.00.

ХОККЕЙ
16 декабря. Первенство ВХЛ. «Юниор-

Спутник» - «Алтай» (Барнаул). ДЛС им. В. Сот-
никова (пр. Ленинградский, 24), 19.00.

МИНИ-ЛАПТА
12-13 декабря. Открытое первенство 

Свердловской области по мини-лапте в поме-
щении среди юношей и девушек 14-17 лет. ГЛК 
«Гора Белая», 10.00. 

МИНИ-ФУТБОЛ
12-13 декабря. Открытый чемпионат го-

рода среди мужских команд, 7-й тур. Суббо-
та: ТЭС – КДВ (13.30), «Авангард» – «юПи-
тер» (14.30), «Транс-НТ» - «Алмаз» (15.30), 
«Салют» - «Пиранья» (16.30). Воскресенье: 
«Цементник» - НТИ (ф) УрФУ (10.00), «Друж-
ба» - «Титан-2» (11.00), УИЭУиП – «Телекон» 
(12.00), «Титан-2» - «Цементник» (13.00), 
«Авангард» - «Триумф» (14.00), «Вагонка» - 
РМПК (15.00), «Союз-НТ» - ФК «Гальянский» 
(16.00). Зал школы №25 (ул. Гагарина, 11).

11 декабря, ПТ, в 18.30 - абонемент «Орган-
ные вечера с Н. Ворониной: «Вне времени», в 
музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

15 декабря, ВТ, в 18.30 - «Тагил-бэнд: вокруг 
света», в большом зале общественно-политиче-
ского центра (пр. Ленина, 31) 12+

17 декабря, ЧТ, в 18.30 - творческий вечер 
Николая Рыбакова, в большом зале обществен-
но-политического центра (пр. Ленина, 31) 12+

24 декабря, ЧТ, в 18.30 - абонемент «Орган-
ные вечера с Н. Ворониной: «Рождественская 
история», в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

25 декабря, ПТ, в 18.00, 26 декабря, СБ, в 
17.00 - праздничная программа за столика-
ми «В новогоднем духе», в фойе 2-го этажа КДК 
«Современник» (пр. Ленина, 25) 21+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

Новые календари, посвященные Нижнему Тагилу.

ВСТРЕЧА  
С ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ 

Клуб «Азимут» приглашает на встре-
чу с выдающимся путешественником, 
организатором походов и экспедиций  
Евгением КОРБУТОМ. Он расскажет о 
путешествиях в высоких широтах, кай-
товых и коньковых походах. Встреча -  
15 декабря, в 18.00, по адресу: ул. Ор-
джоникидзе, 26. Вход свободный. 



СОТОВЫЙ СКАНВОРД

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы
вокруг вопросной клетки, в направлении ука-
занном стрелкой (см. пример). Если вы пра-
вильно заполните сетку сканворда, то по ее
контуру прочитаете афоризм Рене Декарта.

Сдобный
“кирпичик”
с изюмом

Хлыст для
верховой

езды

Один из
семи

смертных
грехов

Имя героини
фильма

“Четвёртая
высота”

Техни-
ческий
зазор

Сказоч-
ная вол-
шебница

Страж шах-
матных ди-
агоналей

Снаряд
для

пушки

“Терпение
и ... - всё
перетрут”

Копейка
в Дании,
Швеции

Разнос-
чик энце-
фалита

Актриса
фильма
“Тело”...
Клюка

Земля на
Западе

Германии

Роман
Максима
Горького

Песня из
репертуара

Аллы
Пугачёвой

Добыча
шахтёра

Кто
похитил
Дюймо-
вочку?

Южное
плодовое
дерево и
его плод

Актёр - отец
Анджелины

Джоли,
Джон ...

Цитрус,
похожий
на лимон

Имя отца
“вождя

мировой
революции”

Царское
кресло

Сериал
на ТВ “Как

сказал
...”

Псевдоним
Авроры
Дюпен -
Жорж ...

Ему “хоть
... на

голове
теши”

Симптом
ряда за-

болеваний

Берестя-
ной короб
с крышкой

Кот
Бабы-Яги
в русских
сказках

“... сделал
своё дело,
... может
уходить”

Как назы-
вается
ребро

монеты?

Естествен-
ная или ис-
кусственная

пещера

Фильм
“Дети ...
-Кихота”

Двухко-
лёсная

телега на
Кавказе

Персонаж
романа

“Щит и меч”
Иоганн ...

Тонкий
отросток
на колосе
у злаков

Металл
краснова-
то-жёлтого

цвета

Что
такое

лыжня?

Имя “Коро-
левы джа-
за” Фиц-

джеральд

... моно-
тонный
колёс

“Белый
танец” - ...

приглашают
кавалеров

Первый
месяц
весны

Что
вечера

мудренее?

Писатель,
автор рома-
на “Луна и

грош”

Песня
Стаса Ми-
хайлова

Украин-
ский пар-
ламент

Вид хро-
матической
гармоники
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН

Вспомним  
про грибы

Минувшее холодное лето оказалось богатым 
на урожай грибов. Любители тихой охоты и на-
солили их, и намариновали, и насушили. Пора 
вспомнить и об этих запасах. А также о том, что 
скоро – пора новогодних застолий. Может, ка-
кой-нибудь вариант и тогда тоже пригодится.

Винегрет

Этот рецепт хорош тем, что можно исполь-
зовать как соленые, так и маринованные гри-
бы. Отварите морковь, свеклу, можно и карто-
фель (более сытный винегрет), сварите вкру-
тую яйца. Приготовьте консервированный 
зеленый горошек, а также зелень укропа, пе-
трушки – все это продается в магазинах и зи-
мой.

Грибы промыть кипяченой водой, нашинко-
вать. Смешиваем их с охлажденными и нарезан-
ными кубиками овощами, измельченным яичным 
белком и зеленым горошком. Солим и перчим по 
вкусу, заправляем растительным маслом с рас-
тертым в нем желтком. Если его просто измель-
чить вместе с белком, он может раскрошиться 
на разные кусочки. Винегрет украшаем зеленью.

Суп

Знаете ли вы, что есть способ сварить сухие 
грибы всего за четверть часа? Для этого их надо 
измельчить доступным для вашей кухни спосо-
бом до муки (например, в блендере).

Именно из грибной муки, засыпав в холодную 
воду, и можно быстро сварить суп-пюре. Прав-
да, настоящим супом это вряд ли еще назовешь. 
Добавим мелко нарезанные и пассерованные в 
растительном масле морковь и лук. Незадолго 
до готовности кладут еще и сваренную зара-
нее фасоль. Обычно ее замачивают на всю ночь 
или весь день, а затем варят в течение часа. 
Такой суп очень питательный, аромат грибов в 
нем прекрасно сохраняется (если вы будете из-
бегать острых приправ и большого количества 
соли). Подают суп с зеленью укропа и петрушки.

Лапша
Этот рецепт не на каждый день. Но, если вы 

заготовили белых сухих грибов, можно попро-
бовать. Варите их, пока не размягчатся. До-
станьте шумовкой, а бульон процедите. Мелко 
нарезанные грибы снова отправьте в родной 
бульон, добавьте семя укропа, лавровый лист. 
Варить до готовности, добавив обжаренную 
на растительном масле морковь с корнем пе-
трушки, соль по вкусу. При подаче добавить в 
тарелки измельченные вареные яйца, зелень 
укропа и петрушки. 

Грибная лапша идет к рыбным, мясным блю-
дам, а также к курице.

Остается напомнить, что грибы не стоит упо-
треблять тем, у кого проблемы с пищеварением, 
например, хронический панкреатит.

В. ИВАНОВ.

Вписывайте четырехбуквенные 
слова-ответы вокруг вопросной 
клетки в направлении, указанном 
стрелкой (см. пример). Если вы 
правильно заполните сетку скан-
ворда, то по ее контуру прочтете 
афоризм Рене Декарта.

ОТВЕТЫ.  Стек. Гнев. Гуля. Люфт. Фея.  Кекс. Слон. 
Ядро. Труд. Эре. Клещ. Алла. Март. Утро. Моэм. 
Туес. Саар. «Мама». Рада. Дамы. Стук. След. Кол. 
Элла. Боль. Баюн. Баян. Мавр. Гурт. Грот. Дон. 
Илья. Джим. Руда. Трон. Санд. «Алло». Жаба. Айва. 
Войт. Лайм. «Трое». Арба. Вайс. Ость. Медь.
АФОРИЗМ: «Я мыслю, следовательно, суще-
ствую» (Рене Декарт)
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Астрологический прогноз 
на 14-20 декабря

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Овны смогут улучшить материаль-

ное положение или обустроить жи-
лье. Однако в этот период вам будет 
не хватать духовной пищи, поэтому 
вы захотите перевернуть свою жизнь. 
Позвольте себе пойти по совершенно 
новому пути.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Если решите, что полностью кон-

тролируете ситуацию, то все способ-
но резко измениться. Необходимо 
брать ответственность на себя и дей-
ствовать. Неуверенность в середине 
недели - не повод для беспокойства, 
а, наоборот, знак развития и положи-
тельных результатов в конце недели.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Близнецы станут впустую расходо-

вать силы. Но если опустите руки, то 
неприятности усилятся. К середине 
недели вы сможете контролировать 
свою эмоциональность, это позволит 
идти по правильному пути. Возможно, 
что лучшим вариантом будут действия 
по зову сердца.

РАК (22 июня - 22 июля)
Неделя благоприятна для Раков. 

Возможно, не будет значительных 
успехов в личной жизни или финан-
совом плане. Но вы будете уверенно 
двигаться вперед, а это может приве-
сти к успеху в любви и к деньгам. Не 
стоит бояться экспериментов. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Неделя не очень стабильна. Вы 

не всегда сможете принимать пра-
вильные решения, будет трудно ра-
зобраться с финансовыми пробле-
мами. Но вы полны идеями, как ис-
править положение. Стоит подумать 
в уединении - и тогда решение само 
придет в голову.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Девы на этой неделе будут очень 

много размышлять. Гороскоп реко-
мендует проявить осторожность в вы-
боре партнера для движения вперед. 
Не каждый способен правильно оце-
нить ваши задумки. Также вполне воз-
можно, что некоторые партнеры вам 
будут только мешать. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Любые начинания могут принести 

Весам успех, замечательные резуль-

таты в работе. Вы сможете повысить 
свое влияние на других. Весь пери-
од будет много приятного общения 
и полезной для вас информации. Да, 
вы будете активны на этой неделе, 
но большую часть дел за вас сдела-
ют другие.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноя-
бря)

У Скорпионов наладятся отноше-
ния с близкими, и они снова смогут 
брать у вас деньги в долг, ведь вам бу-
дет сопутствовать финансовый успех. 
Вы почувствуете умиротворение, уй-
дут любые негативные внешние собы-
тия. Вы будете выглядеть как обычно, 
но светиться изнутри.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы преодолеют любые не-

взгоды, но это потребует много сил. 
Вы поймете, что мир несовершенен. 
Вполне возможно развитие депрес-
сии. Станет трудно оценивать истин-
ные причины чужих поступков. Про-
должайте движение вперед, к заман-
чивым перспективам.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Козероги привыкли идти к цели 

напролом. Это опять пригодится. Вы 
сможете успешно добиться всего, 
чего желаете. Но радость и удовлет-
ворение от выполненного будут не-
долгими. Идя по головам, легко спот-
кнуться и разрушить все, чего успели 
достичь. В конце недели стоит ожи-
дать потрясений.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Потребуются серьезные усилия, 

чтобы добиться чего-либо. Этот пе-
риод благоприятен для многих начи-
наний, они вам по силам и не превы-
шают ваших способностей. Результа-
ты обрадуют. В конце недели наступит 
долгожданный отдых, проделанная 
работа принесет удовлетворение.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вам станет не хватать того, чего 

уже достигли. Появится желание 
иметь больше. В середине недели 
наступит гармония между желаниями 
и результатами. Увлечения не закон-
чатся серьезными чувствами, но на-
сытят радостью. Старайтесь не пере-
усердствовать в удовольствиях, еде и 
напитках.

Хорошо было в детстве: ми-
шурой обмотался, под елку за-
лез, мандаринку съел — и ты в 
сказке! А сейчас уже и не зна-
ешь, чем обмотаться, куда за-
лезть и что слопать, чтобы хотя 
бы новогоднее настроение по-
явилось.

***
Меня тут спрашивают: «Что я 

решил насчет Нового года?» Я 
решил: «Пусть наступает!»

***
- Сема, на Новый год собира-

ешься куда-нибудь?
- Да, в запой.

***
Жена мужу: 
- Дорогой, с кем мы будем 

встречать Новый год? 
- А что, у меня есть другие 

варианты?
***

- Понравились вашему сыну 
подарки? 

- Разбил сынок все подарки и 
все игрушки на елке. 

- И мой подарок разбил? 
- Нет, ваш молоточек целый.

***
Муж – жене: 
– Надеюсь, что подарок, ко-

торый я тебе сделаю, будет 
прекрасно  смотреться у тебя 
на пальце. 

– Спасибо, милый. Только не 
покупай слишком дорогой. 

– Да ты что! Где ты видела 
дорогой наперсток?!

***
Я всегда хожу в гости пья-

ный. Потому что у меня такие 
подарки, что в трезвом виде 
дарить их стыдно.

***
Если не знаете, что купить 

девушке, скажите ей, будто уже 
купили подарок, и предложите 
ей поотгадывать. Она перечис-
лит то, что хочет.

***
Пошел покупать жене пода-

рок. Понял, что означает обра-
щение «дорогие женщины»...

***
- Девочки, а Дед Мороз, ока-

зывается, жадный!
- С чего ты взяла?

- А он вместо того, чтобы мне 
свой подарок принести, нашел 
куклу, которую мама в шкафу 
прятала, и под елочку положил.

***
- Вот тебе подарок на Новый 

год, - говорит отец, вручая сыну 
гитару.

- Спасибо! Подожди, а поче-
му она без струн?

- Не все сразу, сынок. Вот на-
учишься играть, тогда и струны 
купим.

***
- Дед Мороз, прошу тебя, по-

дари мне конструктор «Лего», - 
кричит Вовочка.

- Не кричи так, Дед Мороз ус-
лышит даже шепот, - успокаива-
ет его мама.

- Да, но папа закрылся в своей 
комнате и мог бы не услышать.

***
Новый русский Дед Мороз 

пришел в детский сад, его дети 
спрашивают:

- Дедушка! Ты нам подарки 
принес?

- Принес, дети! Покупайте...

Больше других школьных предметов Паше нра-
вится физика. Мальчик участвует в олимпиадах, за-
нимая каждый год призовые места. 

Ребенок спокойный, уравновешенный, доброже-
лательный, очень самостоятельный. Ко  всему отно-
сится  ответственно. Увлекается баскетболом, ку-
линарией, декоративно-прикладным творчеством. 
Сестра Паши Света оправдывает значение своего 
имени (Светлана означает «чистая, светлая») легко-
стью, светом, добротой. Девочка жизнерадостна и 
общительна. Занимается в баскетбольной секции, 
участвует в городских соревнованиях. Удивитель-
но творческая личность: поет, танцует, рисует, ру-
кодельничает. Вечерами дети смотрят в телескоп 
на звездное небо и мечтают. Им видятся созвездия, 
овеянные тайной, причудливые и такие далекие. 
Вот с неба падает звездочка – и ребята торопятся 
загадать желание. О своих мечтах они никому не 
рассказывают. Так вернее, что они сбудутся. 

За подробной информацией о детях обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной поли-
тики по Дзержинскому району по тел.: 35-26-10 или 
по адресу: ул. Окунева, 22.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� им очень нужна семья

Сбываются ли мечты?

Чт 
10 декабря

восход/закат: 9.33/16.12 
долгота дня: 6 ч. 39 мин.

ночью днем

-6° -6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
11 декабря

восход/закат: 9.34/16.12 
долгота дня: 6 ч. 38 мин.

ночью днем

-2° 0°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
12 декабря

восход/закат: 9.35/16.12 
долгота дня: 6 ч. 37 мин.

ночью днем

-1° 0°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
14 декабря

восход/закат: 9.38/16.11 
долгота дня: 6 ч. 33 мин.

ночью днем

-4° -3°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
15 декабря

восход/закат: 9.39/16.11 
долгота дня: 6 ч. 32 мин.

ночью днем

-6° -6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
16 декабря

восход/закат: 9.40/16.11 
долгота дня: 6 ч. 31 мин.

ночью днем

-12° -11°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
13 декабря

восход/закат: 9.37/16.11 
долгота дня: 6 ч. 34 мин.

ночью днем

-4° -2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная


	tr_2015_12_10_001
	tr_2015_12_10_002
	tr_2015_12_10_003
	tr_2015_12_10_004
	tr_2015_12_10_005
	tr_2015_12_10_006
	tr_2015_12_10_007
	tr_2015_12_10_008
	tr_2015_12_10_009
	tr_2015_12_10_010
	tr_2015_12_10_011
	tr_2015_12_10_012_013
	tr_2015_12_10_014
	tr_2015_12_10_015
	tr_2015_12_10_016
	tr_2015_12_10_017
	tr_2015_12_10_018
	tr_2015_12_10_019
	tr_2015_12_10_020
	tr_2015_12_10_021
	tr_2015_12_10_022
	tr_2015_12_10_023
	tr_2015_12_10_024

