
Проверки

Акция

Здоровье

Открылось 
новое  

ЛОР-отделение 

11 стр.

19 стр.

Четверг, 17 декабря 2015 года
№163 (24296) 4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 2 5  2 3 9 5 0www.tagilka.ru

«Тайны  
следствия»

новый сезон, Россия-1,  
с понедельника по пятницу

14 
стр.

ТВ-программа

Шоколадные 
яйца  

с «сюрпризами»

�� конкурс «Серая Шейка»

Литературные таланты 
юных тагильчан

Обладатели наград в номинации «Тагильский рабочий» в моей семье, моя семья в «Тагильском рабочем»:  
победитель Егор Самойлов и лауреат Александра Баранова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Ярким праздником в городском Дворце детского 
и юношеского творчества завершился десятый 
конкурс «Серая Шейка», посвященный уральскому 
писателю Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку
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Хорошим книгам - 
новый дом
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В стране и мире

• Встреча Джона Керри  
с Владимиром Путиным 

Госсекретарь США и глава российского МИДа Сергей Лавров 
подвели итоги трехчасовой встречи с президентом Владимиром 
Путиным. На встрече в Кремле стороны обсуждали ситуацию в Си-
рии, а также санкции и украинский кризис.  Взгляды Москвы и Ва-
шингтона на ситуацию в Сирии во многом совпадают.  Комментируя 
итоги переговоров, глава российского МИДа Сергей Лавров назвал 
их «предметными» и «конкретными». По его словам, в центре вни-
мания находились шаги по продвижению урегулирования в Сирии, 
а также активизации борьбы с террористическими группировка-
ми «Исламское государство» и «Джабхат-ан-Нусрой» (запрещены 
в России).  Лавров подтвердил, что Керри обвинил Москву в уда-
рах не по тем целям в Сирии. По его словам, российская сторона 
попросила главу госдепа предоставить доказательства и быть ак-
куратнее в оценках. На пресс-конференции Керри, отвечая на со-
ответствующий вопрос, заявил, что США не стремятся к изоляции 
России. «У нас нет политики, которая ставит своей целью изоляцию 
России. Мы постоянно говорили, что когда Россия и США находят 
области согласия, это идет на пользу», — сказал госсекретарь. По 
его словам, тот факт, что во время конфликта стороны нашли воз-
можность решить проблему с химическим оружием в Сирии, явля-
ется «демонстрацией зрелости лидеров двух стран». 

• Санкции против Турции  
планируют расширить

Россия планирует расширить санкции против Турции, фактиче-
ски заблокировав импорт работ и услуг из этой страны. Об этом 
сообщил в среду, 16 декабря, «Коммерсантъ» со ссылкой на ин-
формированные источники. Минэкономразвития, по информации 
издания, подготовило по поручению премьер-министра РФ Дми-
трия Медведева проект постановления правительства. По данным 
«Коммерсанта», постановление запрещает российским юридиче-
ским лицам заключать контракты с профильными турецкими контр-
агентами. Под действие санкций в случае его вступления в силу 
может попасть импорт строительных и гостиничных услуг, а также 
деревообработка и обучение гражданского персонала авиакомпа-
ний РФ в Турции.

• Работающим пенсионерам 
индексации не будет

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об особенно-
стях индексации пенсий, согласно которому повышение выплат для 
работающих пенсионеров не предусматривается. В целом, индек-
сация в 2016 году составит четыре процента. Об этом сообщает 
Rambler News Service. Пенсионный фонд России будет ежемесяч-
но уточнять данные о работающих и неработающих пенсионерах. 
Работодатели, в свою очередь, каждый месяц обязаны предостав-
лять отчетность по упрощенной форме, в которой указаны данные 
о трудящихся у них пенсионерах. В документе также указано, что 
по итогам первого полугодия будет проведена повторная индекса-
ция с учетом ситуации, складывающейся в экономике и социальной 
сфере. Причем размер повторного увеличения пенсий будет опре-
делен отдельным федеральным законом. Средний размер стра-
ховой пенсии в 2016 году составит 12 тысяч 603 рубля, страховой 
пенсии по старости — 13 тысяч 132 рубля.

• Россияне не доверяют телевидению
Доверие россиян к телевидению как источнику информации 

снижается. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил «Интерфакс» 
со ссылкой на ноябрьское исследование «Левада-центра». Если 
в 2009 году телевидению доверяли 79 процентов опрошенных, то 
сейчас почти в два раза меньше — 41 процент. Меньше стали узна-
вать новостей из интернет-изданий. Этот показатель снизился с 20 
процентов в 2009 году до 18 процентов. Снизился уровень доверия 
к газетам — с 14 до 12 процентов, а также к радио — с 13 до 11 про-
центов.Так же, как и шесть лет назад, самыми надежными россияне 
считают новости, полученные от друзей и родных. Им доверяют 19 
процентов респондентов. 

• Продали самый дорогой особняк 
Роскошный особняк Chateau 

Louis XIV, выстроенный посреди 
собственного парка площадью 
23 гектара всего в четверти часа 
езды от центра Парижа, продан 
за 275 млн. евро ($301 млн.), со-
общает Bloomberg со ссылкой на 
близкие к сделке источники. По-
купатель пожелал остаться неиз-
вестным, известно лишь то, что он родом с Ближнего Востока. При 
этом деньги уплачены не за старинный замок с богатой историей, 
но за современный, только что отстроенный особняк, хотя и вы-
строенный по лекалам «Великого века» времен расцвета королев-
ской Франции. Жилая площадь особняка составляет несколько ты-
сяч квадратных метров, интерьеры богато украшены позолотой и 
лепниной, мраморными статуями, шелковыми гобеленами и фре-
сками ручной работы. 

�� Пенсионный фонд информирует

Как будет доставляться пенсия  
в предновогодние дни

�� скоро Новый год

На площади  
прячется сказка…
Ледовый городок в центре города вырос буквально за неделю 

Готово еще далеко не все, но именно 
здесь, как нигде, ощущается атмосфера 
приближающихся праздников. Особенно 

вечером, когда включается подсветка драм-
театра и площади.

Вырезанные узоры совершенно преобра-
зили ледовые блоки ограждения. Застыли 
на своих постаментах сова, олени, медведь 
с ворохом подарков в лапах, другие звери… 
Скульптуры и плоские, и объемные – на лю-
бой вкус. Есть и сюжетные, настоящие про-
изведения искусства: например, сокол, ве-
дущий охоту за рыбкой. Автор этой работы 
Сергей Дегтярев занимается ледовой скуль-
птурой 12 лет. Много работал на Севере, вто-
рой год – в Нижнем Тагиле. 

- Интереснее создавать сказочные пер-
сонажи, - признался Сергей. – Больше твор-
чества и фантазии, нет никаких рамок. Но и 
животных делать нравится. Правда, эскиз со-
кола я дорабатывал, он был гораздо проще, 
а хотелось чего-то особенного. Думаю, по-
лучилось. Кристаллы тоже неплохие, на мой 
взгляд: скульптура не сложная, но красивая, 
играет на свету. Вообще, фигуры, сделанные 
из одного блока, без стыков, выглядят гораз-
до выигрышнее. Тем более сейчас, пока теп-
ло. В мороз лед станет матовым.

Сейчас подрядчики занимаются строитель-
ством горки и мостика, завершают работу над 
художественными деталями ограждения. 

Три дня сотрудники «Сигнала-3» монтиро-
вали и украшали елку. Напомним, в прошлом 
году лесную красавицу высотой 18 метров 
купили в Коломне. После праздников ее ра-
зобрали и хранили на складе. Как рассказал 
один из рабочих, никаких повреждений не 
обнаружили, дерево как новенькое, все было 
упаковано очень аккуратно.

Строительство ледового городка завер-
шится к 25 декабря.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Совсем скоро вступит в свои права 2016 год.

Сотрудники «Сигнала-3» украшают елку.

Сокол в погоне за добычей.

В связи с  новогодними 
праздниками пенсии на дом в 
этом месяце принесут раньше, 
сообщили корреспонденту «ТР» 
в Пенсионном фонде. Доставку 
пенсий и пособий в Ленинском 
и Тагилстроевском районах 
представители доставочных ор-
ганизаций завершат 23 декабря.

Пенсионеры Ленинского и 
Тагилстроевского районов, 
которые будут отсутствовать 
дома в день доставки и не по-

лучат свои выплаты за декабрь, 
могут обратиться в кассу по 
улице Карла Маркса, 42. Она 
будет работать по обычному 
графику включительно по 22 
декабря, а 23 декабря (в среду) 
– с 9 до 12 часов.

Доставка пенсии на дом с 3 
января будет осуществляться 
по графику. При этом в кассу 
также можно будет обратиться 
5 января (во вторник) и 8 янва-
ря (в пятницу): с 9 до 15 часов 

30 минут (перерыв с 12 часов 30 
минут до 13 часов 30 минут). 

Те л е ф о н ы  д л я  с п р а в о к :  
Ленинский район – 41-11-04,  
Та г и л с т р о е в с к и й  р а й о н  –  
41-20-92.

Информацию о доставке пен-
сий и пособий в Дзержинском и 
Пригородном районах можно 
уточнить в ближайшем почто-
вом отделении.

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.
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�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть

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

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

получите в феврале 2016 года.

�� в городской Думе

Аренда за муниципальный 
нежилой фонд может вырасти

Вопрос о размере арендной платы за поль-
зование объектами муниципального нежилого 
фонда на 2016 год рассмотрели депутаты Ниж-
нетагильской городской думы. Забегая вперед, 
отметим, что к единому мнению участникам 
думской комиссии прийти не удалось. Мнения 
разделились. Решение о том, оставить без из-
менения арендную ставку или повысить, веро-
ятно, будет принято на ближайшем заседании 
горДумы. 

Предложение увеличить базовую ставку 
аренды с нынешних 820 до 880 рублей за ква-
дратный метр в год озвучила начальник управ-
ления муниципального имущества администра-
ции города Марина Михайлова. Таким образом, 
индексация арендной платы может составить 
7,3 процента. С учетом увеличения стоимости 
аренды город мог бы получить около пяти мил-
лионов рублей дополнительных средств. 

Депутат Вячеслав Малых, обсуждая инициа-
тиву чиновников, отметил:

- С одной стороны, увеличивать бюджет нуж-
но. С другой стороны, это не улучшит состоя-
ние местного бизнеса. Предлагаю оставить все 
как есть, тем более что сумма слишком мала, 
чтобы кардинально изменить доходы бюдже-
та. При этом вполне возможно, что прежняя 
арендная ставка поможет кому-то выжить и 
удержаться на плаву в нынешних непростых 
экономических условиях.

Кстати, для сравнения, рыночная стоимость 
аренды в городе составляет от 400 до 800 ру-
блей за квадратный метр в месяц. 

Для более наглядного представления о циф-
рах муниципальной аренды были приведе-
ны несколько примеров. Кафе «21 век» на Ок-
тябрьской революции, 44. Владельцы общепи-
та арендуют большую площадь – 3 129 квадрат-
ных метров. На данный момент арендная плата 
составляет 26 рублей 47 копеек за квадратный 
метр. С учетом повышения всех коэффициен-
тов (то есть учитываются район, этажность зда-
ния и пр.), стоимость поднимется до 81 рубля. 

Другой пример. Помещение на улице Ма-

тросова, 9. Площадь значительно меньше – там 
располагается ООО «Межрайонная торгово-
промышленная палата». Стоимость арендной 
платы за квадратный метр сейчас составляет 
7 рублей 72 копейки. С учетом всех коэффици-
ентов, стоимость увеличится до 23 рублей 15 
копеек в месяц. 

Получается, что арендная плата коммерче-
ской недвижимости, в сравнении с муници-
пальной, несопоставимы. 

- Увеличивая коэффициент, мы стараемся 
стимулировать наших арендаторов к выкупу 
помещений, - подчеркнула Марина Михайлова. 
- В последнее время мы столкнулись с такой 
проблемой, когда некоторые предпринимате-
ли намеренно ухудшают состояние арендуемых 
зданий для того, чтобы уменьшить стоимость 
этого имущества и в последующем выкупить 
его по более низкой цене. Это ненормальная 
ситуация. Хорошо понимаем, что арендаторам 
неинтересно вкладывать деньги в ремонт чужо-
го имущества, но за ними сохраняется право 
преимущественного выкупа. Что мешает вы-
купить арендуемое помещение и вкладывать 
деньги уже в свою собственность?

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Марина Михайлова.

Владимир СЕМКА,  
54 года: 

- Запомнилось интервью с Дми-
трием Медведевым, показанное 
по всем федеральным каналам. 
Глава правительства на вопросы 
журналистов дал четкие, понятные 
ответы. Единственное: хотелось 
бы верить, что все сказанное со-
ответствует действительности. И что в дальнейшем ситуация будет 
меняться только к лучшему. Самыми актуальными, на мой взгляд, 
стали вопросы о пенсии, налогах, бюджете, а именно - соотноше-
ние социальной составляющей, оборонки и прочих расходов. По-
нравилась позиция по Украине. Второе, что запомнилось, - запуск 
ракеты с подводной лодки. С нашими партнерами, как говорит Вла-
димир Путин, разговаривать можно только тогда, когда у самих есть 
козыри на руках.

Анна БЕССАРАБОВА,  
23 года: 

- Две недели осталось до встре-
чи Нового года. Решили купить но-
вую елочку взамен старенькой, ис-
кусственной. В магазинах большой 
выбор новогодних красавиц, цены 
тоже самые разные. Средняя сто-
имость елки - три тысячи рублей. 

Дороговато, но ничего не поделаешь. Постепенно начали покупать 
елочные игрушки. Мне больше всего нравятся разноцветные шары. 
Новогодние каникулы проведем дома, в кругу семьи. 7 января - день 
рождения мужа. 

Ольга ВОРОШИЛОВА,  
педагог дополнительного образования: 

- Моя воспитанница победила в 
областном, а затем и во Всероссий-
ском конкурсе рационализаторов и 
изобретателей. Девочка придума-
ла кружевной воротничок-транс-
формер, который превращается в 
болеро. А на прошлой неделе высо-
кой награды удостоилась и я. В Ека-
теринбурге на церемонии награж-
дения губернаторской премией мне 
вручили почетную грамоту. От до-

полнительного образования на соискание премии было выдвинуто 
семь человек со всей области. Это знаменательное событие в моей 
жизни, которому предшествовала длительная подготовка и было от-
дано много сил. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

РЕКЛАМА ОАО "ВУЗ-банк" 18+
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Уральская панорама

Область войдет в 2016 год  
с 70-миллиардным долгом

Министр финансов свердловской области Галина Кулаченко оз-
вучила параметры госдолга региона. По ее данным, по состоянию 
на 1 декабря 2015 года, задолженность составила 52 миллиарда 
рублей. На 1 января 2016 года, согласно прогнозу, она достигнет 70 
миллиардов.  Впрочем, по словам Кулаченко, сумма может быть и 
меньше. «Мы предпринимаем для этого все усилия», - заявила она. 

Опять строят «аварийное жилье»
Депутат свердловского Заксобрания Денис Носков пожаловал-

ся в Госжилинспекцию на строителей жилья по программе пересе-
ления из аварийных домов в Дружинино. По словам парламента-
рия, подрядчики возводят внутренние стены и совершают работы 
в построенном доме без крыши, с включенным центральным ото-
плением. строители торопятся, так как объект должен быть сдан к 
февралю. «страшно подумать, что будет со стенами и перекрытия-
ми при понижении температуры. их просто разорвет!» - опасается 
депутат. Проблема некачественного строительства домов в рамках 
программы по переселению для свердловской области не нова. 
сообщения о нарушениях поступали из Карпинска, березовского, 
Заречного, Камышлова. общественники иронично называют такие 
дома «новым аварийным жильем».

Запущена новая Нижнетуринская ГРЭС
В свердловской области запущена в эксплуатацию реконструи-

рованная Нижнетуринская ГРЭс. В рамках инвестпроекта компании 
«Т Плюс» стоимостью более 20 миллиардов рублей на участке ря-
дом с действующей станцией, отметившей свое 65-летие, постро-
ена новая. На ней два моноблока, оснащенных газовой и паровой 
турбинами. Мощность каждого – 230 мегаватт. Таким образом, об-
щая электрическая мощность – 460 мегаватт, тепловая — 522 ги-
гакалории в час. 

Торжественное открытие объекта с участием первых лиц реги-
она состоялось 15 декабря, по графику, который предусматривал 
промышленный пуск до конца этого года. Первый камень в осно-
вание нового объекта заложили 28 ноября 2012 года. Эта станция 
дает новые возможности для развития севера региона, в частности 
- Нижней Туры и Лесного.

Установят видеофиксаторы
свердловская область потратила на электронный контроль ав-

томобильного движения на дорогах региона почти 190 миллио-
нов рублей. Департамент госзакупок подвел итоги тендера на 
приобретение в лизинг систем фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории региона. Победите-
лем стала компания «сбербанк-лизинг», которая предоставляет 
товар за 189 миллионов рублей. На эту внушительную сумму ре-
гион обзаведется 18 новыми комплексами. Восемь из них будет 
размещено в Верхней Пышме и по пять – в Каменске-Уральском 
и серове. По информации, размещенной в техническом зада-
нии, рубежи контроля должны включать несущую конструкцию, 
периферийное оборудование, включающее технику для фото-, 
видеофиксации и освещения дороги, а также телекоммуника-
ционное оборудование.

Биатлонист Антон Шипулин стал папой
олимпийский чемпи-

он Антон Шипулин лыжа-
ми написал на снегу сло-
ва благодарности своей 
жене за первенца. «спа-
сибо за сына», - выло-
жил биатлонист на снегу 
и сфотографировался на 
фоне своего послания. 
15 декабря в семье спор-
тсмена родился сын. Это 
случилось в 8.39, вес ма-

лыша 4290 граммов, рост 55 сантиметров. о том, как назовут маль-
чика, спорт смен пока не сообщает. Антон и его избранница сыграли 
свадьбу летом этого года.

Сожитель бабушки избил кочергой  
ее маленького внука

В минувшее воскресенье, 13 декабря, в Каменске-Уральском в 
больницу поступил избитый полуторагодовалый мальчик саша, со-
общили в пресс-службе свердловской полиции. Как выяснилось, в 
этот день ребенок находился в коллективном саду вместе с мате-
рью, бабушкой и ее пьяным сожителем. Родительница малыша не-
надолго ушла. В это время между мужчиной и 60-летней бабушкой 
саши произошел конфликт, и ребенок заплакал. Пьяный 58-лет-
ний сожитель бросился на сашу с кочергой и ножом.  сейчас по-
страдавший мальчик находится в больнице.  Три года назад мама 
саши отбывала наказание за кражу, его бабушка имеет судимость 
за убийство. 

ства родителей устроить ма-
лыша в детский сад с года или 
полутора лет и выйти на работу. 
именно так и появляется высо-
кая потребность в местах для 
годовичков. 

При этом доступность мест 
в ДоУ для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет требует определен-
ных усилий, считают в город-
ском управлении образования. 
острота проблемы в послед-
ние годы снизилась в Дзержин-
ском районе и на ГГМ. А вот на 
Тагилстрое, Красном Камне и в 
центре города сложности оста-
ются. На Красном Камне в оче-
реди стоит 361 ребенок, на Та-
гилстрое – 500, в центре города 
-795 детей. 

В послании президента Фе-
деральному собранию на 2016 
год прозвучало предложение 
продолжить программу ввода 
мест в систему дошкольного 
образования. скорее всего, она 
будет продолжена. Тагильские 
чиновники на это очень надеют-
ся. более того, всерьез начали 
к ней готовиться: присмотрели 
земельные участки для будущих 
детских садов, а также рассмо-
трели варианты реконструкции 
с возможностью надстройки 
третьего этажа в действующих 
садиках. 

- Настаиваю на том, чтобы 
был подготовлен официальный 
документ, в котором мы заре-
зервируем участки земли под 
будущее строительство детских 
садов, - заявил глава города 
сергей Носов. - Документ дол-
жен быть готов до конца текуще-
го года. Что касается вопроса с 
ясельными группами, предла-
гаю учесть эту потребность при 
открытии новых, отстроенных 
в этом году детских садов. со-
ставить план, выяснить, сколько 
нужно мест, групп, какие необ-
ходимы оборудование, мебель 
и прочие необходимые нужды.

Частные детские сады 
Нижнего Тагила -  
первые  
в Свердловской 
области 

В октябре текущего года 

�� указы президента

Дефицита мест в детских садах 
для детей от трех лет нет
Об этом и не только шла речь на совещании о развитии системы дошкольного 
образования. Обсуждалось техническое состояние зданий детсадов, обеспечение 
доступности дошкольного образования, также говорилось о частных детских садах 

Новый детский сад «МультиГрад» ждет малышей. 

За 5 лет –  
почти 5 тысяч мест

Десять дошкольных образо-
вательных объединений дей-
ствуют сегодня в нашем горо-
де. В общей сложности, они 
объединяют 140 детских садов. 
Плюс еще два детсада разме-
щены в школах. Детские сады 
посещают более 20 тысяч ма-
леньких тагильчан в возрасте 
до 7 лет.

- Программа обеспечения де-
тей местами в детских дошколь-
ных учреждениях начала в го-
роде действовать с 2010 года, 
- рассказал начальник город-
ского управления образования 
игорь Юрлов. - За последние 
пять лет было введено 4 676 до-
полнительных мест. В том числе 
за счет строительства и рекон-
струкции детских садов – 1380 
мест. За счет возврата ранее 
перепрофилированных зданий 
детских садов – 330 мест. За 
счет регулирования предельной 
численности действующей сети 
– 2 193 места. 

Только в 2015 году введено 103 
дополнительных места за счет от-
крытия в действующих садах пяти 
групп. Кроме того, городу пере-
дано в эксплуатацию два новых 
детских сада по 270 мест каждый. 
Завершается строительство и 
оборудование еще одного сади-
ка по улице Тельмана. В ближай-
шее время он также будет введен 
в эксплуатацию. 

- Таким образом, на сегод-
няшний день задачи, кото-
рые были поставлены указами 
президента о доступности до-
школьного образования и обе-
спечение местами в ДоУ детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, полно-
стью выполнены. очереди нет, - 
резюмировал игорь Юрлов.

Но дети растут, и ежемесяч-
но около 150-200 малышей по-
являются в очереди. К приме-
ру, до 1 мая 2016 года их будет 
510. Всем будут предоставлять-
ся места за счет тех, кому пред-
стоит идти в школу. 

Электронная  
очередь не исчезла

По последним данным, в 
электронной очереди зареги-
стрировано более 4 тысяч де-
тей от рождения до трех лет. из 
них в возрасте от 1 до 3 лет – 2 
613 детей. именно эта возраст-
ная группа находится в сложном 
положении в плане обеспечения 
местами в детских дошкольных 
учреждениях. ясельных групп и 
групп младшего дошкольного 
возраста в городе не хватает. В 
действующей системе имеется 
3 719 таких мест. Все они, есте-
ственно, заняты малышами. 

Ни для кого не секрет, что по-
собие по уходу за детьми - 40 
процентов от средней заработ-
ной платы - мамочки получают 
до полутора лет, с полутора до 
трех – эта сумма резко умень-
шается до 57 рублей в месяц. 
отсюда и желание большин-

первый частный детский сад 
Нижнего Тагила «суперПоче-
мучки» получил лицензию на 
право ведения образователь-
ной деятельности. Лицензия 
позволит получить субвен-
ции из областного бюджета на 
оплату труда работников, при-
обретение пособий, оборудо-
вания, мебели. По стопам «су-
перПочемучек» за образова-
тельной лицензией отправился 
еще один частный детский сад 
«Гений». Директор сети детских 
садов «суперПочемучки» ири-
на Мордвова рассказала, что на 
получение лицензии ушло во-
семь лет. В течение этих долгих 
лет планомерно вкладывались 
средства в пожарную безопас-
ность, выполнялись предписа-
ния Роспотребнадзора. Под-
считать материальные затраты 
сложно, еще тяжелее - эмоцио-
нальные. сеть посещают до 50 
малышей в возрасте от года до 
трех лет. 

За опытом к тагильчанам те-
перь обращаются коллеги из 
других городов: сысерти, Ара-
миля, Верхней салды, Невьян-
ска. 

- Предприниматели увидели, 
что пройти эти тернии можно. 
Мы помогаем, консультируем, 
- отмечает ирина Мордвова. – 
Нужно запастись терпением и 
не растерять амбиции. 

сегодня семь индивидуаль-
ных предпринимателей оказы-
вают услуги ухода и присмотра 
за детьми. около 300 малы-
шей посещают частные детские 
сады.

Глава города сергей Носов 
предложил частникам помощь 
в предоставлении свободных 
площадей, включая заброшен-
ные здания для последующей 
реконструкции, а также поме-
щения в новостройках.

Все предложения мэра были 
приняты руководителями част-
ных детских садов с энтузиаз-
мом: 

- Возьмем все. отремонтиру-
ем, достроим и даже готовы по-
строить новые. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо сЕРГЕя КАЗАНЦЕВА. 
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Знакомьтесь, анита Белоусова, ей 
полтора года. малышка - пятый 
ребенок в многодетной семье из 

деревни Старая Паньшина, которая на-
ходится в 94 километрах от нижнего та-
гила. У аниты обнаружен рак обоих глаз. 
на языке врачей - это ретинобластома, 
злокачественная опухоль, которая растет 
в сетчатке и в слое нервной ткани в зад-
ней части глаза. В большинстве случаев 
заболевание приводит к потере зрения. 
о страшном диагнозе дочери мама Свет-
лана Белоусова узнала в начале ноября. 
Совершенно случайно.

- Смотрели с анитой в окно, она стоя-
ла на подоконнике, случайно оступилась 
и упала, - вспоминает Светлана Белоусо-
ва, мама аниты. – Помню, как сильно ис-
пугалась сама, как будто случилось что-
то непоправимое. Дочь сильно удари-
лась, пришлось ее успокаивать. а потом 
со старшей Златой заметили, как начал 
темнеть один глазик. на всякий случай 
обратилась к знакомому врачу, которая 
работала офтальмологом в екатерин-
бургской клинике. так и узнали о том, что 
у аниты рак глаз. 

один глазик малышке уже удалили, 
сейчас она ходит с искусственным. но 
опухоль на другом прогрессирует даль-
ше. Семья обращалась к специалистам 
в москве, оттуда отправили обратно на 
Урал, чтобы пройти химиотерапию, про-
гнозы давали неутешительные. Через 
знакомых, которые когда-то столкну-

лись с той же самой бедой и справились 
с ней, Светлана нашла клинику за грани-
цей. аниту готовы принять без очереди. 
Дорог каждый день. 

необходимо срочно отправить девоч-
ку на лечение в Германию, чтобы остано-
вить рост опухоли, пока она не проросла 
в мозг ребенка. требуемая сумма – око-
ло 15 тысяч евро. кроме лечения сюда 
же вошли расходы на перелет, прожива-
ние, транспорт, питание, визы, страховка 
и оплата услуг переводчика. мама ани-
ты воспитывает детей одна, папа ушел 
из семьи. матери одной никогда не на-
копить столько средств. 

а медлить нельзя, врачи ждут аниту в 
немецкой клинике уже сейчас, крайний 
срок 8 января. к спасению маленькой 
крохи присоединились многие. обще-
ственницы из нижнетагильского роди-
тельского комитета регулярно связыва-
ются с мамой девочки и сообщают о со-
стоянии ребенка. 

За минувшую неделю анита прошла 
курс химиотерапии, малышка тяжело ее 
переносит. Перестала есть, пить, по но-
чам аните ставят противорвотные уколы. 
на днях аниту выписали из клиники, вме-

сте с мамой они вернулись на квартиру, 
которую снимают в нашем городе. Сред-
ства на съем жилья отправила женщина 
из Франции, узнав о горе Белоусовых в 
интернете. Женщины переписываются в 
сети, делятся новостями.

 корреспонденты «тр» навестили ани-
ту и ее маму. малышка очень добродуш-
ная и общительная. Улыбается, тянет 
ручки и настойчиво требует внимания. С 
удовольствием поделилась игрушками, 
а взамен попыталась отобрать блокнот. 
Хорошее настроение резко меняется на 
громкий плач. мама Светлана говорит, 
что так сказываются последствия химии. 

Благодаря неравнодушным и отзывчи-
вым людям анита сможет видеть маму, 
сестру и братьев пусть и единственным, 
но вылеченным глазом.

Согласно одному из последних отче-
тов волонтеров на 14 декабря собрано 
676 251 рубль и 95 евро. осталось со-
брать еще 407 749 рублей. Вся слож-
ность в том, что крайний срок сбора 24 
декабря. осталось чуть больше недели. 
Всего несколько дней, которые решат 
судьбу малышки. реквизиты, куда мож-
но перечислить помощь:

В администрации нижнего тагила прошел обще-
российский день приема граждан, приуроченный к 
празднованию Дня конституции российской Феде-
рации.

14 декабря, с 12 до 20 часов, в соответствии с по-
ручением президента рФ в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления прошел об-
щероссийский день приема граждан. В тагильской 
мэрии с жителями встретились первый заместитель 
главы администрации города Владислав Пинаев, 
заместители главы администрации города констан-
тин Захаров, евгения Черемных, Валерий Суров и 
начальник управления образования игорь Юрлов.

В своих обращениях тагильчане затронули широ-
кий круг проблем. В основном их волнуют состояние 
жилых домов, порядок начисления коммунальных 
платежей, обеспечение детей до трех лет местами в 
детских садах, предоставление жилья жителям вет-
хих и аварийных домов, социальные льготы, низкий 
уровень заработной платы и многое другое.

Владислав Пинаев отметил, что такие встречи, 
в первую очередь, помогают проинформировать 
горожан и найти пути решения каждой конкрет-
ной проблемы. многие вопросы невозможно уре-
гулировать из-за отсутствия финансовых средств 
либо из-за несовершенства законодательной базы. 
«Жители обращаются с просьбой отремонтировать 
внутридомовые проезды и территории, - говорит 
первый вице-мэр, - но в настоящее время у нас 
нет такой программы. Чтобы реализовать планы 
по благоустройству, необходимо возвращаться к 
тем инструментам, которые позволят нам на усло-
виях софинансирования выделять средства на эти 
цели, как это было в ходе реализации программы 
«1000 дворов». Вопросы взаимодействия жителей 
с управляющими компаниями также находятся под 
юрисдикцией Государственной жилищной инспек-
ции, но и здесь мы стараемся оказать содействие 
тагильчанам», сообщает пресс-служба администра-
ции города.

Отметили День Конституции

�� общероссийский день приема граждан

�� нужна помощь

Осталась всего неделя,  
чтобы спасти Аните зрение. И жизнь

Анита на руках у мамы после курса 
химиотерапии. Правого глаза нет,  

его заменили на искусственный.

От редакции. Сложно поверить и понять, но даже на 
такой беде кто-то пытается заработать. Некая неизвест-
ная семье дама собирает деньги на улицах города, гово-
рит «для аниты». кто эта дама, близкие девочки не знают. 
Выглядит женщина достаточно неважно, немолодая, по-
верх куртки надета футболка с фотографией аниты. В ру-

ках у нее ящик для сбора. Злата, сестра аниты, написала 
заявление в полицию по факту мошенничества неизвест-
ной. а потом несколько раз Белоусовым рассказали про 
молодых людей, снующих на дороге между машинами, 
они тоже просили деньги для ребенка.

Ольга ПОЛЯкОВа.

Номер карты Сбербанка: 
639002169057687689 
Сим-карта МтС 8 982-608-43-90 
QIWI-кошелёк +79126206753
Яндекс деньги 410012594251538
доллар-счет 40817840916540016034 
евро-счет 40817978316540013282 

�� УВЗ

Детские магазины 
«перевооружаются»

В продажу поступили модели российской военной техники 
– танка т-90С и тактической огнеметной системы тоС-1а. Про-
ект реализуется УВЗ совместно с компанией «Звезда» - круп-
нейшим производителем сборных моделей и настольных игр 
в россии.

В следующем году игрушечная коллекция пополнится и 
другой техникой, которая выпускается на предприятиях кор-
порации Уралвагонзавод. так, в первой половине 2016 года на 
прилавках магазинов появятся модели боевых машин огневой 
поддержки БмПт «терминатор» и БмПт-72 «терминатор-2», 
самоходной гаубицы мста-С. 

- нашей задачей было вернуть в магазины игрушек модели 
отечественной военной техники, которыми по праву гордится 
страна, - отметил статс-секретарь - заместитель генерального 
директора УВЗ алексей Жарич. - они совсем исчезли с полок, 
и наши дети играли в иностранные танки. а ведь увлечение во-
енной техникой способствует тому, чтобы ребята в дальнейшем 
приходили работать в оборонно-промышленный комплекс.

анастасия ВаСиЛЬеВа.
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Глава города Сергей Носов 
поблагодарил всех участ-
ников за любовь к родно-

му краю и интерес к творчеству 
Мамина-Сибиряка, а взрослых 
призвал всегда поддерживать 
ребячье желание творить. Как 
приятное совпадение он отме-
тил тот факт, что десятилетие 
«Серой Шейки» совпало с Годом 
литературы в России, и вручил 
благодарственное письмо авто-
ру идеи конкурса инженеру-ме-
таллургу Юрию Исупову. 

Кстати, Юрий Данилович 
всегда приходит на награжде-
ние с подарками. Вот и на этот 
раз он не только вручал призы 
лауреатам и победителям номи-
наций, но и передал несколько 
новых книг в фонд центральной 
городской библиотеки. 

В этом году в конкурсе при-
няли участие 448 человек. И 
впервые в «Серой Шейке» были 
две номинации, рассчитанные 
как на ребят, так и на взрослых 
– «Д.Н. Мамин-Сибиряк – жур-
налист» и «Тагильский рабочий» 
в моей семье, моя семья в «Та-
гильском рабочем». Посвящен-
ные грядущему 110-летию го-
родской газеты, они собрали 
немало интересных работ, уди-
вивших журналистов редакции 
проработкой тем и находками. 
С некоторыми из этих произве-
дений мы обязательно познако-
мим наших читателей в рубрике 
«Музей «ТР». Нашими победи-
телями стали ученик гимназии 
№18 Егор Самойлов и шести-
классница школы №32 Мария 
Голубчикова. Дипломы лауреа-
тов достались Александре Бара-
новой из школы №32 и Марине 
Отливан из поселка Висим. Па-

�� конкурс «Серая Шейка»

Литературные таланты юных тагильчан

Автор идеи конкурса Юрий Исупов, обладательница Гран-при  
Мария Лисина и начальник управления культуры Владимир Капкан.

Заместитель директора-главного редактора газеты «Тагильский рабочий» Борис Минеев  
вручает диплом Марии Голубчиковой за победу в номинации «Д.Н. Мамин-Сибиряк – журналист».

Заместитель директора 
центральной городской 

библиотеки Марина Попова 
вручает диплом и подарок  

Майе Стоногиной  
за победу в номинации  

«Сочинения разных жанров».

В нем приняли участие выдающиеся люди ЕВРАЗ 
НТМК и других предприятий компании, династии ме-
таллургов и горняков, из поколения в поколение пере-
дающие свое мастерство и профессиональный опыт. 
Среди участников – семья Михаила Иосиповича Аршан-
ского, заслуженного металлурга России, кавалера ор-

денов Почета и Трудового Красного Знамени. В свое 
время он был участником строительства первого в стра-
не конвертера. 

Две семьи, Савельевых и Вырупаевых, прибыли в 
Нижний Тагил из Качканара. Савельевы – самая мно-
гочисленная династия ЕВРАЗ КГОКа, общий горняц-

кий стаж которой насчитывает 938 лет. 
Среди тагильчан, участвовавших в проекте, абсолют-

ные рекордсмены по количеству детей в семье – братья 
Райны. У одного из них 10, а у другого 12 детей. 

О некоторых из представленных героев проекта 
«Сердца ЕВРАЗа» мы расскажем подробнее на страни-
цах «ТР». 

Елена ПЕШКОВА. 

разных жанров» победителями 
стали Майя Стоногина из шко-
лы №32 и Сергей Юняшин из 
69-й. Лучшую прозу, по мнению 
жюри, написали Алена Матлыги-
на из гимназии №86 и Анаста-
сия Чернышева из школы №6, а 
победителем в номинации для 
взрослых «Художественные про-
изведения о детях и для детей» 
стал Никита Горев, написавший 
«Новогоднюю сказку». 

Гран-при деcятого конкурса 
«Серая Шейка» завоевала де-
сятиклассница Мария Лисина 
из школы №75/42, покорившая 
большинство членов жюри сво-
ими необычными произведе-

мятные призы в фирменных па-
кетах от газеты «Тагильский ра-
бочий» им вручил заместитель 
директора-главного редактора 
Борис Минеев, сказавший юным 
талантам слова напутствия. 
Кроме того, они получили на-
стоящие журналистские блокно-
ты, в которых, возможно, скоро 
появятся первые заметки, ин-
формации или даже интервью. 

В самой популярной у ребят-
ни на протяжении всех десяти 
лет номинации «Сказка» побе-
дили Иван Бубнов из гимназии 
№18 и Татьяна Крылова из шко-
лы №56. Лучшие медиапроек-
ты подготовили ученицы школы 
№32 Алиса Дмитриева и Викто-
рия Мирошниченко, а также мо-
лодежная редакция «Евразия-
ТВ». В номинации «Сочинения 

ниями «Марыська», «Драгоцен-
ные люди» и «Здорово, русский 
снег!» 

После праздничного фей-
ерверка победители и лауре-
аты конкурса не спешили рас-
ходиться, фотографируясь на 
сцене. А организаторы «Серой 
Шейки» - сотрудники централь-
ной городской библиотеки, пер-
вый куратор конкурса Людмила 
Сметанина, автор идеи Юрий 
Исупов и начальник управления 
культуры администрации города 
Владимир Капкан вспоминали, с 
чего все начиналось. 

К примеру, среди первых но-
минаций десять лет назад были 
«Стихи» и «Декоративно-при-
кладное творчество», но от них 
быстро пришлось отказать-
ся, так как очень много стихов 
было взято участниками на про-
сторах Интернета, а сотни по-
делок из пластилина и шишек 
не вмещались в библиотечные 
кабинеты. Подведение итогов 
сначала проходило в неболь-
шом зале детско-юношеской 
библиотеки, потом в читальном 
зале центральной, а когда и там 
не смогли поместиться все же-
лающие, началось путешествие 
по большим залам – театр ку-
кол, Дворец культуры «Юбилей-
ный», городской Дворец детско-
го и юношеского творчества.

Более трех тысяч тагильчан и 
представителей других городов 
приняли участие в конкурсе за 
десять лет. Многие школьники 
стали постоянными его автора-
ми. И нет сомнений, что «Серая 
Шейка» за эти годы стала той 
самой лестницей, что помогает 
юным талантам идти к своим бу-
дущим вершинам.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Мэр города Сергей Носов с участниками конкурса.

�� династии

Звезды проекта «Сердца ЕВРАЗа» 
Во Дворце культуры ЕВРАЗ НТМК прошел традиционный праздничный вечер 
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Вся правда о лечении варикоза
Масса мифов и заблуждений сопровождает тему 
лечения варикоза. Мы решили помочь пациентам 
разобраться в спорных вопросах, показать, как 
отличать маркетинговые ходы от правдивой 
информации. МЦ ОЛМЕД расставил все точки над «i». 

1. Лечение варикоза мо-
жет и должно быть доступным 
широким кругам населения. 
Все дело – в грамотном цено-
образовании. Возьмем при-
мер с МЦ ОЛМЕД, который 
предлагает самые доступные 
цены на лечение варикоза в 
городе. Разберемся, почему 
центр может себе это позво-
лить. Во-первых, областные 
филиалы сети МЦ ОЛМЕД  на-
ходятся в городах, где недви-
жимость в разы дешевле, чем 
в мегаполисах. Это позволяет 
не закладывать большой про-
цент на окупаемость площади 
в стоимость манипуляций. Во-
вторых, МЦ ОЛМЕД пропаган-
дирует полную загруженность 
врачей и оборудования. Центр 
не позволяет себе работать 
«вхолостую», «выжидать» од-
ного дорогостоящего пациен-
та, в то время как может при-
нять трех пациентов за гораз-
до меньшие деньги. По этой 
же причине мы всегда рады 
предложить нашим пациентам 
скидки и акции на лечение. Та-
ким образом, дорогостоящее 
лечение варикоза в частных 
клиниках – результат негра-
мотного ценообразования. 

большую часть исследований и 
манипуляций пациент прошел в 
одном месте за один визит. 

4. Рецидивы – частое явле-
ние при лечении варикоза, но 
не по вине врача. Рецидивы по-
сле лечения варикоза вероятны 
из-за неверной диагностики и 
неверно выбранного метода 
лечения. Именно поэтому не-
обходимо обращаться только 
к высококвалифицированным 
специалистам. Кроме того, ре-
цидивы зачастую возникают 
из-за несерьезного отношения 
пациента к лечению. Например, 
если пациент не выполняет ре-
комендации врача, не носит 
нужное время компрессион-
ный трикотаж или не пропива-
ет назначенный курс таблеток, 
- тогда варикоз возвращается, 
и очень скоро. Лечение варико-
за - долгий и кропотливый труд. 

Важно, чтобы это понимал не 
только доктор, но и пациент. 

5. Нельзя избавиться от ва-
рикоза раз и навсегда. Пред-
расположенность к варикозу – 
это наследственность, которую 
врачи не в силах излечить на 
генетическом уровне. Контро-
лировать и отбросить болезнь 
назад – да. Поэтому если вы 
знаете, что находитесь в груп-
пе риска - обращайтесь к вра-
чу вовремя, а затем следите за 
состоянием ног. Варикоз – это 
как кариес, язва или гастрит. Их 
невозможно вылечить до конца. 
Даже на здоровом, уже проле-
ченном зубе снова появится ка-
риес, если не чистить зубы и не 
ходить регулярно на осмотр к 
стоматологу. Так же и с варико-
зом: если не заниматься забо-
леванием – он появится снова 
в 100% случаев. 

6. Варикоз заметен на лю-
бой стадии. Многие женщины и 
особенно мужчины уверены, что 
сосудистые звездочки не так уж 
заметны на коже, и даже набух-
шие вены можно замаскиро-
вать под колготками или длин-
ной юбкой. Смеем вас уверить, 
что в некоторых ситуациях (на 
пляже или в сауне) ваши ножки 
все-таки оказываются на виду, 
и все изъяны тоже. Призываем 
вас заняться здоровьем своих 
ног и начать жить полной жиз-
нью, не думая постоянно о том, 
как бы замаскировать варикоз. 

Дорогие 
пациенты! 

С 1 по 30 декабря 
медицинский центр работает в обычном режиме:

с понедельника по пятницу - с 8.00 до 20.00,
суббота, воскресенье - с 9.00 до 17.00

31 декабря, 1, 2, 3 и 7 января 
медицинский центр «ОЛМЕД» не работает.

В остальные дни января центр работает  
в обычном режиме.

Звоните: 8(3435)47-54-18
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 7а, 

www.mcolmed.ru

Внимание, акция! 
Скидка 10%  

на лечение варикоза
ОЛМЕД приготовил новогодний подарок для своих 

пациентов. С 14 декабря 2015 года по 15 января 2016 
года во всех филиалах ОЛМЕД действует скидка на 
лазерные виды лечения варикоза в размере 10%. Это 
великолепная возможность использовать новогодние 
выходные для лечения варикозной болезни. Если вы 
давно откладывали лечение - то сейчас самое выгод-
ное время!

Кроме того, напоминаем, что до 31 декабря также 
действует акция на первичную консультацию сосуди-
стого хирурга (599 руб. вместо 900 руб.) Таким обра-
зом, до Нового года вы можете вылечить варикозную 
болезнь в ОЛМЕД с максимальной выгодой!

Лиц. №ЛО-66-01-002805. Реклама. 18+

ПРОДАМ 

дом кирпичный, Н. Кушва, 80 кв. м, 6,3 сотки, 
вода, газ, большой крытый двор, подвал, по-
греб, теплицы.
Тел.: 8-922-121-74-70

2-комнатную квартиру на ул. Первомайской 
(3/5, общ. площадь - 45,3 кв. м).
Тел.: 8-912-629-93-39

3-комнатную квартиру, Фрунзе, 30, инд. 
планировка, 5/5, 66/44/7 кв. м, лоджия, пласт, 
большая прихожая, газ, с/у совмещен, отл. 
сост. Чистая продажа. Срочно.
Тел.: 8-902-269-94-57

2-комнатную квартиру на Вагонке, по пр. 
Вагоностроителей, 42,8 кв. м, хрущевка, 2/5 
этаж.
Тел.: 8-950-190-72-79

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

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

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

3 комнаты в 4-комн. квартире или пущу 
квартирантов. Цена договорная.
Тел.: 8-912-676-67-06

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

дом бревенчатый, 41 кв. м, Вагонка, ул. Эн-
гельса, 10 соток, центр. отопление, канали-

зация, 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 ГСК «Ермак», 2 ямы (смотровая, овощ-
ная).
Тел.: 8-950-655-90-36

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

стенку детскую, спортивную (кольца, канат, 
лестница, турник).
Тел.: 8-922-604-13-95, 8-922-161-68-19

шкафы: навесной, для кухни, 900х500х300, 
цвет топленого молока, и напольный, 
800х400х600, малинового цвета.
Тел.: 35-25-66 (вечер)

стенку из 3-х секций, высота 2,4, длина 3, 
глубина 0,6 м, неполированная, темная, цена 
договорная.
Тел.: 8-908-901-53-67

паласы, 2 шт., 2х3 м, тон беж, в хор. сост., 
1 тыс. руб./шт., комплект ковровых накидок 
на диван и 2 кресла, цвет коричневый с бе-
лым, 600 руб.
Тел.: 8-909-028-54-51

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

коньки фигурные, б/у, разм. 38, коричневые, 
300 руб., детективы в мягк. обл., в отл. сост., 
35 руб./шт.
Тел.: 49-40-66

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 на-
садками для обработки и полировки ногтей, 
новый, в упаковке, 700 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

шубу из норки (хвостики), разм. 48-50, 120 
см, цена договорная.
Тел.: 8-908-901-53-67

елку, высота 150 см, 500 руб., полушубок из 
овчины, мужск, 3 тыс. руб., фильмоскоп-ре-
тро, 1949 года выпуска, в рабоч. сост., 1200 
руб., диафильмы к нему, машину стираль-
ную «Урал», б/у, 1500 руб., плащ-пальто, 
подстежка из цигейки, разм. 50, 2500 руб.
Тел.: 25-60-61

пальто зимн., жен., разм. 46, 4 тыс. руб., 
куртку кашемир., мужск., 5 тыс. руб., ворот-
ник песцовый, 700 руб., валенки мужск., 700 
руб., сапоги женск., новые, разм. 37, торг, 
пиджак тепл., мужск., разм. 46, рост 4, но-
вый, 700 руб., костюм мужск., новый, разм. 
48, 700 руб., костюмы женск., новые, с юб-
кой или брюками, туфли на каблуках, жен-
ские.
Тел.: 8-912-250-20-28

сапоги женск., зима, разм. 38, натур. кожа/
мех, без каблука, черные, на стройную ногу, 
немного б/у, 1500 руб., машину стиральную 
«Малютка», 800 руб.
Тел.: 8-909-028-54-51

телевизор ламповый, ч/б, диаг. 61 см, в раб. 
сост., хор. внешн. вид плюс стабилизатор 
«Олень» для цветного телевизора, проигры-
ватель из двух частей на запасные части.
Тел.: +7-922-146-72-49

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

петухов красивых, печь-буржуйку, трубу 
диам. 160, 2 м 60 см, прицеп для авто-мо-
то, стекло 40х90 см, сваи металлические, 2 
м, 5 шт. 
Тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

штангенциркуль на 500 мм, новый, робу 
суконную, новую, разм. 46, прибор нагрева-
тельный, работает на бензине, кабель сва-
рочный, новый, 2 куска по 10 м, электродви-
гатель 4 кВт, 1450 об./мин.
Тел.: 8-950-198-15-35

цветок алоэ-доктор, возраст - 2 года.
Тел.: 25-80-70

2. Даже при доступной сто-
имости лечения сервис и осна-
щение могут оставаться на вы-
соте. В МЦ ОЛМЕД расходные 
материалы для манипуляций 
РЧА поставляются из США, а 
для ЭВЛК - из Германии. Центр 
постоянно совершенствуется, 
закупая новейшие приборы и 
оборудование. Кроме того, мы 
ни в коем случае не экономим 
на персонале: в штате сети ОЛ-
МЕД – 11 высококвалифициро-
ванных хирургов. И, конечно, 
сервис мы поддерживаем на 
таком уровне, чтобы в этом во-
просе у нас просто не было кон-
курентов. 

3. Лечение варикоза «офис-
ным методом» в государствен-
ных клиниках нисколько не де-
шевле, чем в МЦ ОЛМЕД. Со-
гласно нашему исследованию, 
стоимость лечения не разли-
чается, но при этом в госкли-
нике пациент получает совер-
шенно иной уровень сервиса. 
Во-первых, ему необходимо 
выждать очередь на лечение. 
Во-вторых, условия пребыва-
ния в стационаре различают-
ся разительно. В-третьих, МЦ 
ОЛМЕД экономит время своих 
пациентов и делает все, чтобы 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Иван Сергеевич Архипов, 
сердечно-сосудистый хирург.



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

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.40 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 «Временно недоступен» 

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20 03.05 Х/ф «Ярость» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 21.00 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!
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Прототипы
02.25 Т/с «Все началось в Харбине» 

12+

5.00 6.05 Т/с «Таксист-
ка» 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 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.05 Советская власть 16+

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» 

0+
9.30 Ералаш
10.00 Х/ф «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» 12+
12.00 14.00 22.00 Т/с «Мамочки» 

12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
15.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.01 Т/с «Назад в СССР» 12+
18.58 Завсегда! 12+
19.57 Прожекторперисхилтон 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» 12+
01.00 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 12+
03.25 Х/ф «Любовь сквозь время» 

12+

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

10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Тэмми» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения» 16+
03.00 Т/с «Никита-4» 12+
03.50 Т/с «Политиканы» 12+
04.40 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+
05.30 Т/с «Партнеры» 12+
05.55 Т/с «Саша + Маша» 12+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Спектакль «Метель»
12.30 22.50 Петр Фоменко. Легкое 

дыхание
13.20 16.45 18.35 22.00 00.40 Д/ф
13.45 Х/ф «Король-олень» 6+
15.10 Х/ф «Плохой хороший чело-

век» 12+
17.25 Важные вещи
17.40 Денис Мацуев. Фортепиан-

ный концерт на фестивале в 
Вербье-2012

18.45 Кронштадтский мираж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем
23.55 Худсовет
00.00 Критик
02.40 Pro memoria

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
7.00 УтроТВ
9.00 События 16+

9.05 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

9.20 ЖКХ для человека 16+
9.25 Наследники Урарту 16+
9.40 Город на карте 16+
16.05 Достояние республики
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+

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

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
20.05 Рецепт 16+
20.05 Х/ф «Советские мафии: же-

лезная Белла» 12+
21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Д/ф
02.50 Действующие лица

6.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.30 18.00 05.50 
Матриархат 16+
8.10 По делам не-

совершеннолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.20 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
13.20 04.20 Присяжные красоты 

16+
14.20 Т/с «Женский доктор» 12+
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

12+
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
21.00 Х/ф «Защита свидетелей» 

12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Я рядом» 16+
02.20 Х/ф «Звезда эпохи» 12+
05.20 Домашняя кухня 16+

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

10.30 11.35 12.30 13.05 14.00 15.00 
16.00 16.25 17.25 Т/с «Рожден-
ная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» 12+

19.00 19.30 19.55 01.35 02.10 02.45 
03.20 03.50 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 «Схватка в 
пурге» 12+
9.40 Х/ф «Женатый 

холостяк» 12+
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Декорации убийства» 

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 «Выйти замуж за гене-

рала» 12+
02.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
04.30 Д/ф

8.35 10.25 21.25 Астро-
прогноз 16+
8.40 Чужая кухня 16+

9.00 Технологии комфорта
9.20 21.10 Автоnews 16+
9.40 В центре внимания 16+
10.00 Красота и здоровье 16+
10.30 06.00 Анатомия спорта 12+
11.00 12.00 14.00 18.00 Новости
11.05 Живи сейчас 16+
12.05 12.50 Биатлон. Кубок мира 

0+
13.40 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
14.05 Смешанные единоборства 

16+
16.00 Х/ф «Путь дракона» 12+
17.40 23.30 Спортивный интерес 

16+
18.05 04.00 Д/ф
19.15 Детали спорта 16+
19.30 О личном и наличном 16+
20.00 Новости 16+
20.45 Патрульный участок 16+
21.30 Реальный спорт
21.55 05.10 Горные лыжи 0+
00.35 Английский акцент 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

03.00 Все на матч!

5.05 Большая 
наука 12+
6.00 12.00 20.20 

Большая страна 12+
7.00 00.30 Календарь 12+
8.30 От прав к возможностям 12+
9.00 13.50 Новости Совета Федера-

ции 12+
9.15 21.15 02.00 Великая война
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 22.50 Х/ф «Гонки по вертика-

ли» 12+
11.30 00.00 Д/ф
13.20 Большое интервью 12+
14.05 19.25 03.45 Прав! Да? 12+
15.00 Отражение 12+
22.20 04.40 Де-факто 12+
02.45 Акулы бизнеса 12+
03.30 Технопарк 12+

6.00 18.30 Д/ф
6.50 Служу России!
7.15 Новости. Главное
8.00 Д/с
8.25 9.15 Х/ф «Чистая 

победа» 12+
9.00 00.00 Новости дня
11.00 12.05 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» 12+
12.00 16.00 Военные новости
14.05 16.05 Т/с «Тайная стража» 

12+
20.10 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
22.00 Т/с «Ботаны» 12+
00.15 Х/ф «Целуются зори» 12+
01.45 Х/ф «По законам военного 

времени» 12+
03.20 Х/ф «Повторная свадьба» 

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» 
№163
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12.30 13.30 14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.00 01.15 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
23.00 Х/ф «Хищник-2» 12+
01.45 Х/ф «Бесстрашные убийцы 

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

5.00 03.10 Засуди меня 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+

10.00 Профилактические работы
16.00 19.00 112 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 6+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Наемники» 12+
01.20 Х/ф «Зимняя жара» 12+

6.00 12.59 М/с 6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 11.30 18.58 22.00 За-
всегда! 12+
8.30 Концерт Тамары 

Гвердцители 12+
9.55 03.28 Т/с «День рождения 

Буржуя-2» 12+
10.46 21.00 04.19 Т/с «Грабь награ-

бленное» 12+
13.51 01.49 Потребительские рас-

следования
14.39 Х/ф «Уроки вождения» 12+
16.21 02.34 Ты не один 16+
16.54 05.04 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
18.01 Т/с «Назад в СССР» 12+
19.55 23.25 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.58 Х/ф «Гринберг» 16+

6.00 05.35 100 
великих 16+
6.30 04.35 Сре-
да обитания 

12+
8.30 Никогда не повторяйте это 

дома 16+
9.30 Х/ф «Республика ШКИД» 6+
11.35 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» 12+
13.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «Че. Часть первая. Ар-

гентинец» 12+
17.45 Выжить в лесу 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Доспехи бога» 12+
21.30 +100500 18+
22.30 01.10 Доброе дело 12+
23.00 Т/с «Есенин» 12+
01.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 0+

• 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.
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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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.35 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Временно недо-

ступен» 12+
14.25 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 «Девушка № 6» 

16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 21.00 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!
23.55 «Вести.Doc» 16+
01.35 Смертельные опыты 12+
03.10 Т/с «Все началось в Харбине» 

12+
04.10 Комната смеха

5.00 6.05 Т/с «Таксист-
ка» 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 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+

6.00 15.00 15.15 М/ф
6.35 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 Ералаш
10.10 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» 12+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Назад в СССР» 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+
22.00 Т/с «Мамочки» 12+
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» 12+
01.00 Х/ф «Любовь сквозь время» 

12+
02.40 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 12+
03.30 Х/ф «Идеальный шторм» 

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+
14.00 19.30 Универ. Новая общага 

16+
18.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Простушка» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 

16+
02.50 Т/с «Никита-4» 12+
03.40 Т/с «Пригород-3» 12+
04.05 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+
04.55 Т/с «Партнеры» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Почти смешная 

история» 12+
12.20 22.50 Петр Фоменко. Легкое 

дыхание
13.10 16.30 17.25 01.10 01.50 Д/ф
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «Опасный поворот» 12+
15.10 21.15 Игра в бисер
15.50 Острова 12+
17.40 Формула успеха!
18.45 Кронштадтский мираж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
22.00 Блеск и слава Древнего Рима
23.55 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 19.30 20.05 
23.40 Д/ф

7.00 УтроТВ
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 15.40 Достояние республики
13.40 Безобразимут в Монголии
14.00 03.00 Парламентское время 

16+
15.05 М/ф
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
21.30 00.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
00.10 Все о загородной жизни 16+
02.50 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Матриархат 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.20 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
13.20 04.30 Присяжные красоты 

16+
14.20 Т/с «Женский доктор» 12+
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+
20.55 Х/ф «Защита свидетелей» 

12+
00.30 Х/ф «Я рядом» 16+
02.25 Х/ф «Звезда эпохи» 12+

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 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказы-
вает» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 

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

12+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 

12+
03.55 Х/ф «Пять минут страха» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Мы с 
вами где-то встреча-

лись» 0+
10.40 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Декорации убийства» 

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. Наталья Гундаре-

ва 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Сибиряк» 12+
03.50 Х/ф «Курьер» 12+
05.35 Тайны нашего кино 12+

7.00 00.00 Новости 
16+
7.30 Технологии ком-

форта
7.55 9.55 00.50 Астропрогноз 16+
8.00 О личном и наличном 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
9.40 00.30 Автоnews 16+
10.00 Анатомия спорта 12+
10.30 01.05 Д/с
11.00 12.00 13.00 Новости
11.05 Живи сейчас 16+
12.05 Спортивный интерес 16+
13.05 04.50 Х/ф «Хоккеисты» 12+
15.05 01.50 Все на матч!
16.05 Д/ф
17.10 Детали 16+
17.30 Справедливое ЖКХ 16+
17.40 00.55 Теннис 0+
17.55 В центре внимания 16+
18.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция

02.50 Горные лыжи 0+
06.50 Детали спорта 16+

5.05 Большая 
наука 12+

6.00 12.00 20.20 Большая страна 
12+

7.00 00.30 Календарь 12+
8.30 13.20 02.45 Акулы бизнеса 12+
9.15 21.15 02.00 Великая война
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 22.50 Х/ф «Гонки по вертика-

ли» 12+
11.30 00.00 Д/ф
14.05 19.25 03.45 Прав! Да? 12+
15.00 Отражение 12+
22.20 04.40 Де-факто 12+

6.00 13.15 Д/с
6.20 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны» 12+
7.05 9.15 Т/с «Кулинар» 

12+
9.00 00.00 Новости дня
12.00 16.00 Военные новости
12.05 Процесс 12+
14.05 Т/с «Тайная стража»
16.05 Т/с «Следствие ведут знато-

ки. Десять лет спустя»
18.30 Д/ф
19.30 Легенды армии 12+
19.55 Х/ф «Волга-Волга» 6+
22.00 Т/с «Ботаны» 12+
00.15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» 12+

01.45 Т/с «Следствие ведут знато-
ки. Десять лет спустя» 12+

9
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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 01.30 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
23.00 На грани 16+
02.00 Х/ф «Рука» 12+
04.00 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 03.10 Засуди меня 
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 Топливо для Вселенной 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

12+
22.00 В последний момент 16+
23.25 Х/ф «Карательный отряд» 

16+
01.20 Х/ф «Наемники» 16+

6.00 12.59 М/с 6+
6.33 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 Завсегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.03 18.00 Т/с «Назад в СССР» 12+
9.56 03.28 Т/с «День рождения 

Буржуя-2» 12+
10.45 21.00 04.16 Т/с «Грабь награ-

бленное» 12+
13.39 01.34 Д/ф
14.35 Х/ф «Гринберг» 16+
16.27, 02.30 Ты не один 16+
16.53, 05.01 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
20.00 23.26 Завсегда с народом 

12+
23.57 Х/ф «Клод в помощь» 16+

6.00 100 вели-
ких 16+
6.20 Среда 
обитания 12+

7.20 23.00 Т/с «Есенин» 12+
9.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «Доспехи бога» 12+
16.55 Выжить в лесу 16+
17.55 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Доспехи бога-2. Опе-

рация «Кондор» 12+
22.00 +100500 18+
22.30 01.10 Доброе дело 12+
01.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 0+
04.45 Секреты спортивных дости-

жений 16+

�� связь

Сноубордисты и лыжники смогут соревноваться в интернете
Оператор «МегаФон» подготовил главные горнолыжные курорты Боль-

шого Урала к наплыву любителей зимних видов спорта. Сноубордисты и 
лыжники смогут оценить качество связи и скорость мобильного интернета 
более чем на 30 склонах и поделиться эмоциями с родными и близкими 
прямо с места событий.

в список главных горнолыжных ку-
рортов по праву входят «Абзаково» и 
«Банное», которые многочисленными 
трассами ежегодно привлекают сотни 
тысяч любителей спорта из разных 
уголков страны. отдыхая здесь, клиенты 
«МегаФона» смогут оставаться на связи 
и с комфортом выходить в сеть.

«в зимний сезон интернет-трафик 
на горнолыжных курортах вырастает 
в 1,5 раза. когда люди наслаждаются 
красотой снежных склонов, покоря-
ют неизведанные трассы, осваивают 
новые трюки, хочется рассказать об 

этом в социальных сетях, пока свежи 
эмоции, и, конечно, получить не один 
десяток лайков, тем самым соревну-
ясь в популярности своих снимков в 
интернет-пространстве. Для этого мы 
и развиваем нашу сеть, предоставляя 
возможность комфортно пользоваться 
услугами в любом месте и в любое вре-
мя», – отмечает директор по развитию 
инфраструктуры Уральского филиала 
компании «МегаФон» Антон Щербаков. 

Уверенный прием также ждет гостей 
гор Пильная, Ежовая, Долгая, волчи-
ха, Уктус, теплая, Белая, Лиственная, 

Медвежка, Стожок, горнолыжных ком-
плексов «нижние Серги», «висячий 
камень» (г. новоуральск) и «ванадий» 
(г. качканар). 

Быть на связи и пользоваться интер-
нетом смогут посетители горнолыжных 
комплексов «Завьялиха», «Гора Егоза», 

«Солнечная Долина», «вишневая гора», 
«Аджигардак», «Миньяр» Челябинской 
области, курортов «Чекерил» и «неч-
кино» - в Удмуртии, «Абалак», «кулига 
Парк», «Жемчужина Сибири» -  в тюмен-
ской области.

впрочем, отметим, что надежность 
работы интернета зависит не только 
от покрытия оператора, любители вы-
соких скоростей могут самостоятельно 
улучшить работу услуги в своем устрой-
стве. Для этого эксперты советуют: не 
менее чем раз в 2 года производить 
замену SIM-карты, закрывать на нем 
приложения, установить антивирус, 
периодически проверять его на нали-
чие вредоносных По и перезагружать 
девайс. 



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Временно недо-

ступен» 12+
14.30 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.15 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 Политика 16+
01.35 03.05 Х/ф «Призрак в маши-

не» 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 21.00 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!
23.00 Специальный корреспондент 

16+
00.40 Договор с кровью 12+
02.40 Т/с «Все началось в Харбине» 

12+
03.40 Комната смеха

5.00 6.05 Т/с «Таксист-
ка» 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 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+

6.00 15.00 15.15 М/ф
6.35 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 Ералаш
10.00 Х/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» 12+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Назад в СССР» 12+
19.00 Горсовет. Прямой эфир 12+
19.20 Завсегда! 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Т/с «Мамочки» 12+
23.00 Х/ф «Супернянь» 12+
00.40 Х/ф «Идеальный шторм» 

16+
03.00 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике» 6+
05.40 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+
14.00 Реальные пацаны 16+
18.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения-3» 

16+
02.50 Т/с «Никита-4» 12+
03.40 Т/с «Пригород-3» 12+
04.05 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» 16+
04.55 Т/с «Партнеры» 12+
05.20 Т/с «Город гангстеров» 16+
06.15 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Почти смешная 

история» 12+
12.30 22.50 Петр Фоменко. Легкое 

дыхание
13.20 Красуйся, град Петров!
13.50 Х/ф «Опасный поворот» 12+
14.40 Важные вещи
15.10 Игра в бисер
15.50 Больше чем любовь
16.30 22.00 Блеск и слава Древнего 

Рима
17.25 18.20 21.15 01.50 Д/ф
17.40 Красимира Стоянова, Вла-

димир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского. Концерт в 
ММДМ

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
23.55 Худсовет
01.20 С. Прокофьев. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 20.05 23.40 
Д/ф

7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
10.00 Депутатское расследование 

16+
10.20 События. Парламент 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 Достояние республики
14.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.05 19.15 23.25 00.10 02.20 04.30 

События. Акцент 16+
15.15 М/ф
19.00 События
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
00.20 Город на карте 16+
02.50 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.50 Матриархат 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.20 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
13.20 04.20 Присяжные красоты 

16+
14.20 Т/с «Женский доктор» 12+
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 «Защита свидетелей» 

12+
00.30 Сад 12+
02.20 Х/ф «Звезда эпохи» 12+

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 14.25 Т/с 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказы-
вает» 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 «Ва-банк-2» 12+
01.45 02.40 03.25 04.20 05.10 Т/с 

«Ермак» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Опасно 
для жизни» 0+

10.35 04.50 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Наталья Гундаре-

ва 12+
15.40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Продается дача...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.30 Х/ф «Маленький купальщик» 

12+
02.25 Х/ф «Схватка в пурге» 12+

7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Теннис 0+
7.45 9.55 20.50 Астро-

прогноз 16+
7.50 19.10 Красота и здоровье 16+
8.10 9.05 Автоnews 16+
8.30 Технологии комфорта
8.50 19.00 Справедливое ЖКХ 16+
9.10 В центре внимания 16+
9.30 Чужая кухня 16+
10.00 05.50 Д/ф
11.00 12.00 14.00 17.20 Новости
11.05 Живи сейчас 16+
12.05 Горные лыжи 0+
14.05 Бокс 0+
17.25 Лучшая игра с мячом 16+
17.55 01.00 Все на матч!
19.30 Замуж за иностранца 16+
20.40 Футбольное обозрение 

Урала
20.55 Спортивный интерес 16+
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

00.00 Д/с
00.30 Где рождаются чемпионы? 

16+
02.00 Х/ф «Путь дракона» 12+
7.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Калев» (Эстония) - «Химки» 
(Россия)

5.05 Большая 
наука 12+
6.00 12.00 20.20 

Большая страна 12+
7.00 00.30 Календарь 12+
8.30 13.20 02.45 Акулы бизнеса 12+
9.15 21.15 02.00 Великая война
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 22.50 Х/ф «Гонки по вертика-

ли» 12+
11.30 00.00 Д/ф
14.05 19.25 03.45 Прав! Да? 12+
15.00 Отражение 12+
22.20 04.40 Де-факто 12+

6.00 Х/ф «Дожить до 
рассвета» 12+
7.40 9.15 Т/с «Кулинар-2» 
12+
9.00 00.00 Новости дня

12.00 16.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с
14.05 16.05 Т/с «Тайная стража» 

12+
18.30 Д/ф
19.30 Последний день 12+
20.30 Х/ф «К Черному морю» 12+
22.00 Т/с «Ботаны» 12+
00.15 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» 12+
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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 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
23.00 Х/ф «Сломанная стрела» 

12+
01.45 Х/ф «Тарзан, человек-обе-

зьяна» 12+

5.00 03.20 Засуди меня 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости 16+

9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 В ожидании нового потопа 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

12+
22.00 В последний момент 16+
23.25 Х/ф «Король клетки» 16+
01.30 Х/ф «Карательный отряд» 

16+

6.00 12.56 М/с 6+
6.32 13.19 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.20 22.20 Завсегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.01, 18.00 Т/с «Назад в СССР» 12+
9.52 03.32 Т/с «Защита» 12+
10.47 21.00 04.27 Т/с «Грабь награ-

бленное» 12+
13.47 14.17, 02.05 Д/ф
14.46 Х/ф «Клод в помощь» 16+
16.23 02.34 Ты не один 16+
16.53 05.11 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
19.00 22.00 Горсовет. Прямой эфир 

12+
20.00 23.26 Собственной персоной 

12+
23.56 Х/ф «Робин Гуд» 12+

6.00 05.40 100 
великих 16+
6.20 Среда 
обитания 12+

7.20 23.00 Т/с «Есенин» 12+
9.30 Т/с «Светофор» 12+
14.35 Утилизатор 12+
15.05 Х/ф «Доспехи бога-2. Опе-

рация «Кондор» 12+
17.15 Выжить в лесу 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 «Громобой» 16+
22.00 +100500 18+
22.30 01.10 Доброе дело 12+
01.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 0+
04.35 Секреты спортивных дости-

жений 16+

Уважаемые потребители!
для вашего удобства изменен график работы офисов

по 29 декабря 2015 г.:
 понедельник - пятница – 8.00-18.00,
 суббота – 9.00-16.00, перерыв – 12.00-12.50

Ждем вас по адресам:
• пр. строителей, 27/12 • пр. Ленинградский, 38

• ул. Металлургов, 38

Встречайте Новый год без старых долгов!
Подробная информация на сайте www.rcen-nt.ru
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�� происшествия

Решил сэкономить
В понедельник у дома №14 по улице 

Челюскинцев сотрудниками дПс была 
остановлена автомашина ГаЗель, водитель 
которой ехал непристегнутым. 22-летний 
молодой человек был приглашен в патруль-
ный автомобиль для составления протоко-
ла об административном правонарушении. 
Не желая расстаться с тысячей рублей 

(именно такой штраф предусмотрен за 
неиспользование ремней безопасности), 
молодой человек решил сэкономить день-
ги и время - предложил сотруднику ГИБдд 
взятку в размере 500 рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Теперь, 
помимо штрафа в размере одной тысячи 
рублей водитель ГаЗели может получить 
наказание в виде штрафа до 500 тысяч 
рублей либо лишение свободы на срок 
до двух лет. 

Елена БЕССОНОВА. 
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�� зарплаты

Надбавки убрали

�� новоселье

Ухо, горло, нос:  
их лечение больше не вопрос 
Перед новогодними праздниками в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном 
центре появилось новое отделение - отоларингологическое

По этому случаю в клинике прошла 
конференция, где практикующие врачи 
говорили о достижениях службы, какие 
перспективы перед ней открываются, и 
о том, что новинка дает горожанам. 

За три дня до новоселья своих коллег 
из городов Горнозаводского округа при-
нимал оперирующий отоларинголог, кан-
дидат медицинских наук, заслуженный 
врач РФ Владислав ЛоНСкИЙ. Именно 
он возглавил новую отоларингологию.

Бальзам на сердце
Пожалуй, ни одно подразделение 

больницы не создавалось в столь сжа-
тые сроки, как лор-отделение – от амбу-
латорного кабинета до собственных пло-
щадей прошло чуть больше года.

Лор-специалистов в Нижнем Тагиле 
существенно недостает, оперирующих – 
по пальцам пересчитать: попасть к этим 
врачам в районных поликлиниках – боль-
шая проблема. 

Стационарно тагильчан и жителей Гор-
нозаводского округа с патологиями уха, 
горла и носа принимают только в ЦГБ 
№1 в дзержинском районе. Но из-за 
огромного потока пациентов в этом уч-
реждении вынуждены сосредоточиться 
на экстренных случаях. 

Пройти эндоскопическую операцию 
без использования скальпеля или точ-
ное современное обследование воз-
можно в Екатеринбурге. Вот и катались 
тагильчане туда-сюда, с трудом пони-
мая, почему их так обделили, и чтобы 
добраться до современных щадящих 
технологий в медицине, им приходит-

ся преодолевать сотни километров.
Это к тому, насколько сегодня востре-

бована качественная лор-помощь в на-
шем городе. до сих пор в большинстве 
случаев она была платная. 

Поэтому сообщение, что в нижнета-
гильском центре кроме коммерческой 
основы будут использовать варианты ле-
чения по полису оМС и по системе до-
бровольного медстрахования, прозвуча-
ло, как бальзам на сердце. 

И воздух свеж 
У новой службы был стремительный 

старт. Первые пациенты в отоларинго-
логию поступили 14 декабря: отделение 
сразу заработало на современной осно-
ве – врачи получили операционную, ос-
нащенную по последнему слову техники. 

С первых дней медики занимались 
не только лечением, но и оперировали. 
Вместе с зав. отделением больных ведут 
три врача: все они приехали в Нижний 
Тагил из оренбурга. Это и сам Лонский, 
и семейная пара докторов.

В отоларингологии необычно све-
жий воздух, что ощущаешь сразу же, как 
только заходишь в просторные помеще-
ния лор-отделения.

Сюда подается очищенный кислород 
под повышенным давлением. Идет осо-
бая циркуляция. Это тоже составляющая 
лечения. Ведь именно экология, атмос-
фера промышленного города с ее вред-
ными частицами и приводит к заболева-
ниям верхних дыхательных путей.

отделение компактное: всего пять 
палат на 15 коек, операционный блок 

�� интернет-регистратура

СмС-приглашение на прием к врачу

находится в отдельном помещении. как 
и на всех этажах центра, стены в лор-
отделении выкрашены в «теплые» тона, 
настроение поднимают репродукции из-
вестных картин знаменитых авторов: это 
«фишка» клиники – уйти от стандартного 
больничного антуража.

Соблюдена и другая традиция: приме-
нение лечения полного цикла. В отола-
рингологии пациентов «ведут» от диагно-
стики до операции и от хирургического 
вмешательства до реабилитации.

- Несмотря на малые габариты нашего 
отделения,- поделился Владислав Лон-
ский, - пропускная способность отола-
рингологии очень высока: современные 
методики лечения, мощные антибиотики 
позволяют сократить время пребывания 
больного в стационаре с 10-15 дней, как 
это обычно бывает при лор-операциях, 
до 6-8 суток. Это позволит эффективно 
использовать «койку». оперировать мно-
го и качественно можно и при неболь-
шом количестве палат. особенно на той 
аппаратуре, к примеру, немецком обору-
довании фирмы «карл Шторц», которую 
закупили для отоларингологов. 

- Мы займемся, в том числе, и ми-
крохирургией заболеваний гортани. 
Это ювелирные операции, - продолжил 
Владислав Викторович. - Будем делать 
щадящие операции, применяя эффек-
тивный, но бережный наркоз. Есть все 
возможности, чтобы проводить полную 
диагностику за время одного приема, в 
пределах 30 минут. 

кроме того, в отделении планируют 
лечить все хронические воспалительные 

заболевания придаточных пазух носа, ки-
сты, исправлять деформацию носовой 
перегородки, аллергический ринит, по-
липоз, доброкачественные опухоли гор-
тани.

Серьезно о насморке
Взрослые привыкли относиться к сим-

птомам лор-заболеваний «без уваже-
ния». к лору не идут, что называется, до 
последнего. 

Тем не менее, пока отделение еще 
только формировалось в клинике на ГГМ, 
в течение 2015 года лор-врачи приняли 
3,5 тысячи пациентов. Прооперировали 
142 человека. Пятерых – в связи с добро-
качественными опухолями гортани. 

 обмениваясь мнениями во время кон-
ференции, специалисты центра расска-
зывали, что к ним приходили люди, кото-
рые годами терпели боль и недомогание. 
Эти пациенты уже привыкли жить с зало-
женным носом. от нехватки кислорода 
нарастали и становились постоянными 
головные боли. Усталость и вялость ка-
зались нормой. Развивалась гипертони-
ческая болезнь. Нередко - бронхиальная 
астма. 

Между тем, сегодня с помощью со-
временных приборов лор-врач может 
диагностировать практически любую 
патологию полости носа, гортани. Но, к 
сожалению, пока не каждый специалист 
на это способен. Просто в силу нехватки 
должного оборудования. В результате - 
одни пациенты тяжело и долго лечатся 
совсем не от того, чем страдают, а дру-
гие не ходят к врачам вообще, медлен-
но, но верно приближаясь к хронической 
стадии недуга. 

Пока в лор-отделении Уральского кли-
нического лечебно-реабилитационного 
центра принимают пациентов, начиная с 
15-летнего возраста. Но в планах учреж-
дения -получение лицензии на оказание 
медпомощи детям. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФоТо ТИМоФЕя дУБИНИНа.

Владислав Лонский.

С 1 декабря 2015 года в региональ-
ной медицинской информационной 
системе Свердловской области за-
пущена программа по информирова-
нию пациентов короткими текстовыми 
сообщениями (смс) о дате и времени 
записи на прием к врачу, диспансери-
зации и вакцинопрофилактике. 

Это уже не первая попытка пере-
вести услуги регистраторов лечеб-
ных заведений в интернет-простран-
ство. Скорее всего, и данный проект 
не пройдет без накладок. Но хорошо 
уже то, что для подключения к новой 
услуге требуется письменное согла-
сие пациента. 

как пояснили в областном мини-
стерстве здравоохранения, такие мо-
бильные сообщения будут предостав-

ляться жителям региона, подтвердив-
шим свои контактные данные в учреж-
дении здравоохранения. Это озна-
чает, что при желании получать смс-
приглашение на медицинский прием 
вам нужно сообщить номер своего 
контактного телефона лечащему вра-
чу либо в регистратуру и подписать 
согласие на обработку персональных 
данных. Чтобы отказаться от рассыл-
ки, нужно подать в поликлинику заяв-
ление в свободной форме. 

В случае возникновения вопросов 
по пришедшим на телефоны пациентов 
сообщениям можно обращаться в кон-
тактный центр министерства здравоох-
ранения Свердловской области по тел.: 
8-800-1000-153 или (343) 385-06-00.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Существенные изменения в зарплатах 
врачей и медперсонала, в том числе и служ-
бы «скорой помощи», произошли с 1 дека-
бря 2015 года. Из расчетов убраны различ-
ные премии и надбавки, правда, при этом 
поднят уровень базовых окладов. В частно-
сти, речь идет о премиях за непрерывный 
стаж, за работу в «скорой», за почетные зва-
ния и ученые степени.

В официальных комментариях регио-
нальное министерство здравоохранения 
подчеркивает, что изменение структуры за-
работной платы не должно привести к ее 
увеличению или уменьшению. Произойдет 
рост должностных окладов и сокращение 
стимулирующих и компенсационных выплат.

- Нужно дождаться первых выплат за-
работной платы сотрудникам учреждений 

здравоохранения по новой системе, и тог-
да будем предметно обсуждать ситуацию: 
потеряли медики в доходах или нет. Сейчас 
предпринимать какие-то действия, нерви-
ровать людей не стоит. По крайней мере, 
нас заверяют, что снижения зарплат не 
должно быть, - прокомментировала пред-
седатель тагильской профсоюзной органи-
зации работников здравоохранения Татьяна 
Усатова.

Стоит добавить, что все городские боль-
ницы и поликлиники в Свердловской об-
ласти, за исключением Екатеринбурга, на-
ходятся в ведении областного минздрава. 
В бюджете Свердловской области на 2016 
год предусмотрено сокращение расходов 
на здравоохранение.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Стены в лор-отделении выкрашены в теплые тона. В палаты подается очищенный кислород.
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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 с юбилеем
Татьяну Семеновну  

ВАТОЛИНу!
От всей души желаем Вам счастья, крепкого  
здоровья, благополучия, хорошего настроения!

�� расписание

Новый график движения 
поездов на 2015-2016 годы 

Вслед за пригородными электропоездами железнодорож-
ники поменяли график движения пассажирских поездов. В 
соответствии с приказом Федерального агентства железно-
дорожного транспорта новый график движения и план фор-
мирования поездов действует с 00 часов 13 декабря 2015 
года до 24 часов 10 декабря 2016 года.

В целом на сети ОаО «РЖД» в графике 2015 - 2016 годов 
общие размеры движения пассажирских поездов дальнего 
следования составят 561 пару поездов в сутки в 408 различ-
ных сообщениях. На наиболее востребованных маршрутах 
будут назначены 23 новых поезда. Размеры пригородного 
движения на сети составят 3 447 пар поездов.

На Свердловской железной дороге в новом графике дви-
жения Уральским филиалом аО «ФПк» будет назначено: в 
зимний период 19 поездов дальнего следования, в летний 

период дополнительно еще три поезда сезонного обраще-
ния. По сравнению с графиком 2014 - 2015 годов, общее ко-
личество поездов остается без изменений.

С вводом нового графика поезд №49/50 Нижний Тагил – 
москва будет продлен до екатеринбурга и проследует сооб-
щением екатеринбург – москва (через Нижний Тагил). Поезд 
№336/335, ранее следовавший из Нижнего Тагила, по ново-
му графику будет курсировать сообщением екатеринбург – 
Новороссийск.  

В пригородном сообщении в 2016 году на СвЖД будет уве-
личено количество маршрутов, выполняемых инновационны-
ми электропоездами «ласточка». Дополнительные рейсы по-
явятся на направлениях екатеринбург – Нижний Тагил. Стоит 
отметить, что в новом графике время в пути скорых приго-
родных поездов «ласточка» сократится: в направлении екате-
ринбург – Нижний Тагил с 1 часа 59 минут до 1 часа 49 минут.

Информацию о расписании движения поездов, наличии и 
стоимости билетов можно получить круглосуточно по телефо-
ну единого информационно-сервисного центра ОаО «РЖД» 
8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный) или на сай-
те www.rzd.ru.

О. ВЛАДИМИРОВА.
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�� акция «2015 книг»

Хорошим книгам – 
новый дом
В конце ноября газета «Тагильский рабочий» объявила 
акцию «2015 книг», предложив читателям сделать ревизию 
в домашней библиотеке и отдать хорошие, но не нужные 
им книги, пылящиеся без дела на полках, в добрые руки 

�� музей

«В ожидании Рождества»
Завтра, 18 декабря, в Нижнетагильском музее изобразительных 

искусств, в 17.00, начнется сказочный вечер «В ожидании рожде-
ства».

В программе предпраздничной встречи запланированы колядки 
и мандариновое гадание, выступления студентов отделения сцени-
ческих искусств Нижнетагильского государственного социально-
педагогического института и квест по выставке «Своевременное 
искусство», мастер-классы «Маски», «Сказочное стекло», «Новогод-
ний сувенир – символ года»… кроме того, с 17.00 до 22.00 предус-
мотрен показ советских фильмов «карнавальная ночь», «Морозко», 
«Золушка», «Ночь перед рождеством».

узнать более подробную информацию о программе сказочного 
вечера, стоимость билетов и возрастные ограничения можно по 
телефону: 25-26-47.

�� Год литературы

Библиотечные  
предсказания

22 декабря сотрудники центральной городской библиотеки про-
водят акцию «Провожаем Год литературы».

Планируется, что с 12.00 до 13.00 и с 15.00 до 16.00 в театраль-
ном сквере с помощью библиотекарей все желающие смогут 
вспомнить свои детские предновогодние мечты, помечтать о ска-
зочных приключениях и получить предсказание на 2016 год со стра-
ниц известных произведений художественной литературы. 

Подборку подготовила Людмила ПОГОДИНА.

ровался на канале «россия 1».
В финальном гала-концерте 

приняли участие 20 танцоров, 
вокалистов, гимнастов и музы-
кантов в возрасте до 15 лет. На 
этот раз учитывались не толь-
ко баллы, выставленные члена-
ми жюри, но и голоса зрителей, 
поскольку программа шла в пря-
мом эфире.

Свой коронный номер в жан-
ре эквилибр тагильчанка пред-
ставила под «живую» музыку: 
элегию Сергея рахманинова 
исполнила известная пианист-
ка Екатерина Мечетина. 

Знаменитый клоун Олег По-
пов оценил выступление одним 
словом: «Фантастика!» Не ску-
пились на похвалы и ведущие, 
которые назвали Федотову от-
крытием конкурса.

Наша юная артистка набрала 
в сумме 81 балл. а победитель-
ницей проекта стала 11-летняя 
певица из костромы Полина 
Чиркина, в ее активе 90 баллов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОтО С СаЙта ПрОЕкта.

Олеся Федотова.

�� знай наших!

«Синяя Птица» удачи

Заведующая филиалом №2 Оксана Шеффер поблагодарила тагильчан  
за книжный подарок.

Первыми на наш призыв откликну-
лись Ираида Набойщикова, Оль-
га Захаровых, Марина Малахова, 

Нелли лебедева, Николай и Светлана 
Сергеевы… Всего за три недели 19 че-
ловек отдали для библиотек и полок кни-
гообмена около тысячи книг. 236 из них 
уже обрели новый дом.

Например, десятки томов современ-
ных детективов, женских романов, про-
изведений классической литературы чи-
татели передали в филиал № 2 централь-
ной городской библиотеки. Эта библио-
тека семейного чтения хорошо знакома 
нескольким поколениям жителей Вагон-
ки, и не случайно ее постоянные читате-

ли приходят сюда не только за книгами, 
но и за общением, за советом. В насто-
ящее время здесь есть игровая комната 
для ребятни, проходят занятия в клубах 
по интересам «Настроение» и «Душе-
грейка». В просторном читальном зале 
проводятся праздники и тематические 
выставки.

кстати, на протяжении нескольких лет 
в библиотеке живут аквариумные рыб-
ки, привлекающие внимание и детей, и 
взрослых. так что, если вы захотите пода-
рить кому-нибудь не нужный вам аквари-
ум, его здесь примут с благодарностью. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОтО СЕрГЕя каЗаНЦЕВа.

триумфом коллективов Двор-
ца культуры «Юбилейный» за-
вершился в Екатеринбурге фе-
стиваль-конкурс «Звездопад 
талантов». Наши артисты заво-
евали шесть дипломов лауреа-
тов I степени и главный приз – 
Гран-при.

Фестиваль-конкурс прошел 
в рамках международного про-
екта «Фестиваль талантов» при 
поддержке министерства куль-
туры Свердловской области. В 
мероприятии, которое состо-
ялось в концертном зале куль-
турно-образовательного цен-
тра рГППу, приняли участие 
творческие коллективы из не-

12-летняя Олеся Федотова, 
воспитанница народного цир-
ка «аншлаг» Центра культуры 
и искусства НтМк вошла в пя-

терку лучших на всероссийском 
конкурсе юных талантов «Синяя 
птица». 

Напомним, проект трансли-

скольких регионов россии. Вы-
ступление участников оцени-
вало компетентное жюри, в его 
состав вошли известные арти-
сты, преподаватели вокала и 
хореографии.

В фестивале-конкурсе приня-
ли участие коллективы Дворца 
культуры «Юбилейный»: заслу-
женный коллектив рФ хореогра-
фический ансамбль «родничок» 
и образцовый коллектив творче-
ская студия Fly. 

В номинации «Хореография» 
не было равных ансамблю «род-
ничок». Наши артисты завоева-
ли сразу три первых места в 
разных возрастных категориях: 
отличились группы балетмей-
стера а.В. Семячковой - млад-
шая (4-й класс), средняя (7-й 

класс) и старшая (10-й класс). 
кроме того, хореографический 
ансамбль «родничок» стал обла-
дателем Гран-при.

коллективы и солисты твор-
ческой студии Fly (руководите-
ли – Е.р. Шмакова, т.а. Правило, 
а.П. Екатеринчева) представили 
свои номера в номинации «Во-
кал» и завоевали высокие оцен-
ки жюри. Обладателями дипло-
мов лауреата I степени стали 
солистка Снежана Шмакова, а 
также группы «Прищепки» и «Зе-
леная мята». 

Владимир ПУТИНЦЕВ, 
художественный 

руководитель  
МБУ «ДК «Юбилейный».

ФОтО ПрЕДОСтаВлЕНО аВтОрОМ.

�� конкурс

Гран-при и шесть дипломов

Выступление коллектива «Родничок».



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Временно недо-

ступен» 12+
14.30 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 03.05 Х/ф «Здоровый образ 

жизни» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 21.00 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!
23.00 Поединок 12+
00.40 «Декабристы. Испытание Си-

бирью», «Храбрые сердцем», 
«Хочу стать спасателем» 12+

03.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
12+

5.00 6.05 Т/с «Таксист-
ка» 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 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 12+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+

6.00 05.35 Музыка 16+
6.35 7.30 8.00 15.00 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 Ералаш
10.25 Х/ф «Супернянь» 12+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
15.20 М/ф
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Назад в СССР» 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+
22.00 Т/с «Мамочки» 12+
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
01.00 Х/ф «Кодекс вора» 16+
02.25 Х/ф «Академия пана Кляк-

сы» 6+

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+
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Лжец, лжец» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 

16+
02.35 ТНТ-club 16+
02.40 М/ф «Стальной гигант» 6+
04.20 Т/с «Никита-4» 12+
05.10 Т/с «Пригород-3» 12+
05.40 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» 16+
06.30 Т/с «Партнеры» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Поездки на ста-

ром автомобиле» 12+
12.35 22.05 Петр Фоменко. Легкое 

дыхание
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «Опасный поворот» 12+
15.10 Игра в бисер
15.50 17.25 18.25 Д/ф
16.30 Блеск и слава Древнего Рима
17.40 Элисо Вирсаладзе. Фортепи-

анный концерт в БЗК
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.20 Больше чем любовь
23.55 Худсовет
01.25 Ф. Шопен. Фортепианные 

этюды

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 10.00 20.05 
00.10 Д/ф

7.00 УтроТВ

9.00 События 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 15.25 Достояние республики
13.40 Безобразимут в Монголии
14.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.05 23.25 02.20 04.30 События. 

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

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Матриархат 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.20 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
13.20 04.15 Присяжные красоты 

16+
14.20 Т/с «Женский доктор» 12+
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 «Защита свидетелей» 

12+
00.30 Х/ф «Не имей 100 рублей» 

12+
02.10 Х/ф «Звезда эпохи» 12+
05.15 Домашняя кухня 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 11.40 12.30 13.25 14.25 02.15 
03.10 04.05 05.05 Т/с «Мент в 
законе-2» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 

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

12+
00.00 Х/ф «Секс-миссия» 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И.... 
16+
8.40 Х/ф «Карьера 

Димы Горина» 12+
10.40 23.05 04.20 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 

12+

15.40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Лед в кофейной гуще» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Первое лицо 16+
00.30 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» 12+
02.35 Х/ф «Опасно для жизни» 0+

8.30 01.00 Новости 16+
9.00 Справедливое 
ЖКХ 16+

9.15 10.20 Автоnews 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.55 11.25 18.20 Астропрогноз 16+
10.00 17.55 Технологии комфорта
10.40 17.40 Красота и здоровье 16+
11.00 Чужая кухня 16+
11.30 06.30 Анатомия спорта 12+
12.00 13.00 Новости
12.05 Живи сейчас 16+
13.05 Д/с
13.55 21.30 23.30 04.00 Фигурное 

катание 0+
18.35 Баскетбольные дневники 

УГМК
18.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

01.30 Где рождаются чемпионы? 
16+

02.00 Х/ф «Тур де шанс» 12+

5.05 Большая 
наука 12+
6.00 12.00 20.20 

Большая страна 12+
7.00 00.30 Календарь 12+
8.30 13.20 02.45 Акулы бизнеса 12+
9.15 21.15 02.00 Великая война
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 22.50 Х/ф «Без мужчин» 12+
11.30 00.00 Д/ф
14.05 19.25 Прав! Да? 12+
15.00 Отражение 12+
22.20 04.40 Де-факто 12+
03.30 Технопарк 12+

6.00 Х/ф «На острие 
меча» 12+
7.40 9.15 Т/с «Кулинар-2» 
12+
9.00 00.00 Новости дня

12.00 16.00 Военные новости
12.25 Не факт!
13.15 Д/с
14.05 16.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» 12+
18.30 Д/ф
19.30 Поступок 12+
20.10 Доброе утро
22.00 Т/с «Ботаны» 12+
00.15 Х/ф «Валентин и Валентина» 

12+
02.05 Т/с «Следствие ведут знато-

ки. Десять лет спустя» 12+
04.05 Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
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12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
23.00 Х/ф «Отважная» 12+
02.00 Х/ф «Веселая ферма» 12+
04.00 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 04.20 Засуди меня 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости 16+
9.00 Следы богов 16+

10.00 Оружие богов 16+
11.00 Наследники богов 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Красная Шапочка»
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Соль. «Алиса»: мы вместе 20 

лет 16+
02.30 Х/ф «Король клетки» 16+

6.00 М/с 6+
6.31 12.57 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 Горсовет 12+
7.50 11.50 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 18.00 Т/с «Назад в СССР» 12+
9.51 03.29 Т/с «Защита» 12+
10.45 21.00 04.23 Т/с «Грабь награ-

бленное» 12+
13.26, 02.08 Д/ф
14.17 Х/ф «Робин Гуд» 12+
16.23 Ты не один 16+
16.53 05.07 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
20.00 23.24 Завсегда с народом 

12+
23.56 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 

12+

6.00 05.50 100 
великих 16+
6.20 03.50 Сре-
да обитания 

12+
7.25 23.00 Т/с «Есенин» 12+
9.35 Х/ф «Агент национальной 

безопасности» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «Громобой» 14+
17.15 Выжить в лесу 16+
19.30 01.50 Х/ф «Городской охот-

ник» 12+
21.30 +100500 18+
22.30 Доброе дело 12+
00.05 Х/ф «Завтра была война» 

12+

�� ваше здоровье

Открылись новые аптеки «Живика»!
Современные стандарты об-

служивания, наличие необхо-
димых препаратов и выгодные 
ценовые предложения  – так уже 
работают 4 аптеки «Живика» в 
Нижнем Тагиле, так будет и в двух 
новых аптеках на проспекте Ле-
нина, 52, и Космонавтов, 16 (угол 
с Красноармейской). В честь от-
крытия каждый покупатель полу-
чает скидку на лекарства до 15%.

Жители Нижнего тагила хорошо 
знакомы с сетью аптек «Живика», 
которая уже много лет является 

активным участником охраны здо-
ровья жителей города. Здесь всегда 
можно купить необходимые препа-
раты, а приветливые фармацевты 
проконсультируют по вопросам вы-
бора и применения лекарств, биоло-
гических добавок и других товаров. 
Лекарства по доступным ценам и 
их постоянное наличие – важные 
социальные и конкурентные факто-
ры современной аптеки, а удобное 
расположение и высокий уровень 
сервиса давно стали атрибутом 
аптек «Живика» в Нижнем тагиле.

По просьбам жителей города 

администрация аптек «Живика» от-
крыла сразу две новые аптеки по 
адресам: проспект Ленина, 52, и 
Космонавтов, 16 (угол с Красноар-
мейской).  

Новые аптеки «Живика» воплотили 
в себе все преимущества, нако-
пленные в аптечной сети за 17 лет 
работы. Светлый просторный зал, 
полное наличие востребованных 
препаратов, крупные ценники, про-
фессиональные фармацевты. Но 
самое главное – в честь открытия 
новых аптек каждый покупатель 
имеет возможность приобрести ле-

карства со скидкой до 15%. теперь 
одна упаковка препарата средней 
ценовой категории в «Живике» мо-
жет стать дешевле на 50-70 и более 
рублей. Существенная, а для кого-то 
и жизненно важная разница.

Приходите в новые аптеки на про-
спекте Ленина, 52, и Космонавтов, 
16, и вы будете приятно удивлены, 
как приветливы и экономны могут 
быть новые современные аптеки.  

Аптеки «Живика»:
• пр-т Ленина, 52, тел.: 25-77-02
• ул. Космонавтов, 16 (угол с Крас-
ноармейской), тел.: 48-01-68



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 03.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Временно недоступен» 

12+
14.30 15.15 Время покажет 16+
16.00 5.00 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+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос. Финал 12+
02.00 Х/ф «Фарго» 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 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». Юби-

лейный концерт Валерия Ле-
онтьева

00.40 Х/ф «Плохая соседка» 16+
02.45 «Гудбай, Америка. Компози-

тор Зацепин» 12+
03.45 Комната смеха
04.50 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш» 12+

5.00 6.05 04.45 Т/с 
«Таксистка» 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 Х/ф «Про любовь» 16+
02.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+

6.00 15.00 15.20 М/ф
6.35 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 Ералаш
10.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
13.50 Ты не один 16+
17.00 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
22.25 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 1 - скрытая угроза» 12+
01.05 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 2 - атака клонов» 12+
03.45 Х/ф «Путешествия пана 

Кляксы» 6+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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

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

дование 16+
14.00 22.00 Comedy баттл 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Не спать! 16+
02.30 Х/ф «Пункт назначения-5» 

16+
04.15 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5» 12+
06.05 Т/с «Никита-4» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.55 Новости культуры
10.20 12.30 14.50 16.30 17.25 18.05 

02.45 Д/ф
11.15 Петр Фоменко. Легкое ды-

хание
12.05 Письма из провинции
13.10 Х/ф «Член правительства» 

12+
15.10 К 75-летию Владимира Ени-

шерлова
15.50 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45 Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица»
21.30 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины» 12+
22.55 Андреа Бочелли. Мое Рож-

дество
00.10 Худсовет
00.15 Х/ф «Старшая сестра» 12+
01.55 Искатели

6.00 21.00 22.50 02.00 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 10.00 Д/ф
7.00 УтроТВ

9.00 События 16+
10.30 18.10 22.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.55 Достояние республики
14.15 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.15 Точка зрения ЛДПР 16+
15.35 М/ф
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Х/ф «Формула любви» 12+
23.35 Х/ф «Другой мир-2: эволю-

ция» 16+
01.15 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Матриархат 16+
7.50 02.30 Звездные истории 16+
10.50 Х/ф «Дело об утопленнике» 

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 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
20.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... пять лет 
спустя» 12+

00.30 Х/ф «Не послать ли нам гон-
ца?..» 12+

05.30 Домашняя кухня 16+

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

9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.35 

15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Мент в законе-2» 12+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.15 23.00 
23.50 00.40 Т/с «След» 12+

01.30 02.00 02.35 03.05 03.40 04.10 
04.40 05.15 05.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего 
кино 12+
8.25 Х/ф «Карна-

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

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 04.30 Д/ф
15.40 Х/ф «Как пройти в библиоте-

ку?» 12+
17.30 Город новостей

17.40 Х/ф «Женская логика-5» 12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Про любоff» 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «Продается дача...» 12+

7.00 22.00 Новости 16+
7.30 Квадратный метр
8.05 9.55 21.45 Астро-

прогноз 16+
8.10 Футбольное обозрение Урала
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 23.00 Автоnews 16+
8.40 Красота и здоровье 16+
9.00 22.30 В центре внимания 16+
9.30 22.50 Т/с «10+» 12+
9.40 Теннис 0+
10.00 Анатомия спорта 12+
10.30 Где рождаются чемпионы? 

16+
11.00 12.00 Новости
11.05 Живи сейчас 16+
12.05 00.25 Д/ф
13.00 01.30 Все на матч!
13.55 16.40 19.55 03.00 05.30 Фи-

гурное катание 0+
21.50 УГМК. Наши новости
23.25 Дрим Тим 12+
23.55 Безумный спорт 12+
02.30 Д/с

5.05 Большая 
наука 12+
6.00 12.00 20.20 

Большая страна 12+
7.00 Календарь 12+
8.30 13.20 Акулы бизнеса 12+
9.15 21.15 Великая война
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 22.35 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
14.05 19.25 За дело! 12+
15.00 Отражение 12+
22.20 От первого лица 12+
00.05 Человек с киноаппаратом 

12+
01.06 Х/ф «Старики-разбойники» 

6+
02.35 Д/ф
03.15 Х/ф «Поединок» 16+

6.00 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» 12+
7.40 9.15 Т/с «Кулинар-2» 
12+
9.00 00.00 Новости дня

12.00 16.00 Военные новости
12.10 Военная приемка
13.25 16.05 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» 12+
18.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
20.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
22.00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
23.35 Научный детектив 12+
00.15 Ансамбль воздушно-десант-

ных войск «Голубые береты»: 
30 лет на сцене

01.20 Х/ф «Старый Новый год» 12+
04.05 Х/ф «Змеелов» 16+

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 02.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
19.00 «Смерти.Net» 16+
22.00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 12+
01.15 Европейский покерный тур 

18+
03.15 Х/ф «Божественное рожде-

ние» 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 Проклятье Монтесу-

мы 16+
10.00 Планета хочет любить 16+
11.00 Секретный план богов 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Красная Шапочка» 6+
17.00 Переселение на Марс 16+
20.00 Одиннадцать причин конца 

света 16+
22.00 Когда Аляска станет нашей? 

16+
00.00 Замужем за ИГИЛ 16+
01.50 Х/ф «Часовщик» 16+
03.40 Х/ф «Не укради» 16+

6.00 12.57 М/с 6+
6.33 М/ф 6+
7.01 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.31 11.30 19.00 22.00 За-

всегда! 12+
8.33 Завсегда с народом 12+
9.05 Т/с «Назад в СССР» 12+
9.56 03.28 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
13.21 01.30 Х/ф «Всегда ваш това-

рищ Сухов» 12+
14.13 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 

12+
16.25 02.30 Ты не один 16+
16.54 05.02 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+
23.56 Х/ф «Тариф новогодний» 12+

6.00 03.30 100 
великих 16+
6.30 Среда 
обитания 12+

8.30 Т/с «Есенин» 12+
9.30 Х/ф «Позывной «стая»-2» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
21.30 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога 

назад» 12+
23.20 Х/ф «Красная жара» 16+
01.25 Выжить в лесу 16+
03.50 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

стенку, светлую, цвета ореха, в хорошем состоянии, 
недорого, полки навесные, со стеклянными дверцами, 
стол кухонный, круглый, красивый, зеркало круглое, 
комод светлый, машину стиральную «Малютка».
тел.: 8-982-693-13-71

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, кар-
манные календари, открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого.
тел.: 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

1-комнатную квартиру на ГГМ (7/9, хор. сост.) на 
2-комнатную на ГГМ с доплатой, только Гальянка, 
средний этаж.
тел.: 8-919-364-23-19

СДАМ

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

РАЗНОЕ

«Домашний мастер»: ремонт квартир, офисов и домов: 
электрики, сантехники, отделочники, каменщики, плот-
ники. Демонтаж, ремонт «под ключ». перевозки, вывоз 
мусора. Сборка мебели. Консультации.
тел.: 8-932-114-27-86

Сантехнические работы по приемлемым ценам, уста-
новка счетчиков, пенсионерам - скидки. Опыт работы.
тел.: 8-950-654-08-11.

Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, сколы, 
трещины. пианино, рояли – настройка, ремонт, рестав-
рация, изготовление на заказ. Возможен договор на 

обслуживание концертных роялей. 
тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

Фотовидеофильм (слайдшоу) из ваших м-лов с красоч-
ной анимацией, титрами и спецэффектом - отличный 
подарок к любому событию. профессиональная оциф-
ровка 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.), аудиокассет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. Высокое качество.
тел.: 8-912-034-55-55

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

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



5.50 6.10 Т/с «Ночные 
ласточки» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приключе-
ния

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Голос. На самой высокой ноте 

12+
12.10 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Д/ф
15.30 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь» 

12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Праздничный концерт к Дню 

спасателя
21.00 «Время»
21.20 Голос. Финал 12+
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Особо опасны»
03.10 Х/ф «Выдуманная жизнь эб-

ботов»

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 Д/ф
9.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Светлана Немоляева 

12+
11.20 Две жены 12+
12.05 14.30 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» 12+
16.25 Знание - сила
17.30 Главная сцена. Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 

12+
00.50 Х/ф «Там, где есть счастье для 

меня» 12+
02.50 Х/ф «Одуванчик» 12+

5.35 00.55 Т/с «Агент 
национальной безопас-
ности» 12+
7.25 Смотр

8.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+

14.10 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 «Гость» 16+
03.00 Дикий мир 0+

6.00 12.30 14.05 16.30 18.05 М/ф
6.20 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» 12+
7.55 8.35 9.00 9.15 9.30 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.30 Снимите это немедленно! 16+
11.30 Большая маленькая звезда
16.00 Открытый вопрос 16+
17.04 Собственной персоной 12+
17.34 Завсегда с народом 12+
18.30 Т/с «Супергерл»
19.00 Мастершеф. Дети
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 

12+
22.25 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

2 - атака клонов» 12+
01.05 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

3 - месть ситхов» 12+
03.40 Т/с «90210: новое поколение» 

12+
04.30 Х/ф «Путешествия пана Кляк-

сы» 6+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 19.30 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Comedy woman 16+
17.00 Х/ф «47 Ронинов» 12+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Убойное Рождество Га-

рольда и Кумара» 16+
03.20 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-6» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 
сюжет

10.35 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» 12+

12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.20 20.40 01.55 Д/ф

14.05 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки
14.30 Ключи от оркестра
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писате-
ли России. Валентин Катаев
19.05 Х/ф «Старшая се-
стра» 12+
21.25 Романтика романса. 
Музыка нашего кино
22.20 Белая студия
23.05 Х/ф «Общество 
мертвых поэтов»

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 12.30 17.15 Патруль-
ный участок 16+
6.45 События УрФО 
16+

7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Формула любви» 12+
10.35 05.20 М/ф
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 16+
12.00 Все о загородной жизни 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.35 Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» 12+
15.00 Х/ф «Помпеи» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 «Обратная сторона Земли» 16+
18.00 22.10 Х/ф «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» 12+
21.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Три дня на убийство» 16+
02.10 Музыкальная Европа
03.00 Х/ф «Особых примет нет» 16+
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 Время новостей 
16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 00.00 05.50 Матриархат 16+
8.15 Х/ф «Золотые рога» 6+
9.40 Большое зло и мелкие пакости
13.45 Пороки и их поклонники
18.00 22.20 02.50 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
23.20 04.50 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 12+

6.25 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 19.55 20.45 21.40 22.30 23.25 

00.15 01.10 Т/с «Розыск» 12+
02.00 02.55 03.50 04.40 05.35 Т/с 

«Мент в законе-2» 12+

6.00 Марш-бросок 
12+
6.35 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 12+

8.35 Православная энциклопедия 12+
9.05 Х/ф «Марья-искусница» 0+
10.25 11.45 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» 0+
11.30 14.30 23.25 События
12.30 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
03.20 Х/ф «Женская логика-5» 12+

8.30 13.30 Анатомия 
спорта 12+
9.05 10.55 18.20 Астро-

прогноз 16+
9.10 17.55 Технологии комфорта
9.30 Автоnews 16+

9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.45 18.25 ЖКХ для человека 16+
11.00 12.00 13.00 14.00 Новости
11.05 16.00 02.15 Все на матч!
12.05 16.55 Спортивный интерес 16+
13.05 15.30 Д/с
14.05 Безумный спорт 12+
14.30 Дублер 12+
15.00 Дрим Тим 12+
18.30 Замуж за иностранца 16+
19.00 Квадратный метр
19.30 Английский акцент 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Лестер». Пря-
мая трансляция

23.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. США - 
Канада. Прямая трансляция из 
Финляндии

01.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Автомобилист» (Россия) 
- Сборная Канады. Прямая 
трансляция из Швейцарии

03.15 06.15 Фигурное катание 0+

5.00 12.25 Боль-
шая наука 12+
5.55 18.45 Л. 

Млечина «Вспомнить все» 12+
6.10 11.25 18.05 Д/ф
7.05 Х/ф «Метель» 12+
8.30 16.45 Х/ф «Что у Сеньки было» 

6+
9.50 За дело! 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00 Школа. 21 век 12+
13.20 Х/ф «Гонки по вертикали» 12+
19.00 Новости
19.20 04.30 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «Поединок» 16+
21.30 Х/ф «Старики-разбойники» 6+
23.00 Концерт Алены Свиридовой 

12+
00.45 Х/ф «Гранатовый браслет» 12+
02.20 Х/ф «Небесные ласточки» 12+

6.00 Х/ф «Золотые рога» 
6+
7.25 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 12+
9.00 13.00 18.00 Новости 

дня
9.15 Легенды музыки
9.40 Последний день 12+
10.25 Не факт!
11.00 Научный детектив 12+
11.30 13.15 Х/ф «Ошибка резидента» 

12+
14.40 Х/ф «Судьба резидента» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Х/ф «Возвращение резидента» 

6+
22.00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» 6+
01.00 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» 12+
02.55 Х/ф «Круг» 12+
04.45 Путешествия дилетанта

6.00 М/ф
6.30 Х/ф «Божественное 
рождение» 12+
8.30 Вокруг света. Места 
силы 16+

9.30 Школа доктора Комаровского 
6+

10.00 Д/с
12.00 Гадалка 12+
15.00 Х/ф «Дом у озера» 12+
17.00 Х/ф «Турбулентность» 12+
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега» 12+

21.15 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+

23.30 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» 12+

01.15 Х/ф «Когда на Земле царили 
динозавры» 12+

03.15 Х/ф «Кабан-секач» 16+
05.15 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Х/ф «Не укради» 
16+
5.30 Х/ф «Сказ про Фе-
дота-стрельца» 12+
7.40 Х/ф «Артур» 12+
9.45 Х/ф «Собака, спас-
шая Рождество» 6+

11.30 Самая полезная программа 
16+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: знакомство» 12+
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: кровавая надпись» 12+
21.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: король шантажа» 12+
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: смертельная схватка» 
12+

00.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: охота на тигра» 12+

01.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: собака Баскервилей» 
12+

04.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: сокровища Агры» 12+

6.00 М/с 6+
6.34 13.31 04.53 Х/ф «Эльф, 
который украл Рождество» 
6+
7.41 14.44 18.05 М/ф 6+

8.00 Неделя в Тагиле
8.57 20.58 Т/с «Говорящая с призра-

ками» 16+
9.43 23.17 Х/ф «Старый Новый год» 

12+
11.03 19.06 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь» 12+
13.00 17.34 Завсегда с народом 12+
15.03 Х/ф «Тариф новогодний» 12+
16.34 00.34 Д/ф
17.04 Собственной персоной 12+
18.30 Творческий вечер Е. Крылатова 

«Три белых коня»
21.44 Х/ф «Нежданный принц» 16+
01.25 02.16 Т/с «День рождения Бур-

жуя-2» 12+
03.04 04.00 Т/с «Защита» 12+

6.00 М/ф
8.05 02.05 100 
великих 16+
9.35 Х/ф «Ко 

мне, Мухтар!» 6+
11.15 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» 6+
13.30 КВН на бис 16+
15.10 Х/ф «Кикбоксер» 16+
17.05 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога на-

зад» 12+
19.00 Х/ф «Кикбоксер-3: искусство 

войны» 12+
20.55 Концерт «Задорный день»
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Красная жара» 16+
02.45 Секреты спортивных достиже-

ний 16+
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«ГАЗЭКС» желает уральцам безопасной зимы
Группа компаний «ГАЗЭКС» обращается к жителям Свердловской области с призывом тщательно контролировать тягу в дымоходах 
во избежание отравлений угарным газом. Из-за колебаний температуры воздуха, которые наблюдаются на Среднем Урале,  
усугубилась проблема обледенения оголовков дымоходов в домах. В связи с этим специалисты газовой службы просят население 
ответственно отнестись к проверке силы тяги в дымоходах. Не стоит забывать о соблюдении правил газовой безопасности в целом. 

В преддверии Нового года, в праздничной суете граждане нередко теряют 
бдительность в вопросе эксплуатации газовых приборов в быту, что может 
привести к трагедии. Поэтому «ГаЗЭКс» напоминает уральцам основные правила, 
следовать которым нужно неукоснительно. 

- Не оставляйте работающие газовые плиты без присмотра;
- Не используйте газовые плиты для обогрева помещений;
- следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила 

пламя горелки;
- Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей, лиц, не знающих 

правил обращения с этими приборами или находящихся в неадекватном 
состоянии;

- содержите в чистоте и исправности газовые приборы;
- следите за тем, чтобы вентиляция работала исправно;

- Для установки газового оборудования обращайтесь к профессионалам. Не 
вздумайте ремонтировать газовые плиты, водонагреватели, котлы самостоятельно 
или с привлечением неквалифицированных лиц.

При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование 
газовыми приборами, перекрыть краны на приборе и кране опуска перед ним, 
открыть окна и двери, незамедлительно покинуть помещение и набрать 04 с 
домашнего телефона или 104 с мобильных телефонов. В новогодние каникулы 
аварийные бригады будут работать в усиленном режиме. 

Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких! 
С наступающим Новым 2016 годом! 

Пусть он принесет в ваши дома радость, счастье  
и благополучие!



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Ночные ла-
сточки» 12+
8.10 Служу Отчизне!

8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Гости по воскресеньям
13.10 Барахолка 12+
14.00 Две звезды. Новогодний вы-

пуск
16.50 Х/ф «Снежный ангел» 12+
19.00 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Х/ф «Метод» 12+
01.35 Х/ф «Отпуск по обмену» 12+
04.10 Контрольная закупка

5.35 Х/ф «Снег 
на голову» 12+
7.30 Сам себе 

режиссер
8.20 03.20 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 «Мама напрокат» 12+
14.20 Пародии! Пародии! Паро-

дии!!! 16+
16.25 Х/ф «Слабая женщина» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «Снегурочка для взрос-

лого сына» 12+
02.25 Нанолюбовь 12+
03.50 Комната смеха

5.10 Т/с «Таксистка» 
12+
6.10 01.35 Т/с «Агент 
национальной безопас-

ности» 12+
8.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 МЧС России. 25 лет во имя 

спасения! 16+
14.15 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 «Муж по вызову» 12+
21.35 Ты не поверишь! 16+
23.15 Пропаганда 16+
23.50 Х/ф «День Додо» 16+
03.20 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+

6.00 12.25 М/ф
6.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
7.55 8.35 9.00 9.15 9.30 18.02 М/с 6+

8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+

10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Т/с «Супергерл» 12+
14.00 16.00 Т/с «Мамочки» 12+
16.30 Два голоса
17.03 Неделя в Тагиле
17.30 Завсегда с народом 12+
18.30 Х/ф «Морской бой» 12+
20.20 Бокс 0+
22.35 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 3 - месть ситхов» 12+
01.10 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 1 - скрытая угроза» 12+
03.45 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 12+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 19.30 Комеди клаб 16+
15.00 Х/ф «47 Ронинов» 12+
17.30 Х/ф «Навстречу шторму» 

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 «Географ глобус про-

пил» 12+
03.35 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-7» 12+
05.15 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Цирк» 6+
12.05 13.45 17.45 01.15 Д/ф
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Кто там...
14.45 Что делать? 16+
15.30 Андреа Бочелли. Мое Рож-

дество
16.30 Пешком...
17.00 01.55 XI Международный 

конкурс молодых дизайнеров 
«Русский силуэт»

18.25 Х/ф «Золотой теленок» 12+
21.15 Концерт «Кватро»
22.25 Линия жизни
23.15 Спектакль «Белая овца»
02.45 Стенд

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+
6.45 Город на карте 16+

7.05 Х/ф «Путешествие мсье Пер-
ришона» 12+

8.30 13.00 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 Х/ф «Особых примет нет» 

12+
11.30 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 16+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.35 05.15 Д/ф

14.00 Х/ф «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» 12+

19.00 Х/ф «Помпеи» 12+
21.00 Достояние республики
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Другой мир-2: эволю-

ция» 16+
01.55 Х/ф «Три дня на убийство»
03.55 Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым
04.20 Ночь в филармонии 0+

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.30 Х/ф «Волшеб-
ный бриллиант» 
12+

10.00 Подруга особого назначения
14.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... Пять 
лет спустя» 12+

18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+

18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Женить миллионера
22.35 02.25 Звездные истории 16+
23.35 05.55 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 

16+
04.25 Домашняя кухня 16+

6.25 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.50 12.35 13.20 

14.05 14.55 15.55 Т/с «След» 
12+

17.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+

18.00 Главное
19.30 20.20 21.15 22.05 23.00 23.55 

00.45 01.40 Т/с «Розыск» 12+
02.35 03.35 04.30 Т/с «Мент в зако-

не-2» 12+

6.05 Х/ф «Детский 
мир» 6+
7.40 Мультпарад
8.45 Барышня и 

кулинар 12+
9.20 00.55 Д/ф
10.20 11.45 Х/ф «Гусарская балла-

да» 6+
11.30 00.35 События
12.35 Х/ф «Мимино» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Снежный человек» 12+
17.05 Х/ф «Коммуналка» 12+
20.55 Х/ф «Тещины блины» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «Карнавал» 12+

8.30 Замуж за ино-
странца
9.05 10.55 15.20 Астро-

прогноз 16+
9.10 15.25 Технологии комфорта
9.30 18.30 Красота и здоровье 16+
9.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 14.45 Автоnews 16+
10.20 ЖКХ для человека 16+
10.30 В центре внимания 16+
11.00 13.00 Новости

11.05 Х/ф «Тур де шанс» 12+
12.30 06.00 Д/с
13.05 Поверь в себя. Стань челове-

ком 12+
13.30 21.30 Фигурное катание 0+
15.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Сибирь» (Но-
восибирская область). Прямая 
трансляция

00.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Прямая трансляция из Швей-
царии

02.45 Все на матч!
06.30 Дрим Тим 12+

5.00 12.25 Боль-
шая наука 12+
5.55 18.45 Л. 

Млечина «Вспомнить все» 12+
6.10 7.10 11.25 Д/ф
7.35 Школа. 21 век 12+
8.00 21.10 Х/ф «Виски с молоком» 

12+
9.50 От прав к возможностям 12+
10.15 Основатели
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Студия «Здоровье» 12+
13.20 Х/ф «Метель» 12+
14.35 Большое интервью 12+
15.00 Х/ф «Егор Булычов и другие» 

12+
16.30 Х/ф «Небесные ласточки» 

12+
19.00 23.00 Отражение недели
19.40 Х/ф «Гранатовый браслет» 

12+
23.40 Кинодвижение 12+

6.00 М/ф 0+
7.20 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 Военная приемка
10.45 22.35 Научный детектив 12+
11.05 13.15 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» 12+
13.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 23.05 Д/с
00.40 Х/ф «Воровка» 12+
02.40 Х/ф «Случай на шахте во-

семь» 12+
04.30 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» 6+

6.00 М/ф
7.15 Школа доктора 
Комаровского 6+
7.45 Х/ф «Камень же-
ланий» 12+

9.30 Х/ф «Только ты» 12+
11.30 Х/ф «Дом у озера» 12+
13.30 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 12+
16.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» 12+
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 12+

21.30 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа» 
12+

23.55 Х/ф «Индиана Джонс: в по-
исках утраченного ковчега» 
12+

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

5.00 20.00 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор Ват-
сон: сокровища Агры» 
12+
7.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон: 
двадцатый век начина-

ется» 12+
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: знакомство» 12+
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: кровавая над-
пись» 12+

13.10 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: король шантажа» 
12+

14.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: смертельная 
схватка» 12+

15.45 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: охота на тигра» 
12+

17.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: собака Баскерви-
лей» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 18.02 М/с 6+
6.28 13.32 04.31 Х/ф 
«Монстры на острове» 6+
7.53 Шоу Yesterday live
8.49 20.48 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
9.34, 23.20 Х/ф «Старый Новый 

год» 12+
10.45 00.27 Потребительские рас-

следования
11.30 19.14 Х/ф «Питер-FM» 12+
13.00 17.30 Завсегда с народом 12+
14.58 Х/ф «Нежданный принц» 

16+
16.35 Д/ф
17.03 Неделя в Тагиле
18.30 Творческий вечер Е. Крыла-

това «Три белых коня»
21.34 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 

сегодняшним днем» 12+
01.11 Т/с «Назад в СССР» 12+

6.00 М/ф
7.55 02.05 100 
великих 16+

10.55 Т/с «Светофор» 12+
14.30 Х/ф «Гостья из будущего» 6+
21.00 +100500 18+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Спираль» 12+
02.55 Х/ф «Кикбоксер-3: искус-

ство войны» 12+
04.55 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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�� происшествия

Подросток погиб под колесами КамАЗа
На 154-м километре автодороги Екатеринбург – Серов под колеса  КамАЗа, 

которым управлял 37-летний житель, попал 17-летний подросток. С диагнозом 
закрытая черепно-мозговая травма,  перелом таза, перелом левого плеча, в со-
стоянии комы пострадавший, живший в поселке Евстюниха,  был госпитализирован 
в ЦГБ №3, где он, несмотря на все усилия медиков,  скончался. 

При наличии вблизи надземного пешеходного перехода подросток решил пере-
сечь оживленную трассу в неустановленном месте.

ДТП произошло рано утром в темное время на пригородной трассе. Несовер-
шеннолетний был одет в черную одежду без световозвращающих  элементов.  В 
июле этого года в силу вступили изменения в правила дорожного движения РФ, 
согласно которым все пешеходы, двигающиеся по проезжей части за городом в 
темное время суток, должны иметь на одежде световозвращающие элементы, 
чтобы быть заметнее на дорогах. 

Елена БЕССОНОВА. 

15 декабря, на 84-м году, ушла из жизни 

Нина Николаевна  
ГОЛОВИНА, 

ветеран труда, отличник народного просвещения 
СССР и Российской Федерации,  

много лет проработавшая завучем и учителем  
в школе №6 г. Нижнего Тагила 

Церемония прощания пройдет в четверг, 17 декабря, 
в 14.30, в зале прощания «Реквием». 

Со скорбью, семья, близкие

Утерянный аттестат №1762902, выданный школой №10 18.06.1997  
на имя Гагарина Владислава Александровича, считать недействи-
тельным.
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�� проверки

Шоколадные яйца  
с неприятными «сюрпризами»
Роспотребнадзор изъял партию недоброкачественных сладостей

Нижнетагильский отдел 
Роспотребнадзора начал 
проверки торговых пред-

приятий города на предмет но-
вогодних подарков. проверять 
будут магазины, детские сады, 
школы, которые также самосто-
ятельно закупают и комплектуют 
новогодние подарки для детей.

первые проверки начались 
с первых чисел ноября, закон-
чатся контрольные мероприя-
тия 15 января. На сегодняшний 
день эксперты надзорного ве-
домства проверили ряд оптовых 
предприятий и частично рознич-
ную сеть.

- Глобальных нарушений, как 
в прошлом году, не было, - рас-
сказала главный специалист-
эксперт Елена Старикова. - Но 
все-таки они встречались. осо-
бые претензии у нас возникли 
к шоколадным яйцам в упаков-
ке из фольги, произведенным 
в московской области. произ-
водители как штамповали их с 
трудночитаемой мелкой мар-
кировкой, так и продолжают это 
делать, не обращая внимания 
на замечания. получается, что 
яйцо упаковывается в фольгу, 
а потребительская информа-
ция надежно скрывается под 
ее складками. прочитать и из-
учить маркировку можно только 
предварительно вооружившись 
лупой, и после того, как яйцо бу-
дет открыто.

Это значит, что потребитель 
лишен права посмотреть эле-
ментарный срок годности. Са-
мое главное, считают специали-
сты, яйца, содержащие игрушку-
сюрприз, имеют предупрежде-

ние о том, что игрушка собира-
ется из мелких деталей, которые 
могут быть проглочены ребенком 
или попасть в дыхательные пути. 
Но бумажка запаяна внутрь: пока 
не вскроешь, не прочтешь. меж-
ду тем, согласно информации на 
листах-вкладышах, наглухо запа-
янных в игрушке подарка, указа-
ны имеющиеся противопоказа-
ния. В составе сладости содер-
жится краситель, который может 
оказывать отрицательное влия-
ние на активность и внимание 
детей, содержит сорбит, чрез-
мерное употребление которого 
может оказывать слабительное 
действие.

- Таким образом, производи-
тель исключает для покупателей 
возможность познакомиться с 
важной информацией, - считает 
Елена Старикова. - А когда речь 
идет о жизни и здоровье наших 
детей, это недопустимо. Таких 
яиц с неприятными «сюрприза-
ми» было изъято около четырех 
тысяч штук.

привлекло внимание экспер-
тов и другое популярное ново-
годнее лакомство – это шоко-
ладные фигурки, запечатан-
ные в фольгу и полые внутри. 
Та же самая история: красивое 
оформление с нечитаемой мар-
кировкой. между тем, согласно 
требованиям, вся маркировка 
продукции должна быть легко-
читаемой. производители, эко-
номя на всем, любят мельчить 
буквы и цифры маркировки, да 
и товар иногда настолько мелок, 
что важная информация на упа-
ковке просто физически не мо-
жет разместиться.

кстати, некоторые продви-
нутые предприниматели уже 
нашли выход. правда, к сожа-
лению, производят они не сла-
дости, а сувенирный алкоголь. 
у них была та же проблема: на 
маленькой упаковке маркиров-
ка получалась мелкая, почти не-
различимая, в итоге было при-
нято решение запаять мини-бу-
тылочки в прозрачный пластик, 
который прочно крепится на 
плотный картон. А на картонке 
хорошим читаемым шрифтом 
указана вся необходимая по-
требителю информация. пойти 
на такой креативный шаг произ-

водители решились после чере-
ды проверок со стороны Роспо-
требнадзора и последующих за 
ними предписаний, забраковок 
и прочих санкций. когда шоко-
ладные «короли» исправят свою 
упаковку, никому не известно.

- На одном крупном оптовом 
складе была обнаружена партия 
яиц с прошлого нового года, - 
проинформировала Елена Ста-
рикова. – и, хотя срок годности 
сладостей не истек, он заканчи-
вается в начале 2016 года, сам 
продукт потерял товарный вид: 
шоколад побелел, начал кро-
шиться, герметичность фоль-

ги нарушилась. Ни одна това-
роведческая экспертиза такой 
недоброкачественный продукт 
не пропустила бы. предприни-
матели этого не учли. из обще-
го числа шоколадных яиц почти 
200 штук были изъяты именно 
по показателям недоброкаче-
ственности.

кроме шоколадных подар-
ков эксперты Роспотребнадзо-
ра проверили карнавальные ко-
стюмы и новогодние электриче-
ские гирлянды. претензий к ним 
у специалистов не нашлось.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо АВТоРА.

�� ну и ну!

5 миллионов вместо 520 рублей 
пытались снять в кафе с карты

Любопытную и поучительную 
историю рассказала на днях та-
гильчанка Елена Г. корреспонден-
там «ТР» .

Вместе с друзьями девушка ре-
шила сходить в одно из популярных 
кафе города. компания попалась 
замечательная, веселились, танце-
вали, время пролетело незаметно. 
примерно за час до полуночи все 
напитки закончились, уходить еще 
никто не собирался, и девушка ре-
шила сходить к бармену и дозака-
зать немного спиртного, бутылочку 
кока-колы и легкой закуски. Бармен 
озвучила стоимость заказа – 520 ру-
блей. Елена протянула банковскую 
карту, точно зная, что деньги на кар-
те есть, накануне молодой женщине 
перевели аванс – несколько тысяч 
рублей. 

- На вашей карте недостаточно 
средств, - ответила сотрудница 
кафе, проведя банковскую карту 
через терминал. 

девушка спорить не стала, за-
брала карту, на всякий случай по-
просила чек и с мыслями «я поду-
маю об этом завтра» ушла к дру-
зьям за столик. 

На следующее утро Елена ре-

шила все-таки понять: куда делся 
аванс? проверила баланс карты – 
все в порядке, деньги были на ме-
сте. достала чек, пригляделась к 
цифрам и очень удивилась. Вместо 
520 рублей бармен питейного за-
ведения пыталась снять с ее карты  
5 миллионов 200 с лишним тысяч 
рублей! Естественно, таких денег 
у сотрудницы бюджетного пред-
приятия города на карте никогда не 

было, поэтому в покупке было от-
казано. Сначала это девушку даже 
развеселило, она позвонила дру-
зьям, переслала фотографию чека. 
и только потом всерьез задума-
лась: а если бы вместо 5 миллио-
нов сняли 5 тысяч? денег бы впол-
не хватило. А если бы на карте были 
накопления, а бармен попыталась 
снять 50 или 500 тысяч рублей?

о том, намеренно или случайно 
все это произошло, можно толь-
ко предполагать. А вот предупре-
дить тагильчан в преддверии мас-
совых корпоративных гуляний сто-
ит: расплачиваясь картой, всегда 
сохраняйте чек. и не стоит поль-
зоваться пластиковой картой, на 
которой хранятся крупные суммы. 
к примеру, эксперты Роспотреб-
надзора советуют копить и хра-
нить деньги на одной карте, рас-
плачиваться за покупки в магази-
не, кафе и, тем более, в интернете 
ею не нужно. А вот текущие расхо-
ды, небольшие суммы для повсед-
невных нужд перекидывать и хра-
нить на другой карте. Так будет и 
удобно, и безопасно. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо ЕЛЕНЫ Г.

Эти шоколадные яйца и фигурки Деда Мороза были изъяты из продажи.

�� осторожно!

Предприниматель  
через интернет-магазин 
обманывал покупателей

В рамках дня оказания правовой помощи в управление 
федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области обратились граждане с просьбой помочь подгото-
вить исковые заявления о взыскании денежных средств с ин-
дивидуального предпринимателя и его интернет-магазина.

На приеме выяснилось, что многие жители Свердловской 
области стали жертвой обмана со стороны недобросовест-
ного коммерсанта, который с помощью интернет-ресурсов 
предлагал товары по заниженным ценам, что и подталкивало 
людей покупать именно у него.

после оплаты товара продавец уклонялся от его факти-
ческой передачи, а звонки и письма игнорировал. Ситуация 
с обманом покупателей оказалась настолько распростра-
ненной, что руководство управления федеральной службы 
судебных приставов опубликовало рекомендации для лю-
бителей интернет-покупок. 

итак, чтобы не оказаться в числе обманутых покупателей 
при оформлении заказа того или иного технически сложного 
товара, необходимо:

1) внимательно ознакомиться с отзывами покупателей об 
интернет-магазине либо индивидуальном предпринимателе;

2) проверить с помощью базы данных исполнительных 
производств на сайте управления федеральной службы су-
дебных приставов по Свердловской области, является ли 
продавец должником по исполнительным производствам; 

3) изучить техническую документацию на предлагаемый 
товар.

данные меры предосторожности, считают приставы, по-
могут сохранить денежные средства людей.

М. АЛЕНКИНА.
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В этом году впервые мы с 
сестрами решили отдо-
хнуть вместе и отправи-

лись в сторону Европы. Европы 
славянской, что радовало, так 
как проблема с английским язы-
ком немного настораживала…

Пляжи Черногории – это ос-
нова всей жизни, пуп ее земли. 
Вокруг них и на них вертится вся 
курортная жизнь. В этой стра-
не нет промышленности, нет 
сельского хозяйства, она живет 
только за счет туризма. И для 
этого у нее есть все основания 
– прекрасная природа, много-
вековая содержательная исто-
рия и культура, мягкий климат и 
великолепные пляжи на побере-
жье Адриатического моря. 

Будванская ривьера - это 
пляжи длиной в 35 киломе-
тров, один сменяется другим, 
один курортный поселок - сле-
дующим. Этих границ и не за-
метишь, если пройдешься по 
«пляжному бульвару». Что мы, 
непоседы, и делали, изучая и 
рассматривая окрестности. 

Курортный поселок Бечичи, 
где мы обосновались, находил-
ся всего в четырех километрах 
от центра, Будвы. Пляж Бечи-
чи – Рафаиловичи трижды был 
признан самым красивым пля-
жем в Европе. Это место нас по-
корило.

Пляж радовал своей неза-
полненностью и радушием. Как 
может быть пляж радушным? 

�� путешествия по России

Стоит ли ехать в Сочи?
Олимпиада 2014 года стала для Сочи неким переломным моментом. 
Временами он был весьма болезненным - но в итоге пошел на пользу

Люди, стоящие за прилав-
ками, научились улыбать-
ся. Искренне. Научились 

вежливо коммуницировать с по-
купателями. 

Не могу внятно объяснить 
причину, но раньше такого не 
было. То ли продавцов ломало 
то обстоятельство, что они вы-
нуждены обслуживать тех, кото-
рые «понаехали тут», то ли даже 
не знаю, что еще, но раньше в 
Сочи не редкость было такое 
выражение лица.... Вот на лице 
просто бегущей строкой - «Но 
пасаран!», и уже чека из невиди-
мой гранаты выдернута. Начи-
наешь быстренько вспоминать: 
а не пересекались ли ваши пути, 
не успел ли ты нанести человеку 
смертельную обиду?

Сейчас в 90% случаев все по-
другому. Нет, фирменная сочин-
ская расслабленность никуда не 
исчезла, но люди при этом ста-
ли отчетливо доброжелатель-
нее. С продавцами окрестных 
магазинов уже на улице здоро-
ваемся. Зашла купить мамин 
любимый мацестинский чай, 
одного сорта не было, так про-
давец через три дня, встретив 
меня на улице, сказала, что его 
нет на базе, зато привезли дру-
гой. Было неожиданно и прият-
но. 

И вообще, я очень часто в 
этот раз слышала, как хозяева 
наставляют наемных работни-
ков: «Не стой с кислым лицом. 

Люди год работали, чтобы сюда 
приехать. Они привезли нам 
деньги. Нам надо, чтобы они 
вернулись сюда снова». Вот это 
было для меня откровением. 
Ибо раньше, как мне казалось, 
никто не задумывался на тему 
постоянных клиентов. Приеха-
ли-уехали, не вернутся - и не 
надо, не больно-то и хотелось. 
Но конкуренция в лице присое-
диненного Крыма, видимо, ощу-
щается в воздухе.

Я все время останавлива-
юсь в одной и той же маленькой 
частной гостинице. Мне здесь 
удобно и комфортно. Так мы 
каждый год встречаемся с од-
ними и теми же людьми. Они ез-
дят по свету, но хотя бы на пару 
недель все равно приезжают 
сюда. Много лет подряд. Вот 
что значит правильная полити-
ка хозяйки! 

Водители общественного 
транспорта здорово поменя-
лись. В лучшую сторону. Рань-
ше просто добиться того, чтобы 
автобус остановился на нужной 
тебе законной остановке, не 
всегда удавалось. И не приве-
ди Господь спросить водителя 
о чем-то. Он сразу делал покер-
фейс и становился слепоглухо-
немым. Сейчас же и остановки 
объявят, и пояснят, что на этой 
остановке расположено из до-
стопримечательностей, и при 
необходимости пальцем ткнут, 
указывая направление, в кото-

ром к этим самым достоприме-
чательностям надо двигать. 

Еда... Это - отдельная тема! 
Еды много. Разной. На любой 
вкус, кошелек и уровень экстри-
ма. Да-да, без экстрима тоже не 
обходится... А как вы думаете, 
покупать на пляже в жару коп-
ченую рыбу - это не экстрим? 
Еще какой! Хлеще только рус-
ская рулетка! Много еды гото-
вится-продается на прилавках у 
тротуаров-дорог. Лежат себе ха-
чапури-самса-шашлык-цыпля-
та табака на жаре на прилавке 
возле тротуара, ничем не при-
крытые... Думаете, не покупа-
ют их? Ан нет, покупают, да еще 

�� путевые заметки

Пляжная жизнь

Скорее, свободой поведения 
на нем. Ты никому не мешал, и 
тебе никто не мешал. Не было 
слышно ворчаний супругов, 
семейных разборок, криков и 
шипения на непослушных де-
тей. Разноязычная разговорная 
смесь лениво и мирно воркова-
ла в окружении. И только раз-
носчики еды и фруктов распе-
вали громче остальных. 

Мужчина средних лет, ку-
дрявый и стильно стриженный, 
в джинсовых бриджах и белой 
футболке, вышагивает между 
зонтами, гордо и прямо. При-
чем одну руку чуть согнув, он 

отвел за спину, как в танце, от-
чего кажется еще стройнее. В 
другой на пальцах держит под-
нос с серебристым блюдом на 
белой салфетке. Что-то распе-
вает, похоже - на итальянском. 
А потом эта же песня-воззвание 
на русском:

- Маленькие горячие пончи-
ки! С шоколадом! Если вы хоти-
те, скажите мне!

А ты, накупавшись и наиграв-
шись до легкого утомления, ле-
жишь на теплом песке, растекся 
по нему и не можешь даже по-
двинуться за солнцем. И так хо-
рошо, что ничего не надо!

Пока не услышишь эти песни 
о пончиках. А время еще далеко 
не обеденное. Но пончики – это 
роскошь, а вот если блинчики… 
Их пекут в двух шагах, на «пляж-
ном бульваре». 

Молодой человек то и дело 
трет кулаком сонные глаза. Вы-
ливает полный черпак теста на 
широкий металлический круг-
сковороду диаметром в полме-
тра. Очевидно, приехал на по-
бережье в курортный сезон на 
заработки из отдаленного го-
родка или деревни, да прогулял 
всю ночь в Будве. Этот город 
славится своей веселой ночной 
жизнью. В ответственный мо-
мент переворота такого огром-
ного блина мы волновались оба. 
Но блин удался, и радостный 
юноша вопросительно глянул 
на меня, чтобы я определилась 
с начинкой. 

В жаркий полдень мы отправ-
лялись на «пляжный бульвар» 
путешествовать. Прогуливаться 
вдоль побережья было интересно 
и приятно. Ровные ряды пестрых 
ярких зонтов, кафе, лавки с суве-
нирами и фруктами, много зеле-
ни и много приятных людей…

С Бечичи - через Рафаилови-
чи на Каменово. Здесь горы все 
ближе подступают к пляжу. На 
побережье встречаются боль-
шие скалистые камни. Необыч-
ного изумрудного цвета, глад-
кие, они выглядят словно скуль-
птурные украшения. Далеко 
впереди скала, кажется, перего-
раживает наш «бульвар», и захо-
дит в море. Рассыпалась в воде 
островками-детками. Загадоч-
ные, складчатые и слоистые, с 
гротами или арками, они манят 
к себе отдыхающих и почему-то 

напоминают о пиратах. 
Немного смущает то, что 

прохода в скале не видно, ряд 
отелей и кафе закругляется и 
прерывается у кромки воды. 
И, только дойдя до последнего 
здания и повернув за него, мы 
увидели в горе черную дыру - 
тоннель. 

Приятно на какое-то время 
скрыться от жаркого солнца. В 
тоннеле не сыро, известняк – 
приятный камень для обитания. 
Причудливые волнистые сте-
ны создают впечатление есте-
ственности этого образования. 
Хорошее освещение. Неспешно 
прогуливающиеся люди. У входа 
и выхода - продавцы фруктов и 
домашнего вина. 

Мы вышли на следующий 
пляж – Каменово у красивой ма-
ленькой уютной бухточки.

На любом пляже мы чувство-
вали себя комфортно, свобод-
но и безопасно. Не знаю, по-
чему, но ощущения свободы 
и безопасности пронзали всю 
атмо сферу этой страны. Они 
не поддавались моему логиче-
скому объяснению. Что за без-
заботность, когда необходимо 
было самим рассчитывать день-
ги на питание, передвижения и 
экскурсии, когда в апартамен-
тах нет сейфа для документов 
и ценностей, а на пляже сумки 
лежат без присмотра?

- Все будет хорошо, я гаран-
тирую, - ответила хозяйка апар-
таментов.

И оно так и было – все хоро-
шо. 

Ольга МАЛЬЦЕВА, 
преподаватель, 

путешественник.
ФОТО АВТОРА.

Пляж Рафаиловичи.

как! Очень много демократич-
ных столовок-кафешек. Где-то 
недорого и невкусно, где-то не-
дорого и вкусно, где-то дорого 
и невкусно, ну а где-то дорого и 
вкусно... В общем, все проверя-
ется эмпирическим путем. 

Много кофеен, кондитерских, 
кафетериев... С утра до вечера в 
них полно народу, жизнь кипит. 

В общем, голодная смерть в 
Сочи не грозит, это точно. Даже 
при самом скромном отпускном 
бюджете.

Ездила на Красную Поляну. 
На рейсовом автобусе. Час в 
дороге, красота неописуемая, 
горы, зелень, обрывы, все это 
впечатляет и завораживает. Ко-
нечная остановка - Роза Хутор. 
Я была там лет восемь тому на-
зад, это был небольшой посе-
лочек, все очень скромно и по-
простому. Сейчас же это место 
изменилось до неузнаваемости. 
Европейский городок в горах, 
аккуратненький, чистенький, 
дорогой. Вдоль реки Мзымты 
тянется набережная по обе сто-
роны и рядком расположены 
здания. Гостиницы, магазины, 
бары, рестораны...

И если раньше на вопрос 
«Слушай, а стоит поехать в от-
пуск в Сочи?» я отвечала, как 
правило, отрицательно, сейчас 
с чистой совестью могу сказать: 
«Да! Стоит ехать в Сочи!» 

Елена КОЖЕВНИКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Вывеска на одном из домов.

 На улице в Сочи.

В Агурском ущелье... 

 Роза Хутор.
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В ирландском Дублине за-
в е р ш и л с я  ч е м п и о н а т 
мира по кикбоксингу. Вос-

питанник ДЮсШ «тагилстрой» 
Александр Бакиров завоевал 
серебряную медаль в разделе 
лайт-контакт. он был единствен-
ным представителем нашего го-
рода в сборной россии. 

популярность кикбоксинга 
растет с каждым годом. В этот 
раз награды оспаривали более 
двух тысяч спортсменов из 60 
стран. В весовой категории до 
63 кг, в которой выступал та-
гильчанин, компания собралась 
весьма серьезная: несколько 
чемпионов Европы и мира раз-
ных лет. Кстати, в 2013-м силь-
нейшим на планете стал именно 
Александр Бакиров.

В первом бою наш земляк 
уверенно победил соперника 
из Канады, затем – спортсме-
на из Болгарии. В полуфинале 
противник из турции получил 
повреждение и не сумел про-
должить бой. 

В поединке за «золото» та-
гильчанин встретился с хозя-
ином ринга. Амбициозный мо-

лодой ирландец вел в счете 
до середины второго раунда. 
Александр перехватил иници-
ативу, но судьям такой поворот 
событий не понравился. Удары 
Бакирова они словно не заме-
чали, а его сопернику оцени-
вали даже те, что приходились 
в защиту. В итоге один арбитр 
отдал победу россиянину, два 
– ирландцу. 

поездка в Ирландию состоя-
лась благодаря поддержке за-
местителя главы города по со-
циальной политике Валерия 
сурова, региональной обще-
ственной организации «Вым-
пел-Урал», предпринимате-
лей Александра Мелентьева и 
Алексея телешенко. подгото-
вили спортсмена заслуженный 
тренер россии Илья Яговитин и 
сергей Ланшаков.

Напомним, в этом году Алек-
сандр Бакиров завоевал Кубок 
мира в разделе лайт-контакт, 
после чего ему было присвоено 
звание заслуженного мастера 
спорта россии.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото ИЗ АрХИВА спортсМЕНА.

�� самбо

В шаге от пьедестала

�� хоккей

17-летний форвард  
принес «Спутнику» победу

тагильская хоккейная команда в гостях забросила в ворота ка-
занского «Барса» две безответные шайбы.

Игру сделали новобранцы клуба. Дубль оформил 17-летний на-
падающий Евгений Митякин, командированный из «Автомобили-
ста». Две передачи на счету сергея симонова, одна – в активе Мак-
сима слыша. Ворота защищал Иван полошков.

В начале встречи нападающий тагильчан Денис Фахрутдинов на-
рушил правила против защитника хозяев Михаила сидорова. За 
опасную игру высоко поднятой клюшкой его отправили на скамейку 
штрафников на четыре минуты.

позже спортивно-дисциплинарный комитет принял решение 
переквалифицировать наложенное на Дениса наказание.  Эпизод 
расценили как атаку в голову или шею. В результате, согласно пра-
вилам, наложен большой штраф и автоматически дисциплинарный 
до конца игры (5+20 минут). Денис Фахрутдинов (к слову, он - луч-
ший бомбардир нашего клуба) дисквалифицирован на один матч, 
он пропустил вчерашний поединок с ХК саров. 

В этом матче дебютировал за «спутник» 20-летний форвард ра-
фаэль Шакуров, который перешел как раз из казанского «Барса».

Наша команда поднялась в турнирной таблице на 17-е место. 
Завтра предстоит поединок с волжской «Ариадой», 23-го – с ижев-
ской «Ижсталью» и 25-го – с нефтекамским «торосом». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В понедельник в станице 
Динской Краснодарско-
го края «старый соболь» 

провел на выезде пятый матч 
подряд и одержал победу над 
местным «тегасом». Красно-
дарцы уступили тагильчанам со 
счетом 55:61 (13:21, 21:13, 7:15, 
14:12). 

Хозяева являются аутсайде-
рами суперлиги-3 (9-е место), 
но способны на «сюрпризы» 
(имеют 2 победы). почти весь 
матч «соболя» лидировали, 
но южане плотно преследова-
ли наших баскетболистов. так, 
на большой перерыв команды 
ушли при равном счете. Упор-
ной была и вторая половина 
встречи.

У «соболей» дабл-дабл сде-
лал Илья Агинских – 28 очков + 
12 подборов. руслан Зудов на-
брал 4 очка, Александр Верте-
лов – 7, Алексей Макаров - 13, 
Алексей Вагнер – 9.

Во вторник, в повторном 
матче, «старый соболь» снова 
нанес поражение баскетболи-
стам «тегаса». Хозяева уступи-
ли уральцам со счетом 70:80 
(17:20, 24:19, 12:24, 17:17).

На большой перерыв тагиль-
чане ушли, уступая 2 очка. В 
третьей четверти нашим баскет-
болистам удалось переломить 
ход игры. Как ни бились южане, 
реванш за поражение накануне 
взять так и не смогли.

У тагильчан сделал дабл-
дабл Алексей Вагнер – 24 очка 
+ 12 подборов. Данил таупьев 
набрал 4 очка, руслан Зудов 
-  тоже 4, Андрей Важенин – 6 
(две трешки), Илья Агинских - 
17, Александр Вертелов – 12, 
Алексей Макаров - 8, Вячеслав 
Долгих - 5.

одержав 10 побед в 18 мат-
чах, тагильчане занимают в тур-
нирной таблице 4-е место сре-
ди 9 команд суперлиги-3.

следующие матчи чемпио-
ната россии на предваритель-

�� кикбоксинг

Из столицы Ирландии –  
с «серебром»

Александр Бакиров (слева) на пьедестале почета.

Воспитанники ДЮсШ «тагилстрой» Екатери-
на Хасанова и Данил Быков в составе сборной 
свердловской области приняли участие в команд-
ном турнире, посвященном Всероссийскому дню 
самбо, в Москве.

Наши земляки заняли четвертое место среди 

коллективов из 15 регионов страны. поездка со-
стоялась при поддержке спортклуба самбо «Вым-
пел» и региональной общественной организации 
«Вымпел-Урал». тренируют спортсменов Николай 
пляшкун и Евгений радионов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

«Старый соболь»  
поставил победную точку  
в шестиматчевом южном турне
Тагильчанам удалось дважды обыграть «Тегас»

ном этапе наши баскетболисты 
проведут уже в новом году: 12-
13 января –  с «Нефтехимиком», 
занимающим пока 2-е место. 
так что вряд ли у «соболей» бу-
дут продолжительные новогод-
ние каникулы: надо основатель-
но готовиться к тяжелым играм 
в тобольске. 

Между тем, во вторник в Ниж-
нем тагиле в третьем матче по-
луфинального этапа первенства 
Детско-юношеской баскетболь-
ной лиги в нашей группе, где 
пять команд, «старый соболь» 
уступил «Уралмашу» (Екате-
ринбург) со счетом 56:83 (4:19, 
16:21, 14:25, 22:18).

подопечные Юрия Шапова-
лова, видимо, от волнения, не 
сразу смогли настроиться на 
игру, а когда заиграли с екате-
ринбуржцами практически на 
равных, было уже поздно.

В команде «Уралмаш» тагиль-
чанин Денис семячков набрал 
14 очков. 2 очка принес Екате-
ринбургу еще один тагильчанин, 
Александр Халилулов.

У «соболей» сделал дабл-
дабл Егор Лукьянов – 16 очков 
+ 11 подборов. олег титков на-
брал 19 очков, Игорь сергеенко 
– 4, Глеб Федотов - 6, Марсель 
Низамеев - 5, Игорь Киреев - 
2, семен семячков - 2, павел 
Большаков - 2. 

Вчера, в заключительный день 
турнира, в спортзале «старый со-
боль» встречались «Уралмаш» и 
«Купол-родники» (Ижевск), а за-
тем – «старый соболь» и «темп-
сУМЗ» (ревда). Красноярский 
«Енисей» уже во вторник завер-
шил тур с 4 победами в 4 матчах. 
У ревды перед последним днем 
было 2 победы и 1 поражение, у 
Екатеринбурга и Нижнего тагила 
– по 1 победе и по 2 поражения, у 
Ижевска – 3 поражения.

(результаты вчерашних матчей 
– на сайте нашей газеты).

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото АВторА.

Момент игры «Старого соболя»-ДЮБЛ с «Уралмашем».  
№5 – Игорь Сергеенко, №4 – Егор Лукьянов.

Спортзал в станице Динская.



«РОДИНА»  
по 23 декабря 

«SOS, ДЕД МОРОЗ,  
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 6+
«ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
«СНЕЖНАЯ БИТВА» 6+
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
В расписании возможны изменения. 

Тел.: 41-15-88

НИжНетАгИльскАя фИлАРмОНИя 
www.muza-nt.ru

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

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

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

тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАмАтИЧескИЙ теАтР  
им. Д.Н. мАмИНА-сИбИРякА

С 21 декабря  
по 10 января -

новогодние  
представления 
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

18 декабря ждем вас на сказочном вечере 
«В ОжИДАНИИ РОжДестВА»! 6+

• Площадка №1, ул. Уральская, 7. 
17.00-18.00 - композиция «АВЕ МАРИЯ»
18.00-18.30 - программа творческого коллектива «ТАГИЛЬСКАЯ СЛОБОДА», беспро-
игрышная лотерея, мандариновое гадание
18.30 - колядки от студентов отделения сценических искусств
19.30-20.30 - праздничная программа «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
19.00-21.00 - ИГРА-КВЕСТ по выставке «Своевременное искусство. 
Леонид Баранов, его друзья и герои»
17.00-22.00 - любимые новогодние фильмы
21.00 - завершение программы под звуки величественного органа!

• Площадка №2, ул. Уральская, 4. 
17.00-18.00 и 19.00-20.00 - мастер-класс «МАСКИ»
17.00-19.00 - мастер-класс «НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР - СИМВОЛ ГОДА»
19.00 - мастер-класс «СКАЗОЧНОЕ СТЕКЛО»
17.00-19.30 - живой уголок от станции юных натуралистов
18.00-20.00 - фотографии с очаровательными и умными собаками хаски
19.00-20.00 - новогоднее шоу пРОфЕССОРА ЗВЕЗДУНОВА
с 17.00 - лавка мастеров

• Площадка №3, около музея. 
КАТАНИЕ на ЛОШАДЯХ и СЕВЕРНОМ ОЛЕНЕ
Весь вечер для вас - особое новогоднее меню кафе «РАУТ»

Внимание! В программе возможны изменения и дополнения 
(сайт: http://artmnt.ru/index.рhр)

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 23 декабря 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

«СНЕЖНАЯ БИТВА» 6+

«SOS, ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 6+

«ПРО ЛЮБОВЬ» 18+

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
18 декабря, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫх» 12+
19 декабря, СБ, 17.00 - «ЛЮБОВЬ СО ВкУСОМ МАНДАРИНОВ», но-
вогодний 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 
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кАлеНДАРь сОРеВНОВАНИЙ
хОккЕЙ
17 декабря. первенство ВХЛ. 

«Юниор-Спутник» - «Алтай» (Бар-
наул). ДЛС им. В. Сотникова (пр. 
Ленинградский, 24), 19.00.

БАСкЕТБОЛ
17 декабря. полуфинальный 

этап первенства ДЮБЛ среди  
команд юношей. Спортзал «Ста-
рый соболь» (ул. пархоменко, 37), 
13.00. 

18-20 декабря. Открытый тур-
нир памяти Е. Зудова. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. пархоменко, 
37), 10.00.

ПРЫЖкИ НА ЛЫЖАх С ТРАМ-
ПЛИНА

18-20 декабря. Всероссийские 
соревнования «Олимпийские на-
дежды России», 1-й этап. Гора Дол-
гая, 11.00. 

ВОЛЕЙБОЛ
18-19 декабря. Открытый но-

вогодний турнир среди команд ве-
теранов. СОК «Юпитер» (ул. Тагил-
строевская, 10) и фОК «президент-
ский» (Уральский пр., 65), 17.00 и 
10.00. 

ТхЭкВОНДО ГТФ
19 декабря. Кубок Урала. СОК 

«Металлург-форум» (ул. Красно-
гвардейская, 61), 10.00.

ГРЕкО-РИМСкАЯ БОРЬБА
19-20 декабря. Всероссийский 

турнир памяти А. Тарасова. Дом 
спорта «Уралец» (ул. Октябрьской 
революции, 37а), 11.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
19-20 декабря. Открытый чем-

пионат города среди мужских  
команд, 8-й тур. Суббота: пос. Сво-
бодный – «юпитер» (10.00), РМпК 
- «Алмаз» (11.00), «Вагонка» - «пи-
ранья» (12.00), фК «Гальянский» 
- «Транс-НТ» (13.00), «Союз-НТ» 
- «Салют» (14.00), «Дружба» - УИ-
ЭУип (15.00), «Телекон» - НТИ 
(ф) УрфУ (16.00). Воскресенье: 
«Триумф» - «Дружба» (10.00), «Те-
лекон» - НИИ МАШ Бордо (11.00), 
«Авангард» – НТИ (ф) УрфУ (12.00), 
НИИ МАШ Бордо - пос. Свободный 
(13.00), «Алмаз» - ТЭС (14.00), 
КДВ – «Союз-НТ» (15.00), фК «Га-
льянский» - «пиранья» (16.00). СК 
«Алмаз» (ул. Щорса, 2).

�� фотовыставка

«кречету» посвящается

тагильские мальчишки крапивинского отряда.

В этом году юные тагильчане из крапивинского 
отряда «Кречет» неоднократно становились героя-
ми городских выставок. Вот и в декабре в фойе ад-
министрации города вниманию посетителей пред-
ставлена передвижная фотовыставка «подросток 
и мир: доверяя друг другу», посвященная отряду. 

Созданный в 2012 году «Кречет» призван знако-
мить ребят с основами морского дела, воспитывать 
патриотов. Но здесь нет ни пафоса, ни официаль-
щины, потому что отряд живет по принципам пе-

дагогики, описанным в книгах детского писателя 
Владислава Крапивина. А «крапивинские герои» - 
смелые и бескорыстные, романтичные и любозна-
тельные, с обостренным чувством справедливости 
и желанием помочь тем, кому труднее. 

На выставке представлены фотографии буднич-
ной жизни отряда.

Людмила ПОГОДИНА.
фОТОРЕпРОДУКЦИИ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На тагильском пруду «трэмп» -  
первая яхта «кречета».



Вписывайте шестибуквенные слова-ответы в сетку сканворда  
по часовой стрелке (см. пример) 

23
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№163
17 декабря 2015интересы

�� проверено на кухне

составил александр МорШинин

Ванночка,
применяемая в

фотографии

Цветёт в
поле у ручья

(в песне)

Кто сыграл
главную роль

в фильме “Щит
и меч”?

Стихотво-
рение Анны
Ахматовой

Бег
на короткие
дистанции
в спорте

Птичье
имя

ротозея

Рукотвор-
ная брешь

в стене

Мелкий
виноград без

косточек

Как звали
отца русско-
го богатыря
Добрыни?

Разговор-
ное название
трёх рублей

Играющий
против банка
(в карточных

играх)

Алкеева
или сапфи-
ческая ...

Что в боро-
ду, если бес

в ребро?

Какое
имя дали
самолёту
Ан-124?

“Королева
Марго” фран-
цузского кино

На какой
реке стоит го-

род Петров
Вал?

Название
здания мэрии
в ряде стран

Лучший
футболист

Европы
1987 года

Болезнь,
воспаление

вен

“Прицеп”
к котлете или

шницелю

Французский
“мальчик”

Один из
всех, что

водится за
каждым

Жители
столицы
Латвии

Кто из ве-
ликих считал,

что “миром пра-
вят любовь

и голод”?

Один
из габаритов

каравая
(песен.)

В каком
клубе Марадона
играл в свои лу-

чшие годы?

Мзда,
взятка,

подарок,
магарыч

Послед-
няя эпоха
каменного

века

Воспита-
тель будущих

чемпионов

Сицилий-
ская “Коза ...”

(мафия)

В каком
жанре писал

картины Иван
Шишкин?

Ансамбль
из семи му-

зыкантов

Какие цве-
ты поникли, ко-
гда спрятались

ромашки?

Ханжа
и лицемер

(перен.)

Она и на
непослушного

найдётся

Список
требований

певца прини-
мающей
стороне

Из каких
плодов эква-
дорцы пиво

варят?

Растение
семейства
лютиковых

Самый
термо-
стойкий
полимер

Хозяин ко-
та Гарфилда в
одноимённом

фильме

Амери-
канский авиа-
конструктор

Кто такой
шипун в мире

птиц?

Режиссёр
фильма “Кали-

на красная”

Сколько
штатов США

начинаются на
букву “м”?

Официаль-
ная валюта

Украины

Фонтан
кипятка,

бьющий из
под земли

Каждый
из стоящих на

пьедестале

Т

У

РШ

А

А

Искус-
ственная
шерсть

Паштет
из печени

гуся

Пере-
зрелый
огурец

Сколько
томов в рома-
не “Война и

мир”?

Они
нужны для
гирудоте-
рапии?

Шестибуквенные слова-ответы вписывайте в сетку сканворда по часовой стрелке как показано на примере.

Ваша
точка зрения

по теме

Другое
имя японской

редьки

отВеты: Желтяк. Шиллер. кишмиш. Шукшин. ратуша. арбакл. кювета. калина. никита. лютики. Гуллит. дуглас. любшин. Бак-
шиш. трёшка. тартюф. Флебит. лебедь. «Милому». неолит. Понтёр. Управа. вистра. септет. Мнение. тренер. строфа. Фуагра. 
Гарсон. восемь. спринт. ностра. седина. райдер. Гарнир. Гривна. Пролом. ворона. аджани. дайкон. Грешок. Гейзер. иловля. 
Пиявки. Жабник. Бананы. Ширина. Призёр. «руслан». «наполи». тефлон. Четыре. рижане. Пейзаж.

к этому многие в нашей многостра-
дальной стране приучены с детства. Хо-
зяйки сушат из старого хлеба сухари, не-
которые используют черствый хлеб для 
приготовления весьма вкусных блюд. вот 
лишь несколько не очень сложных рецеп-
тов. только помните, что черный хлеб тя-
желоват для тех, у кого неполадки с пище-
варением. а жареный, даже белый, может 
оказаться нежелательным при проблемах, 
например, с желчным пузырем. 

Суп ржаной
Порежем картофель и сварим до го-

товности в подсоленной воде. Затем до-
станем, хорошенько протрем, например 
- через сито, и вернем в воду.

кубики черного хлеба и нашинкован-
ный лук поджарим на растительном (сли-
вочном) масле и отправим в наш суп. За-
правляем специями, зеленью.

Форшмак
рецептов этого специфического блю-

да много. Готовят его и с хлебом, и без 
(потом намазывают на хлеб). Мы приго-
товим форшмак сразу с хлебом.

возьмем филе не слишком соленой 
сельди, сваренные вкрутую яйца, кисло-
сладкое яблоко, лук. любой хлеб замо-
чим в кипяченой воде. все это пропустим 
через мясорубку и смешаем со сливоч-
ным маслом. Можно добавить немного 
сока лимона или уксуса.

Яблочная запеканка  
из черного хлеба

Черствый черный хлеб раскрошим и 
поджарим на растительном масле с саха-
ром (немного). в подслащенную кипящую 
воду (с корицей и цедрой лимона) кладем 
нарезанные яблоки и размягчаем. Форму 
для выпечки посыпаем размолотыми суха-
рями, желательно также черными, и слоя-
ми укладываем хлебные крошки и яблоки. 
сверху также посыпаем сухарями.

далее нашу будущую запеканку нужно 
хорошо уплотнить. возьмем пергамент 
(фольгу), смажем растительным маслом 
и придавим слои хлеба и яблок. не сни-
мая пергамента, запечем до готовности 
– обычно 15-20 минут.

Яблочная запеканка  
из белого хлеба

корку с хлеба снимем – пусть пойдет на 
сухари, тонко нарежем. Яйца собьем с мо-
локом, добавим немного сахара. нарежем 
очищенные яблоки и тоже добавим сахара.

в форму выкладываем смоченные в 
смеси молока с яйцами хлеб, затем ябло-
ки, посыпаем изюмом. оставшейся жидко-
стью все равномерно зальем. сверху ме-
стами положим небольшие кусочки сли-
вочного масла. Запекаем минут 20-25.

Сочные ломтики
ну очень простой рецепт. нарезан-

ный хлеб поджариваем на сливочном 
масле на умеренном огне, выкладыва-
ем на большую тарелку и поливаем лю-
бым ягодным соком, который у вас есть. 
Можно использовать разбавленное кипя-
ченой водой варенье. Хороший десерт к 
чаю или кофе.

В. ИВАНоВ.

Хлеб –  
не выкидывать!
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Астрологический прогноз 
на 21-27 декабря

оВеН (21 марта - 20 апреля)
У Овнов усилится способность 

влиять на других. Вы станете преду-
гадывать чужие мысли и точнее пони-
мать свои, приносить пользу другим: 
погашать конфликты, направлять со-
бытия в нужное русло. Другие начнут 
противодействовать вам, как только 
вы задумаетесь о своем благе.

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
Суета начала недели не даст ника-

ких результатов. Вы не сделаете ни-
чего важного, только потратите вре-
мя впустую. Причина: вы не вникаете 
в желания других, не договаривае-
тесь с ними. Ближе к концу недели вы 
сможете ладить с людьми или хотя бы 
убедить их, чтобы они не мешали. 

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
Близнецы оторвутся от реально-

сти. Возвращаться в обыденность 
будет неприятно и тоскливо. Гороскоп 
рекомендует собраться с мыслями и 
определиться с желаниями. Необхо-
дим четкий план, нужна помощь дру-
гих. Только помните: всю основную 
работу придется делать вам.

рАК (22 июня - 22 июля)
Ваше настроение станет настолько 

хорошим, что вы почувствуете себя в 
состоянии счастья: просто во время 
работы, при общении с окружающими 
людьми - или совершите незабывае-
мое путешествие. Сейчас благопри-
ятный период для новых впечатлений 
и неизведанных эмоций. 

леВ (23 июля - 23 августа)
Вы можете позволить себе неболь-

шой отдых, заняться своей личной 
жизнью и налаживанием отношений, 
которые сейчас не в лучшем состоя-
нии. В конце недели возможны инте-
ресные новости, а также радостные 
события. Хороший период для обще-
ния и романтических знакомств.

деВА (24 августа - 23 сентября)
Внимание Дев поглотят заботы в 

материальной сфере. У вас появится 
время исполнить многое из того, что 
задумали. Свои замыслы сможете ре-
ализовать, если они прямо связаны с 
материальным миром. Благоприят-
ный период для вложения в финансо-
вой сфере. 

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
Если не сможете контролировать 

эмоции, возможны не самые лучшие 
варианты развития событий. Не отда-
вайтесь воле страстей, не забывайте 
о рассудительности. Любую романти-
ку последовательно оценивайте с точ-
ки зрения выгоды, иначе приобретете 
негативный опыт.

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
Произойдут события, которые пре-

допределят ваше будущее. Вы смо-
жете узнать свои тайные стремления 
- так легче определять ближайшие 
цели и учиться их достигать. Если все 
у вас получится, вы окажетесь в гар-
монии с собой и окружающим миром, 
а это уже приведет к успеху.

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вам может надоесть спокойствие, 

и вы начнете искать способы раз-
влечься. Гороскоп рекомендует быть 
осторожнее, вы можете нечаянно за-
деть «осиное гнездо». В конце неде-
ли придется разбираться с мелкими 
спорами и непонятными хлопотами 
– и без положительных результатов.

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
Вы сможете найти подход к людям, 

чтобы договориться с ними, настро-
ение будет гармоничным. В семье 
также будет все спокойно, наступит 
общее взаимопонимание. Вы напол-
ните уютом домашний очаг. Гороскоп 
предупреждает, чтобы вы не переста-
рались в своих желаниях.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Только от Водолеев зависит, как 

пройдет неделя. Можете поступить 
мудро - а можете насовершать глупо-
стей, которые доставят лишь непри-
ятности. Не предпринимайте резких 
решений. Проявите свои организа-
торские способности и возложите 
свои обязанности на других.

рыБы (20 февраля - 20 марта)
Возможно, что события нарушат 

ваше душевное равновесие. Не ис-
ключены изменения в личном плане. 
Будьте выдержанны и используете 
все душевные силы, чтобы исправить 
все ошибки. Действуйте спокойно и 
размеренно, вы способны направить 
эмоции в положительное русло.

�� им очень нужна семья

Трое детей, два брата и сестренка, очень ждут, 
чтобы их приняли в семью добрые, готовые да-
рить любовь и заботу люди. 

Старшей, Валерии, - 13 лет, это милая и от-
зывчивая, немного стеснительная девочка. Она 
скромна и сдержанна в проявлении эмоций, одна-
ко чувствуется, что именно ей, старшенькой, так 
не хватает заботы. Она вечно возится с братья-
ми, следит за их внешним видом и поведением и 
сама не хуже взрослых занимается их воспитани-
ем. Считает, что забота о близких – самое важное 
для человека. Сплоченность помогает ей идти с 
братьями по жизни и не поддаваться унынию, с 
достоинством принимая все невзгоды, которые 
выпали на их долю. 

Раньше она посещала танцевальную студию и 
кружок бисероплетения, потом ей пришлось оста-
вить эти увлечения. Сейчас Лера танцует и поет 
только на праздниках. 

Максиму - 9 лет. О нем отзываются как о спо-
койном и уравновешенном ребенке. Очень стара-
тельном, ответственном, серьезном. Он хорошо 
учится, любит настольные игры, шашки и шахма-
ты. С удовольствием играет в футбол и хоккей. 

Григорий на два года младше Максима. В этом 
году он пошел в первый класс. Учится успешно, 
очень рассудительный, для него важен обстоя-
тельный подход во всем. Обожает спортивные 
игры, конструирование, с удовольствием прини-

мает участие во всех культурных мероприятиях. 
По вопросам жизнеустройства детей, пожа-

луйста, обращайтесь в отдел опеки по адресу: ул. 
Карла Маркса, 42. Тел.: 41-20-55. 

елена ПеШКоВА. 
ФОТО СЕРГЕя КАЗАНЦЕВА. 

Главное – заботиться о близких 

- А я своей любимой на Новый 
год подарок под елку положил!

- А она что?
- А она его до сих пор ищет: 

тайга-то большая!
* * *

- Дорогой, я тебе на день рож-
дения купила пять пар капроновых 
колготок.

- На фига мне колготки??!!
- Ну если ты не будешь носить - 

я буду.
* * *

Мужчина никак не может вы-
брать подарок жене к дню рожде-
ния в одном из магазинов и обра-
щается с просьбой к продавщице:

- Извините, пожалуйста, если бы 
вы были моей женой, что бы вы вы-
брали?

- Другого мужа...
* * *

- Вовочка, что тебе подарили на 
день рождения?

- Видишь, вон, под окном, мер-

седес шестисотый, бирюзовый?
- Ага! Классная тачка!!
- Вот точно такого же цвета кеп-

ку…
* * *

- Даже не знаю, какой подарок 
приготовить своей жене к ее дню 
рождения, чтобы он был не слиш-
ком дорогим и чтобы одновремен-
но ее обрадовал.

- Hапиши ей анонимное любов-
ное письмо.

* * *
- Если я не ошибаюсь, завтра у 

твоего мужа день рождения? Какой 
подарок ты ему приготовила?

- Ума не приложу, что ему ку-
пить. У него уже есть все, что мне 
нужно.

* * *
Идет бракоразводный процесс. 

Судья спрашивает мужа:
– Почему вы решили разве-

стись?
– Понимаете, нудная она…

- Как это? Объясните.
- Ну вот представьте. Вы про-

сыпаетесь, подходите к окну: ах, 
какой чудесный день! На улице – 
первомайская демонстрация. У 
вас отличное настроение… А она 
подходит сзади и нудит: «Выкинь 
елку, выкинь елку…»

* * *
Она: Если не знаешь, что мне 

подарить — купи косметику, я дам 
список.

Он: Ну-у-у, так неинтересно… 
Сюрприза никакого не будет…

Она: А чтобы был сюрприз — 
добавишь шоколадку. я скажу, ка-
кую.

* * *
Один грузин говорит другому:
- Мнэ папа машину падариль!
- Какой цвэт?
- Восход солнца видель?
- Да.
- Точно такой, только зеленый!!!

* * *
Ищете подарок для тещи? По-

дарите ей ювелирный набор из 
стронция-90. Пусть она светится 
от счастья!

Чт 
17 декабря

восход/закат: 9.40/16.11 
долгота дня: 6 ч. 31 мин.

ночью днем

-12° -11°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
18 декабря

восход/закат: 9.41/16.11 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

ночью днем

-12° -12°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
19 декабря

восход/закат: 9.42/16.11 
долгота дня: 6 ч. 29 мин.

ночью днем

-15° -18°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
21 декабря

восход/закат: 9.43/16.12 
долгота дня: 6 ч. 29 мин.

ночью днем

-15° -9°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
22 декабря

восход/закат: 9.44/16.12 
долгота дня: 6 ч. 29 мин.

ночью днем

-5° -1°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
23 декабря

восход/закат: 9.44/16.13 
долгота дня: 6 ч. 29 мин.

ночью днем

-5° -3°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
20 декабря

восход/закат: 9.43/16.12 
долгота дня: 6 ч. 29 мин.

ночью днем

-20° -19°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная
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