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Снегурочка (Таиса Краева) и Дед Мороз (Сергей Зырянов) уже начали поздравлять юных тагильчан с Новым годом. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Дед Мороз и Снегурочка  
вышли на работу!
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В стране и мире

• Банкнота в честь Крыма
банк России выпустил памят-

ную банкноту номиналом 100 ру-
блей, посвященную крыму и се-
вастополю. одна ее сторона по-
священа городу севастополю, 
другая — крыму, уточняют в Цб. 
«На стороне банкноты, посвя-
щенной крыму, изображен замок 
«Ласточкино гнездо». На другой 
стороне — памятник затоплен-
ным кораблям в севастополь-
ской бухте, фрагмент картины 
айвазовского «Русская эскадра 
на севастопольском рейде». Под изображением замка находит-
ся QR-код со ссылкой на сайт Цб, где можно найти историческую 
справку о памятной банкноте. купюра выпущена тиражом 20 мил-
лионов экземпляров.

• Россия ответит 
В кремле считают недружественным и деструктивным реше-

ние сШа расширить антироссийский санкционный список, заявил 
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. он пообе-
щал, что Москва ответит на этот шаг. Во вторник власти сШа рас-
ширили санкционный список в отношении ряда российских и укра-
инских компаний. В перечень, в частности, вошли «яндекс. День-
ги», Втб24, Генбанк и Мособлбанк. также список включает в себя 
15 дочерних структур Втб, девять структур сбербанка, ялтинскую 
киностудию и заводы вин «Массандра», «Новый свет» и «Магарач».

• Переговоры провалились 
с нового года Россия повысит уровень «таможенно-тарифной 

защиты» в отношении Украины. Договориться в брюсселе о сохра-
нении Зоны свободной торговли (Зст) с Рф не удалось, торговля 
продолжится, но по новым правилам. как пояснил российский ми-
нистр экономического развития алексей Улюкаев, украинские то-
варопроизводители будут платить такие же таможенные пошлины, 
как, к примеру, япония или Германия (около 7,8%). Еще в 2012-м 
году Украина, беларусь и Россия подписали договор о Зоне сво-
бодной торговли – таможенные пошлины между этими странами 
были отменены. 

•  «Танкистов» похвалил президент
Президент России Владимир Путин похвалил разработчиков он-

лайнового танкового экшна Armored Warfare: Проект «армата» за то, 
что игра продвигает за рубежом российские технологии и военную 
технику. По данным авторов, игра привлекла пользователей из 150 
стран мира. от других танковых экшнов (World of Tanks, Warthunder) 
она отличается тем, что в ней представлена не только бронетех-
ника, выпущенная во второй половине XX века, но и современные 
танки. В игре появится новейший российский боевой танк на уни-
фицированной гусеничной платформе т-14 «армата». Лицензию на 
использование образа машины авторы получили бесплатно.

• Заместят украинские цистерны
объединенная вагонная компания (оВк) запустила завод «тих-

винХимМаш» (тХМ) по выпуску вагонов-цистерн. На предприятии 
мощностью 3,6 тысячи вагонов в год планируется производство 15 
моделей и модификаций вагонов нового поколения с повышенной 
грузоподъемностью, предназначенных для перевозки химических 
продуктов: серной кислоты, метанола, аммиака, каустика и других. 
На тХМ также планируется производство сочлененных вагонов-ци-
стерн, аналогов которым в сНГ нет. В оВк отмечают, что историче-
ски значительная доля вагонов-цистерн выпускалась на Украине, 
но в 2014 году поставки прекратились. 

• Прояснили судьбу спиртного 
Дефицита алкогольной продукции и массового закрытия торго-

вых точек после 1 января не будет, поскольку затраты на подклю-
чение российских предприятий общественного питания к системе 
ЕГаис (Единой государственной автоматизированной информа-
ционной системе учета объема производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) не слишком 
высоки и составляют около 20 тысяч рублей. об этом заявил пред-
ставитель пресс-службы Росалкогольрегулирования. Ранее «ком-
мерсантъ» сообщил, что рестораны, бары и кафе могут с 1 января 
лишиться права продавать алкоголь из-за неготовности фиксиро-
вать факт закупки спиртного в ЕГаис.

• Штраф - за громкую рекламу
ао «телекомпания НтВ» оштрафована на 100 тысяч рублей за 

превышение громкости звука рекламы, сообщается на официаль-
ном сайте федеральной антимонопольной службы (фас) России. В 
соответствии с нормативом, рекламный блок не может быть громче 
звука основной телепередачи более чем на 1,5 децибела. Замеры 
фас показали превышение более чем на 3 децибела, а в одном 
случае — на 4,7 децибела, то есть трехкратно от нормы. НтВ стал 
вторым российским каналом, в отношении которого регулятор воз-
будил дело о превышении уровня громкости рекламы. 18 ноября 
фас на 100 тысяч рублей оштрафовал тВ-З за слишком громкую 
рекламу во время сериала «Гадалка».

«кто будет губернато-
ром свердловской 
области в 2017 году 

и каковы  ваши политические 
планы?» - ответ на этот вопрос, 
прозвучавший на проходившей 
в минувший вторник на площад-
ке информационного агентства 
«тасс-Урал» в Екатеринбурге 
пресс-конференции главы Ниж-
него тагила сергея Носова, уже 
процитировали многие регио-
нальные и городские сМи. од-
нако интересовало журналистов 
не только это, были подняты и 
такие злободневные темы, как 
принципы формирования бюд-
жетов муниципалитетов и пере-
дача их полномочий на регио-
нальный уровень, реализация 
программы капитального ре-
монта многоквартирных домов в 
свердловской области и межму-
ниципальное взаимодействие.

Подводя итоги уходящего 
года, сергей Носов сказал, что 
он был довольно напряженным, 
однако все поручения прези-
дента России выполнены, в чем 
Владимир Путин лично убедил-
ся, побывав в ноябре с рабочей 
поездкой в Нижнем тагиле. Еще 
более сложным, судя по приня-
тому на этой неделе бюджету 
города, будет 2016 год.

сергей Носов напомнил: па-
раметры главного финансово-
го документа муниципалитета 
определяются на региональ-
ном уровне. Роста их не проис-
ходит, напротив, наблюдается 
обратный процесс. При этом, 
если исходить из нормативов 
бюджетной обеспеченности на 
душу населения, Нижний та-
гил мог бы рассчитывать на 17 
млрд. рублей в год. однако кон-
солидированный бюджет-2016 в 
два раза меньше.

тем не менее, даже в этих ус-
ловиях город продолжит осу-
ществление своих крупных инве-
стиционных проектов. Речь идет 
о программе «светлый город», 
строительстве мусороперераба-
тывающего завода и моста через 
тагильский пруд. «Эти проекты 
нам нужны, чтобы оживить мест-
ную стройиндустрию, - подчер-
кнул мэр. – инвестиции в разви-
тие территорий вообще крайне 
нужны государству, региону и 
городу». При этом сергей Носов 
заметил: «Мне было приятно уз-
нать, что область с гордостью от-
читывается перед федеральным 
центром о тех программах, кото-
рые реализуются на территории 
свердловской области, - «свет-
лом городе», концессиях по тбо 
и мосту через тагильский пруд». 
однако реальная поддержка 
этих проектов со стороны ре-
гиона, по словам главы города, 
сделала бы больше для их пре-
творения в жизнь.

�� в центре внимания

Сергей НОСОВ: 

«Нужно давать 
муниципалитетам  
больше инициативы»
В агентстве «ТАСС-Урал» прошла пресс-конференция  
главы Нижнего Тагила

Вопросы, касающиеся цен-
трализации полномочий муни-
ципалитетов на региональном 
уровне, сотрудничества Ека-
теринбурга и Нижнего тагила 
и взаимоотношений местной 
власти с администрацией гу-
бернатора, интересовали мно-
гих представителей областных 
сМи, ведь проблемы у двух 
крупных городов оказались об-
щими. Что касается полномо-
чий, то сергей Носов так вы-
разил свое мнение: «Зачем у 
муниципалитетов забирать то, 
что работает на результаты об-
ласти? отобрать легко, а вот 
обеспечить такой же уровень 
эффективности сложно». Мэр 
убежден, что принцип «сильные 
муниципалитеты - сильная об-
ласть» априори является акси-
омой, а значит, не требует ни-
каких доказательств. «Нужно 
давать муниципалитетам боль-
ше инициативы, - считает он, - 
и отдача от этого будет гораздо 
больше, чем от администриро-
вания по всей вертикали».

Переходя к проблеме вза-
имоотношений, глава города 
сказал: «Нижний тагил являет-
ся субъектом свердловской об-
ласти. и здесь взаимодействие 
должно быть и по горизонтали, 
и по вертикали. я призываю к 
этому всех открыто. Мы не дер-
жим камень за пазухой, мы про-
водим свою линию, свою по-
литику. и здесь именно обмен 
мнениями позволяет найти луч-
шее решение».

Жу р н а л и с т ы  п о п р о с и л и  
сергея Носова прокомментиро-
вать также ситуацию, связанную 
с деятельностью фонда капре-
монта свердловской области и 
ее резко отрицательной оцен-
кой со стороны федеральных 
экспертов. По словам главы 
Нижнего тагила, работа должна 
строиться по следующему прин-
ципу: фонд накапливает сред-

ства, передает их муниципали-
тетам, которые несут полную от-
ветственность за результат – за 
прозрачное использование де-
нег, за качественное выполне-
ние ремонтов.

«Мы, конечно, не могли бро-
сить на произвол судьбы тагиль-
чан, - заметил он. - был разо-
рван контракт с недобросовест-
ными подрядчиками. со вновь 
пришедшими постарались ор-
ганизовать дело таким обра-
зом, чтобы работы по крышам, 
водоснабжению, теплу во всех 
домах, стоявших в списках на 
капремонт, были гарантирован-
но выполнены. На 2016 год вы-
нуждены были оставить работы 
по фасадам, отмосткам, пото-
му что делать их в зимнее вре-
мя – бросать деньги на ветер. а 
это деньги граждан, к ним надо 
вдвойне бережно относиться». 
На проходившем на днях «кру-
глом столе» оНф по вопросам 
капитального ремонта много-
квартирных домов эта позиция 
руководства Нижнего тагила 
была поддержана.

На вопрос же о том, кто бу-
дет  губернатором сверд-
ловской области в 2017 году,  
сергей Носов ответил просто: 
«тот, кого выберет народ. Надо 
верить в разум народа, в его 
способность разбираться в си-
туации и в людях». Не меньший 
интерес журналистов вызвала 
и лаконичная фраза главы Ниж-
него тагила по поводу его лич-
ных политических планов: «На 
ближайшее время – выработать 
и реализовать четкий план дей-
ствий на 2016 год, связанный 
со сложной внешнеэкономиче-
ской и внешнеполитической об-
становкой, которая сказывает-
ся на обстановке внутриэконо-
мической. Наша политика – это 
экономика».

Ирина ДМИТРИЕВА.
фото сЕРГЕя каЗаНЦЕВа.

Сергей Носов отвечает на вопросы журналистов.
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Жизнь  
как она есть
Ярослава РОМАНОВА, 
сотрудник торгового центра:

- Уже несколько недель у 
нас предновогодняя суета и 
идет подготовка к праздни-
кам. Здание и снаружи, и вну-
три украшено, мы планируем 
провести несколько мероприя-
тий, посвященных новому году 
и создающих праздничное на-
строение. Это некие молодеж-
ные «тусовки», соответствую-
щие концепции нашего торго-
вого центра – привлечение мо-
лодых покупателей. Экономи-
ческое положение в стране и в 
городе заметно сказалось на 
объемах продаж – они упали. 
тем не менее, приближение 
праздника чувствуется, люди 
улыбаются, покупают подарки.

Валентин ФИЛИППОВ: 

- Живем в городе кушва, 
приехали чуть более года на-
зад с Украины, из Днепропе-
тровска. мне повезло – приеха-
ли с семьей не на пустое место, 
устроился на работу. новый год 
второй раз отмечаем на Ураль-
ской земле. У супруги на днях 
был день рождения, ей с по-
здравлениями звонили друзья 
из Днепропетровска, рассказы-
вали: в городе неспокойно. нам 
есть с чем сравнивать, поэтому 
на Урале нам нравится. 

Ирина ПЛАХОВА: 

- Уже несколько дней зани-
маемся оформлением покуп-
ки квартиры – из однокомнат-
ной переезжаем в «трешку», 
поближе к маме. надеемся 
встретить праздник уже под 
новой крышей. Сын вчера на-
писал письмо Деду морозу, 
попросил горный велосипед 
или собаку. Уверена: Дед мо-
роз подарит велосипед. Сыну 
семь лет, он верит в сказки. 
Хорошо учится и занимается 
спортом. очень старался, так 
что подарок заслужил. 

Елена БЕССОНОВА.
Фото ВлаДимира ПаХоменко.

Уважаемые сотрудники  
и ветераны спасательных служб 
МЧС России!

искренне поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Всероссийским Днем спаса-
теля!

ровно четверть века назад, в 1990 году, в рос-
сии появилась совершенно новая служба – рос-
сийский корпус спасателей, со временем преоб-
разованный в министерство чрезвычайных ситу-
аций.

Представители этой, пожалуй, самой муже-
ственной профессии первыми встречают уда-
ры грозных стихий и протягивают руку помощи 
тем, кто в ней нуждается. наши граждане давно 
оценили всю значимость и необходимость ра-
боты служб мЧС. В праздничный день выражаю 
искреннюю благодарность всем представите-
лям этой отважной, уважаемой профессии за 
профессионализм и оперативность, мужество и 
твердость духа. Больше спокойных будней в ва-
шей нелегкой, но столь важной работе. и пусть 
дома вас всегда ждут любящие родные и близкие.

М.П. ЕршОВ,  
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

Уважаемые сотрудники  
и ветераны служб 
спасения и МЧС!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Вы всегда первые там, где людям 
нужна помощь. Дорожная авария, 
паводок, пожар, захлопнувшаяся 
дверь в квартире, потерявшийся ре-
бенок или техногенная авария – для 
вас просто рабочие будни. За сухой 
строчкой в статистическом отчете 
о количестве спасенных жизней не 
всегда виден ваш подвиг, ставший 
профессией, ежедневный риск, ко-
лоссальная самоотдача. от имени 
всех тагильчан хочу в этот день по-
благодарить вас за верность про-
фессии и беспримерное мужество. 

Желаю вам счастья, благопо-
лучия и успехов во всем! и пусть 
жизнь как можно реже испытывает 
вас на прочность!

А.В. МАСлОВ,  
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

�� 27 декабря - День спасателя

Уважаемые сотрудники 
спасательных служб!

Ваш профессиональный праздник, кото-
рый отмечается по всей россии 27 декабря, 
стал символом мужества и самоотверженного 
служения своему отечеству. Спасатель - одна 
из самых героических профессий нынешнего 
времени, потому что именно спасатели оказы-
ваются на самых опасных рубежах.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
пожарная безопасность, готовность систем 
оповещения и проведение мероприятий по 
гражданской обороне – все это находится в 
ведении тагильских спасателей. они первыми 
приходят на помощь.

Сотни спасенных жизней и предотвращен-
ных чрезвычайных ситуаций стали примером 
для многих молодых тагильчан, которые вы-
брали профессиональный путь спасателя. они 
являются достойной сменой старших товари-
щей.

В день профессионального праздника же-
лаю всем работникам спасательных служб здо-
ровья и стабильности. Пусть вам сопутствует 
удача!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

В нижнем тагиле муници-
пальная служба спасения 
была создана в 2000 году. 

Спасатели выезжают на ДтП, 
пожары, ищут заблудившихся в 
лесу грибников, даже помогают 
попавшим в беду животным. 

Спасатель александр ка-
расев в этой структуре с 2009 
года. Увлекается скалолазани-
ем, альпинизмом и туризмом, 
практически все сотрудники 
службы спасения – это спорт-
смены-разрядники. александр 
рассказал, какое оборудование 
используется во время ЧП.

на случай заражения на скла-
де имеются специальные за-
щитные костюмы химической 
и газовой защиты «треллкем» 
и дыхательное оборудование 
«омега». Воздуха в баллоне хва-
тит примерно на час, но это за-
висит от многих факторов, на-
пример - от интенсивности ды-
хания. 

У каждого спасателя - свой 
шлем, подогнанный под пара-
метры головы, он защищает от 
механических повреждений, 
имеет прозрачное забрало. Без 
него не обойтись во время ра-
боты с гидравлическим инстру-
ментом или на пожаре, где в лю-
бой момент что-нибудь может 
упасть на голову. 

есть в арсенале и специаль-
ные ранцевые устройства пожа-
ротушения ГирС 400, их можно 
использовать как для тушения 
лесных пожаров, так и ликвида-
ции огня при возгорании авто-
транспорта. мелкораспыленная 
жидкость разгоняется сверхзву-
ковым газовым потоком, за счет 
чего достигается высокая эф-
фективность в борьбе с огнем. 

Большинство спасателей 
прошли альпинистскую подго-
товку, поэтому в их арсенале 
большое количество веревок и 
карабинов, например - специ-
альных носилок, чтобы помочь 
человеку, попавшему в беду в 
горной местности, или для эва-
куации пострадавшего через 
окно. на случай неожиданного 
ЧП или поиска людей в лесу - 
укомплектованный рюкзак с до-

ждевиком, спальником, альпи-
нистским оснащением, сухпай-
ком, спичками и прочим. 

на вооружении службы спа-
сения несколько автомобилей. 
В основном на вызовы выез-
жают на «Соболе» и ГаЗели, 
есть также два УаЗика. маши-
ны укомплектованы всем необ-
ходимым оборудованием. Спа-
сатели своими силами усовер-
шенствовали транспорт, снаб-
дили мигалками, дополнитель-
ным светом, креплением для 
складной лестницы. 

александр карасев открыл 
один из спецавтомобилей и 
продемонстрировал гидравли-
ческий инструмент, который, по-
жалуй, используется чаще все-

го. Здесь и расширитель, спо-
собный оказывать воздействие 
в 9 тонн, и кусачки, которым по 
силам стальная арматура. 

По словам александра ка-
расева, бывают и курьезные 
случаи. как-то в общежитии на 
Вагонке женщина во время го-
товки услышала шум в мусо-
ропроводе, проходящем через 
общий блок. Сначала подумала, 
что это мыши, но, подойдя бли-
же, увидела, как из отверстия в 
мусоропроводе торчит челове-
ческий палец. Женщина испуга-
лась и вызвала спасателей. как 
оказалось, мужчина, находясь в 
наркотическом либо алкоголь-
ном опьянении, умудрился про-
валиться в мусоропровод с кры-

ши и застрял там на четвертом 
этаже. Спасатели извлекли бе-
долагу, дальше с ним работали 
медики и полиция. 

александр рассказал, что ча-
сто приходится помогать жи-
вотным, например - собакам, 
попавшим в колодец, а вот ко-
шек с деревьев спасатели не 
снимают: 

- Вы за свою жизнь хоть раз 
видели скелет кошки на дере-
ве? Вот и я не видел, животное 
рано или поздно само спустит-
ся. а если полезть за ним, то, 
скорее всего, кошка с выпучен-
ными от ужаса глазами полезет 
еще выше.

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото аВтора. 

«Кошек с деревьев не достаем»
В службе спасения рассказали о ее оснащении

Александр Карасев.
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Уральская панорама

Работники Качканарского ГОКа  
вышли на митинг

Работники Качканарского ГоКа 
позавчера вышли на митинг с 
требованием соблюдения своих 
прав. В акции протеста приняли 
участие около тысячи человек. 
Как рассказал лидер свердлов-
ского отделения КПРФ Вячес-
лав Вегнер, присутствовавший 
на мероприятии, участники при-
няли резолюцию, которую наме-
рены отправить президенту РФ, 
полпреду в УрФо, губернатору 
свердловской области. один из пунктов документа – отставка ны-
нешнего управляющего директора ЕВРАЗа как человека, не способ-
ного управлять и разговаривать с рабочим коллективом. По словам 
Вячеслава Вегнера, руководство предприятия не выходит на диа-
лог с рабочими. «Руководство предприятия действует незаконно, 
пытаясь проигнорировать требования профсоюза и выходить на 
переговоры непосредственно с работниками. Хотя законодательно 
профсоюз является такой же частью трудового коллектива», - пояс-
нил глава регионального отделения КПРФ. Конфликт на качканар-
ском комбинате касается вопроса индексации заработных плат и 
оценки условий труда. сегодня на КГоКе пройдет конференция, где 
горняки должны принять коллективный договор на 2016 год. Веро-
ятнее всего, подписание документа не состоится, так как консенсус 
с руководством предприятия до сих пор не найден. 

Почти 300 миллионов рублей -  
за загрязнение природы

свердловский арбитражный суд обязал оК «РУсАЛ» выплатить 
293 миллиона 801 тысячу 131 рубль за загрязнение окружающей 
среды. Получателем является департамент Росприроднадзора по 
УрФо. иск к оАо «сибирско-Уральская Алюминиевая компания», 
филиалу «бАЗ-сУАЛ», был подан надзорным ведомством 3 августа 
2015 года. столь внушительный штраф производитель должен вы-
платить за негативное воздействие на окружающую среду в связи 
с несанкционированным размещением 63,65 тысячи тонн отходов 
содосульфатной смеси. Предприятие не согласно с решением и на-
мерено обжаловать его в апелляционном порядке после получения 
мотивированного решения суда. 

Могут признать банкротами
Пышминский молочный завод могут признать банкротом. иск о 

несостоятельности производителя подало частное лицо – Матвеев 
Андрей Алексеевич. суть требований пока не разъясняется. отме-
тим, что только за последний месяц в свердловский арбитраж по-
мимо этого обращения к заводу было подано шесть исков в сфере 
экономических споров по гражданским правоотношениям. среди 
обратившихся – ооо «Лев» (юрлицо супермаркета «Кировский») с 
суммой требований 2 миллиона 136 тысяч рублей, Кузнецов Михаил 
Николаевич с суммой 750 тысяч рублей, инвестиционно-финансо-
вая компания «Резерв-Финанс» (132 тысячи рублей), осипов Антон 
Валерьевич (497 тысяч рублей), компания «Лакталюкс» (2 миллио-
на 370 тысяч рублей) и компания «Аналитик» (8 тысяч 300 рублей). 
Пышминский молочный завод занимается переработкой молока и 
производством сыра. 

Малышке уготована хорошая судьба, 
уверен омбудсмен

Детский омбудсмен игорь Мороков уверен, что у малышки, под-
кинутой в больницу ирбита, в любом случае появится любящая се-
мья, даже если не объявятся кровные родители. По словам уполно-
моченного по правам ребенка, мать девочки будут искать полгода. 
Если за это время ее не найдут, грудничка можно будет удочерить 
или взять под опеку. Как рассказал игорь Мороков, по итогам 2014 
года в свердловской области семьи обрели 96 процентов детей, 
оставшихся без попечения родителей. «я уверен, что этой девочке 
уготована хорошая судьба», - заключил детский омбудсмен. Ма-
лышку подбросили в детское отделение больницы ирбита 12 дека-
бря. По заключению врачей, девочка появилась на свет около трех 
дней назад. Кроха доношена и здорова. У нее светло-русые воло-
сы, внешность славянская. Девочка лежала в сине-голубом коро-
бе от коляски-трансформера. сейчас кровную мать ребенка ищет 
полиция. 

Госавтоинспекция призывает быть 
осторожнее в снегопад

свердловская Госавтоинспекция просит всех участников дви-
жения быть осторожнее в непогоду. В ближайшие дни ожидаются 
снегопад, резкий перепад температур и гололед, сообщили в ве-
домстве. ГибДД региона напоминает, что из-за быстрой смены по-
годы увеличивается риск неконтролируемых заносов. сотрудники 
Госавтоинспекции призывают не превышать скорость, соблюдать 
дистанцию и избегать резких маневров. Начинающим водителям 
советуют отказаться от поездок.

Читатели «ТР» неодно-
кратно обращались с во-
просом: обязательно ли 

устанавливать в квартире счет-
чик газа? Представители неких 
компаний довольно навязчиво 
пытаются убедить самую до-
верчивую категорию граждан – 
пенсионеров – в том, что при-
бор учета им необходим.

- В ход идут различные мар-
кетинговые и рекламные уловки, 
жителям доставляют извещения 
от имени неизвестных фирм под 
различными громкими названи-
ями, - такими, как «Уральская 
газовая служба», «Городская га-
зовая служба Нижний Тагил» и т. 
п., - рассказала Анна Хорькова, 
ведущий специалист по связям 
с общественностью и сМи ГК 
«ГАЗЭКс». - ссылаются на по-
становление РЭК свердловской 
области об утверждении роз-
ничных цен на газ, федеральный 
закон «об энергосбережении», 
обещают существенную «эко-
номию» на коммунальных услу-
гах при установке этого прибо-
ра. Путаница в названиях, офи-
циальный тон «извещений для 
потребителей газа» намеренно 
вводят абонентов в заблужде-
ние – жители считают, что такие 
акции проводятся официальным 
поставщиком газа либо при его 
содействии. 

�� в городской Думе

Новая цена аренды

�� конкурс

«Как хорошо, что есть МЧС!» 
Под таким девизом прошел городской конкурс художественного 
творчества для дружин юных пожарных

�� осторожно: мошенники! 

Экономия  
в кавычках
Счетчики газа  
в квартирах не нужны

Пример подсчета окупаемости счетчика  
в квартире: 

Срок 
службы 

счетчика

Оплата за газ 
в год 

(есть счетчик)

Оплата за газ 
в год 

(нет счетчика)
1 год 514,08 руб. 609,6 руб.
2 года 1028,16 руб. 1219,2 руб.
3 года 1542,24 руб. 1828,8 руб.
4 года 2056,32 руб. 2438,4 руб.
5 лет 2570,4 руб. 3048 руб.
6 лет 3084,48 руб. 3657,6 руб.
7 лет 3598,56 руб. 4267,2 руб.
8 лет 4112,64 руб.

На самом деле, Ао «ГАЗЭКс» 
и Ао «Уральские газовые сети» 
не имеют никакого отношения 
к этим акциям и не сотруднича-
ют с данными организациями. 
Федеральный закон «об энер-
госбережении в РФ» обязывает 
устанавливать счетчики только в 
помещениях, где газ использу-
ется для отопления. 

При текущих ценах на газ 
устанавливать счетчик в кварти-
ре, как правило, невыгодно. При 
цене в четыре тысячи рублей он 
окупится через восемь лет, если 
абонент использует газ только 
для приготовления пищи. В при-
дачу можно получить дополни-
тельные расходы, если мастера 
сделают работу некачественно.

На сцену ГДДЮТ вышли дру-
жины, занявшие призовые ме-
ста в районных этапах конкур-
са. они продемонстрировали 
литературно-музыкальные ком-
позиции, рекламные ролики по 
пожарной безопасности и ис-
полнили гимны.

В номинации «Рекламный ро-
лик» первое место заняла ДЮП 
школы №36, на втором – 9-я, 
третье – у ребят из 50-й. В но-

минации «Литературно-музы-
кальная композиция» первое 
место жюри присудило дружи-
не юных пожарных школы №69, 
второе - «ДЮП 01» политехни-
ческой гимназии, третье место 
- школе №13.

Впервые на конкурсе была 
п р е д с т а в л е н а  н о м и н а ц и я 
«Гимн дружин юных пожарных». 
Здесь лучше всех выступила 
школа №32, на втором месте – 

81-я, на третьем – 87-я.
Победители и призеры по-

кажут свои видеоролики и ли-
тературно-музыкальные ком-
позиции в школах и детских 
садах, а также выйдут в по-
жарные части города, чтобы 
поздравить пожарных с 25-ле-
тием МЧс, сообщает отдел 
надзорной деятельности горо-
да Нижний Тагил и Горноураль-
ского городского округа. 

На последнем заседании городской Думы Ниж-
него Тагила депутаты проголосовали за повыше-
ние ставки за пользование объектами муници-
пального имущества в 2016 году. с 1 января ее 
размер увеличится на 60 рублей и составит 880 
рублей за квадратный метр в год. 

Городские власти считают, что эта мера – вы-
нужденная, так как бюджет Нижнего Тагила на 
следующий год будет очень напряженным.

согласно закону, арендная плата за пользова-
ние муниципальным имуществом может ежегодно 
увеличиваться на плановый коэффициент инфля-
ции. из этого исходили разработчики новой мето-

дики начисления аренды. 
У народных избранников не возникло претен-

зий к самому механизму расчетов.
Кстати, до сих пор стоимость аренды муници-

пальных площадей в нашем городе была одной из 
самых невысоких в свердловской области. 

По предварительным подсчетам, городской 
бюджет за счет этой меры получит дополнительно 
один миллион рублей. Всего же по данной статье 
доходов в казну в следующем году поступит около 
пяти миллионов рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Цена счетчика и его установ-
ки – 4 тысячи рублей (по прайсу 
одной из таких фирм).

стоимость кубометра газа - 
4,20 рубля (у абонента установ-
лен прибор учета) и 4,98 рубля 
(нет прибора учета). 

среднее потребление газа 
в месяц – 10,2 кубометра на 1 
человека (для приготовления 

пищи на газовой плите). 
оплата – 42,84 рубля в месяц 

(у абонента установлен прибор 
учета), 50,80 рубля в месяц (нет 
прибора учета).

оплата за потребленный газ 
за год – 514,08 рубля (у абонен-
та установлен прибор учета) и 
609,6 рубля (нет прибора учета). 

Татьяна ШАРЫГИНА. 
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�� вопрос - ответ

Единственное жилье должников может быть арестовано?

на конференции, куда при-
гласили всех, кого волнует 
данная проблема, о целях и 
задачах рассказал руководи-
тель «капнадзора» Василий 
АНДРИЯНОВ.

Люди имеют право 
знать, куда уходят  
их деньги

- Хотим вовлечь жителей в 
процесс общественного кон-
троля, потому что именно они - 
самые заинтересованные лица, 
- подчеркнул Василий михайло-
вич. - Предлагаем тагильчанам 
объединить усилия. народный 
фронт поддерживает прези-
дент россии, так что мы можем 
решать вопросы на самом высо-
ком уровне. 

к примеру, когда мы контро-
лировали программу пересе-
ления из аварийного жилья в 
Свердловской области, обнару-
жили 11 домов, которые значи-
лись построенными и заселен-
ными, а на самом деле суще-
ствовали только на бумаге. При-
езжали журналисты из москвы, 
были заведены уголовные дела. 

Для неравнодушных к про-
блеме жителей мы проводим 
обучение. Выпустили брошю-
ру «как разобраться с капре-
монтом?», которую обязатель-
но привезем и в нижний тагил. 
Выходит ежемесячная газета 
«капнадзор» тиражом в 15 ты-
сяч экземпляров. В городах ор-
ганизуем семинары: разъясним 
законодательную базу и алго-
ритм действий собственников, 
научим тому, как отслеживать и 
принимать работы. население 
имеет полное право проверить, 
на что идут деньги. 

авторы проекта «капнадзор» 
планируют создать обществен-
ные центры контроля, которые 
будут вести постоянный мони-
торинг капремонтов на всех ста-
диях и выявлять нарушения.

Узнать подробности можно 
на сайте «капнадзора» или по 
тел.: 8(343)206-10-92, 8-950-
55-77-652.

�� программа капитального ремонта

Под общественный контроль!
Областной проект «Капнадзор» стартовал в Нижнем Тагиле при поддержке Общероссийского народного 
фронта. Его лозунг: «Качество ремонтов домов – под надежный общественный контроль!»

Нижний Тагил  
в авангарде

Директор территориального 
отделения регионального опе-
ратора в Горнозаводском окру-
ге Владимир Большинин, кури-
рующий 12 муниципалитетов, 
отметил, что на фоне остальных 
нижний тагил - в лидерах по ре-
ализации программы капиталь-
ного ремонта. Сдано 200 домов, 
более 40 из них – в нашем горо-
де, это 20%. 

- В программу капитального 
ремонта у нас попали 2412 до-
мов, - напомнил Павел ивушкин, 
и.о. начальника управления жи-
лищного и коммунального хо-
зяйства. - В 2015 году должны 
были отремонтировать 71 объ-
ект, в 2016-м – 155, в 2017-м – 
135. однако в этом году в че-
тырех домах проведение кап-
ремонта признано нецелесоо-
бразным. 

конкурс состоялся только в 

июле, соответственно, к делу 
подрядчики приступили еще 
позже. Победили две компании: 
Стройкомплекс и Стройдор, со 
второй из них из-за неудовлет-
ворительного качества и срыва 
сроков договор уже расторгли. 
В ноябре 14 домов перешли к 
Стройкомплексу и 10 – к Пром-
стройсервису. Сейчас там ве-
дутся внутренние работы, фа-
садами и отмостками займутся 
весной. 

когда начнутся капремонты в 
следующем году – неизвестно, 
конкурс еще не состоялся.

Полномочия 
необходимо передать 
муниципалитетам 

Первый заместитель главы 
администрации города Вла-
дислав Пинаев заверил со-
бравшихся, что мэрия продол-
жает продвигать предложение  

Сергея носова о передаче му-
ниципалитетам функций стро-
ительного заказчика и контро-
лера. на прошлой неделе идея 
была вновь озвучена на совеща-
нии в правительстве Свердлов-
ской области, которое проводил 
заместитель министра строи-
тельства и ЖкХ россии андрей 
Чибис. 

- необходимо, чтобы адми-
нистрация совместно с жите-
лями и управляющими компа-
ниями могла формировать тех-
ническое задание, четко пони-
мая, какие работы должны быть 
выполнены, - заявил Пинаев. 
- Сейчас порой случается, что 
проектно-сметная документа-
ция не соответствует тому, что 
надо делать, возникают споры, 
а результат один – несвоевре-
менная сдача объекта. 

- конечно, городу надо все 
брать в свои руки, мы вас под-
держиваем! – прозвучало в от-
вет из зала. 

Для муниципалитетов новые 
полномочия – дополнительная 
нагрузка. тем не менее, в адми-
нистрации готовы заниматься 
программой капремонта. Уже 
рассчитали предварительную 
смету: сколько потребуется со-
трудников и какое оборудова-
ние. Сергей носов и его заме-
стители отслеживают графики 
каждого подрядчика. 

- мы не подпишем ни одного 
акта выполненных работ, пока 
жители нас не заверят, что ка-
чество ремонта их устраивает, - 
завершил выступление Влади-
слав Пинаев.

тагильчане задали ему мно-
жество вопросов, в том числе - 
будет ли продолжена програм-
ма переселения из аварийного 
и ветхого жилья.

- В этом году мы сдали три 
новых дома на красногвардей-
ской, на следующий год в пла-
нах еще два. Это последние из 
попавших в федеральную про-
грамму, то есть признанные 
аварийными до 1 января 2012 
года, - пояснил Влади слав Пи-
наев. - Сейчас у нас еще 90 
аварийных домов, но в ближай-
шие два года мы не сможем за-
няться ими, потому что не при-
нята новая программа. Более 
того, в 19 бараках построй-
ки 1928-1936 годов в поселке 
Уралец существует реальная 
угроза жизни людей. Здания не 
успели включить в программу, 
поскольку затянулся процесс 
передачи документов из Гор-
ноуральского округа. 

Прямо сейчас, если задаться 
целью, можно еще 100 домов 
признать аварийными, они со-
ответствуют требованиям. од-
нако ни одному муниципально-
му образованию не по карману 
заняться расселением жителей 
за собственный счет. мы дер-
жим данный вопрос на контро-
ле и постоянно выходим на фе-
деральный уровень с просьба-
ми обратить внимание на ситу-
ацию.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото никоЛаЯ антоноВа.

«Дочери присудили выплачивать несколько де-
сятков тысяч рублей после того, как ее признали 
виновником аварии. Она живет одна с несовершен-
нолетним ребенком, из имущества на ней только 
квартира, единственное жилье в их семье. Могут 
ли приставы наложить арест на квартиру в случае 
неуплаты долга или задержки платежей?»

(Звонок в редакцию) 

месяц назад вам бы ответили: нет, не могут. одна-
ко, как пояснили в областной пресс-службе судебных 
приставов, 7 декабря вступило в силу постановление 
пленума Верховного суда российской Федерации от 
17 ноября 2015 года №50 «о применении судами зако-
нодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного производства». 
Согласно этому документу, Верховный суд российской 
Федерации разрешил арестовывать единственное жи-

лье должников. Соответствующее постановление с 
разъяснениями суда опубликовала «российская газе-
та».

решение Верховного суда поясняет, что право на 
проживание собственника в квартире гарантировано 
законом, но владелец не может ни продать жилье, ни 
подарить его, ни зарегистрировать в нем лиц. Долж-
ников заставят держать свое жилье в юридической це-
лостности и сохранности, пока не расплатятся с дол-
гами.

кроме того, в постановлении разъясняется, что 
арест имущества «должен быть равен его долгу». то 
есть арестована может быть только доля квартиры са-
мого должника. 

если речь идет о квартире, находящейся в общей 
совместной собственности должника и другого лица, 
другие владельцы, не имеющие долгов, могут выде-
лить свою долю и продать ее. В этом случае под аре-

стом останется только часть, принадлежащая долж-
нику.

Верховный суд также разрешил изымать у должни-
ков часть принадлежащей им земли. к примеру, если 
единственным жильем должника оказывается част-
ный дом с приусадебным участком, суд сможет изъять 
у должника часть прилегающей территории и продать 
ее с аукциона. Сам дом при этом арестовывать не при-
дется. ранее суды не могли принудительно «отрезать» 
части земельных угодий, подконтрольных неплатель-
щику: взыскание можно было обратить только на весь 
земельный участок.

По состоянию на 1 ноября 2015 года, в управлении 
Федеральной службы судебных приставов по Сверд-
ловской области на исполнении находятся более полу-
миллиона исполнительных производств в отношении 
физических лиц.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Выступает Василий Андриянов,  
слева - Владимир Большинин, справа - Павел Ивушкин.
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- Анна Адамовна, вну-
ки давно предлагают 
мне вместо сберкниж-
ки получить банков-
скую карту, мол, это и 
удобнее, и время эко-
номит. А я побаиваюсь 
новых технологий, все-
таки нам, пенсионерам, 
привычнее по старинке 
получать «живые» день-
ги…

- За это переживать 
не надо – карту вам будут 
оформлять в отделении 
банка, а в каждом из них 
есть консультанты, которые 
все подробно расскажут, 
покажут, объяснят, помогут. 
Сбербанк предлагает пен-
сионерам карту «Социаль-
ная» - это аналог сберкниж-
ки. Каждый месяц на ваш 
счет будет поступать пен-

сия, но чтобы снять ее, надо 
будет идти не в кассу банка, 
а к ближайшему банкомату. 
Благо их у Сбербанка боль-
ше, чем у любых других 
банков. А еще выгоднее не 
снимать всю сумму сразу, а 
часть пенсии оставлять на 
карте, потому что на оста-
ток будут начисляться про-
центы. Ведь в большинстве 
магазинов рассчитываться 
теперь можно и по карте – 
причем как в крупных торго-
вых центрах, так и в неболь-
ших продуктовых магазинах 
у дома. Согласитесь, очень 
удобно!

- А сколько процентов 
будет начисляться?

- Больше, чем на сбер-
книжку – 3,5% годовых*. 
Кроме того, вместе с кар-

той вы получите доступ 
и к другим современным 
банковским услугам – на-
пример, интернет-банку. 
В Сбербанке он один из 
самых удобных – все на-
строено так, чтобы легко 
можно было разобраться 
человеку с минимальны-
ми компьютерными навы-
ками. Вы сможете с по-
мощью интернета сидя у 
себя дома самостоятель-
но распоряжаться финан-
сами – оплачивать кварт-
плату, пополнять баланс 
сотового телефона, от-
крывать новые вклады под 
более высокие проценты, 
переводить деньги другим 
клиентам Сбербанка, при-
чем без комиссий. А ваши 
дети и внуки легко смо-
гут перечислять деньги на 

карту вам. 

- Слышала, что у дру-
гих банков проценты, на-
числяемые на пенсию, 
выше, это так?

- Возможно, но тут надо 
оценивать все в комплек-
се. Сбербанк гарантирует 
надежность и сохранность 
ваших средств и открыва-
ет много новых возмож-
ностей. если сравнить их 
с предложениями других 
банков, то условия по на-
шей карте однозначно бу-
дут выгоднее. Сбербанк 
договорился со многими 
магазинами и аптеками, 
которые по нашей «Соци-
альной» карте дают пен-
сионерам дополнитель-
ные скидки. А за каждую 
покупку по карте можно 
получать бонусы «СПАСИ-
БО». например, если вы 
в месяц расплачиваетесь 
картой на 10.000 рублей, 
то накопите за этот период 
как минимум 50 бонусов, а 
1 бонус= 1 рублю, которые 
можно потратить в магази-
нах-партнерах Сбербанка. 

- Но как следить за 
тем, сколько я трачу? 

Одно дело – когда купю-
ры в кошельке, и видно, 
что их становится мень-
ше, другое дело – карта, 
на ней же ничего не на-
писано.

- После каждой покуп-
ки, а также при снятии че-
рез банкомат и поступле-
нии пенсии, вам на теле-
фон будет приходить смс 
со всей важной информа-
цией – сумме покупки или 
снятия/пополнения, сумме 
остатка на счете. А если 
освоите интернет-банк, то 
там не только можно про-
сматривать все опера-
ции, но и получить анализ 
– сколько вы в этом меся-
це потратили на продук-
ты, сколько на лекарства, 
сколько на проезд и т.д. В 
банке наши консультан-
ты тоже всегда смогут вам 
сделать полную выписку 
расходов по карте. 

- А если я потеряю 
карту?

- ничего страшного, 
карта обеспечивает до-
ступ к деньгам на вашем 
личном счете в банке. Вы-
пустим новую взамен уте-
рянной, а деньги на счете 

Как пенсионеру начать жить удобно

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия 
Центрального банка РФ на осуществление 

банковских операций №1481  
от 11 августа 2015 года. Реклама

Анна Адамовна Кутинова.

* Проценты начисляются по истечении каждого трехмесячного периода 
с даты открытия счета карты. 

Карта Сбербанк-Maestro «Социальная» выдается гражданам РФ при на-
личии пенсионного удостоверения и постоянной регистрации в регионе, 
где оформляется карта. Платежная система - MasterCard, валюта счета 
карты - рубли, срок действия карты - 3 года, стоимость обслуживания 
- бесплатно. Ознакомиться с полной информацией об услуге можно на 
сайте www.sberbank.ru и у специалистов Сбербанка. 

на днях в продуктовом магазине я опять оказалась 
в малоприятной ситуации – нужных купюр для сдачи 
у кассира не было, и мне пришлось долго набирать в 
кошельке мелочь, чтоб доплатить необходимую сумму. 
Вся очередь стоит, ждет, а я рубли пересчитываю. В это 
время за соседней кассой женщина лет 60-65 достала 
пластиковую карту и оплатила покупки, на все про все 
потратив секунд 15. 

«Вот и сверстники осваивают новые технологии, а я 
почему-то все побаиваюсь», – с грустью подумала я. И 
тут же решила воспользоваться служебным положени-
ем (я хоть и на пенсии, но все еще внештатный корре-
спондент!), пообщаться с кем-нибудь из банка, чтобы 
узнать подробнее о картах и о том, какая от них польза 
простому пенсионеру. 

на все мои вопросы ответила Кутинова Анна 
Адамовна, консультант Свердловского отделения  
Сбербанка. 

никуда не денутся. 

-  Анна Адамовна, 
вы меня убедили, хочу 
оформить карту Сбер-
банка «Социальная»! 
Куда обращаться?

- В ближайшее отде-
ление банка. Кроме того, 
наши консультанты из 
специального подразде-
ления по обслуживанию 
пенсионеров работают на 
территории других учреж-
дений и социальных орга-
низаций, куда наши кли-
енты «золотого» возраста 
часто обращаются. Можно 
оформить карту там.

- Спасибо! И с насту-
пающими вас праздни-
ками!

- Спасибо и вам! Поль-
зуясь случаем, хочу по-
здравить всех пенсионе-
ров с новым, 2016-м, го-
дом! Здоровья вам креп-
кого, поддержки и забо-
ты близких, мира и бла-
гополучия в доме! Пусть 
в наступающем году бу-
дет много счастливых со-
бытий в вашей жизни и в 
жизни всех, кто вам дорог!

ПРОДАМ 

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

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

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

2-комнатную квартиру на Вые по адр.: 
Кузнецкого, 25, кв. 32, 2/2, 44 кв. м, за 
1 млн. руб.
Тел.: 48-74-22, 8-912-224-12-46

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

3-комнатную квартиру, Выя, Аганиче-
ва, 14, переходн., 3/5, 50,4/34,3 кв. м, 
хор. сост., с/у раздельн., колонка, ме-
таллич. дверь, все счетчики, нов. сан-
техника, без посредников, чистая про-
дажа, 2,47 млн. руб.
Тел.: 8-912-675-29-02

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

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

гараж ГСК «ермак», 2 ямы (смотровая, 
овощная).
Тел.: 8-950-655-90-36

крыло переднее правое ВАЗ-2106, 600 
руб., стартер СТ117Ф, 1500 руб., авто-
шины 175х13, 2 шт., 2500 руб., машину 
стиральн. «Сибирь», 1500 руб., гидро-
насос нШ10ел, 600 руб.
Тел.: 8-908-637-43-31

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

кроватку детскую, натуральн. дерево, 
пружинный матрасик, красивые борти-
ки, б/у незначительно, недорого.
Тел.: 8-912-287-29-87

ш к а ф ы :  н а в е с н о й ,  д л я  к у х н и , 
900х500х300, цвет топленого молока, 
2500 руб., и напольный, 800х400х600, 
малинового цвета, 2500 руб.
Тел.: 35-25-66 

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

туфли итальянские, «лодочки», молоч-
ного цвета, разм. 38, шпилька - 7 см, 
новые.
Тел.: 8-912-287-29-87

очки–тренажеры для восстановления 
зрения, новые, женский вариант, с ин-
струкцией – 385 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

озокерит - горный воск для лечения су-
ставов, 2 кг, 700 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

космодиск для лечения остеохондро-

за, приобретен в специализированном 
магазине (г. Москва), не использовал-
ся, док-ты и инструкции прилагаются, 
недорого.
Тел.: 8-912-287-29-87

аппарат для маникюра на батарейках, с 
5 насадками для обработки и полировки 
ногтей, новый, в упаковке, 700 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

ковер 2х3, бежевый, пр-во Бельгии, для 
пола, хор. сост., 500 руб.
Тел.: 8-922-172-68-41

отрез на пальто, драп мышиного цвета, 
недорого, диван коричневый, с беже-
вым разводом, недорого.
Тел.: 8-912-619-23-92

комплект для новорожденного, зимний, 
голубой - на выписку из роддома.

Тел.: 8-912-234-46-01, 48-66-98

елку искусств., высота 150 см, 500 руб., 
полушубок из овчины, мужск, 3 тыс. 
руб., машину стиральную «Урал», б/у, 
1500 руб., плащ-пальто, подстежка из 
цигейки, разм. 50, 2500 руб.
Тел.: 25-60-61

телевизор цветн., с пультом управле-
ния, 2000 руб., валенки черные, б/у, 
подшитые, разм. 39-40, 100 руб., но-
ски из шерсти, серые, под валенки, 100 
руб., электрокамин, бронз. отделка, 
3000 руб., тел. аппарат, домашний, 
б/у, 2 шт., по 50 руб., диван небольшой, 
б/у, 500 руб.
Тел.: 8-982-634-41-14

шубу женскую из енота (пр-во Греции), 
разм. 52, 10 тыс. руб.; дубленку муж-
скую, с капюшоном, в хор. сост. (пр-во 

Турции), разм. 52, 3 тыс. руб., ковер 
новый, бежевый, красивый, 3х4, 8 тыс. 
руб.; покрытие ковр. на диван - 1 шт., 
кресло - 2 шт., 1 тыс. руб., одеяло бай-
ковое, детск.,150 руб.
Тел.: 8-953-046-77-63

книги военно-исторической, детской 
тематики, мемуары, о любви, лирика, 
собрания соч. русских, советских и за-
рубежных писателей.
Тел.: 8-912-233-71-75

петухов красивых, печь-буржуйку, тру-
бу диам. 160, 2 м 60 см, прицеп для ав-
то-мото, стекло 40х90 см, сваи метал-
лические, 2 м, 5 шт. Все находится в ни-
коло-Павловском.
Тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73



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

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 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 «Новогодний рейс» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 03.05 Х/ф «Неверный» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все могут короли» 12+
00.10 Х/ф «Каждый за себя» 12+
02.05 Т/с «Все началось в Харбине» 

12+
04.00 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 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Расписание судеб» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Аргентина» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «Праздник взаперти» 

16+
01.40 Советская власть 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 12+

6.00 Х/ф «Королевство Кривых 
зеркал» 6+

7.35 8.05 9.20 М/с 6+
8.15 9.30 М/ф
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
11.00 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 3 - месть ситхов» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

15.05 Х/ф «Морской бой» 12+
17.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» 12+
18.58 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Т/с «Мамочки» 12+
23.00 Х/ф «Елки-3» 12+
01.00 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 М/ф «Белый 
медвежонок»
8.30 21.00 Комеди 

клаб 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
14.00 Т/с «Интерны» 12+
22.00 Comedy woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: побег 

из Гуантанамо»
03.05 Х/ф «Кошки против собак: 

месть Китти Галор»
04.45 Т/с «Пригород-3» 12+
05.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» 12+
06.05 Т/с «Партнеры» 12+
06.35 Женская лига 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Золотой теленок» 12+
14.00 16.35 21.50 01.40 Д/ф
14.45 Важные вещи
15.10 23.50 Х/ф «Леди исчезает» 

12+
17.20 События года. Хv Между-

народный конкурс им. П.И. 
Чайковского

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Линия жизни
20.55 Сати. Нескучная классика...
22.30 Пиано гайз
23.45 Худсовет
01.20 Оркестровые миниатюры XX 

века. ГСО «Новая Россия»
02.30 Арии из оперы М.П. Мусорг-

ского «Борис Годунов»

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.05 00.10 Д/ф

10.00 Национальное измерение 
16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Июльский дождь» 12+
13.15 03.00 Парламентское время 

16+

14.15 15.15 М/ф
16.00 Лучшие песни советской 

эстрады в музыкальном шоу 
«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: отец 

грузинской коррупции» 16+
21.30 00.30 Х/ф «Советские ма-

фии: рабы «Белого золота» 
16+

23.40 Четвертая власть 16+
02.50 Действующие лица
05.00 Х/ф «Советские мафии: 

бриллиантовое дело» 16+

6.30 05.20 6.00 До-
машняя кухня 16+
7.30 18.55 23.55 
05.50 Матриархат 
16+

7.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Х/ф «Галерея «Вельвет» 12+
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Женить миллионера» 

16+
02.15 Х/ф «Умница, красавица» 

16+
04.20 Звездные истории 16+

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

10.30 11.40 12.30 13.20 14.30 16.00 
16.05 17.15 Т/с «Вечный зов» 
16+

19.00 19.30 19.55 01.35 02.10 02.45 
03.20 03.45 04.20 04.55 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

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

ном 16+
01.10 День ангела

5.45 Х/ф «Принцес-
са на бобах» 12+
7.55 Х/ф «Укроти-
тельница тигров» 0+

9.55 Х/ф «Берегите мужчин!» 12+
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «Гражданка Катерина» 

12+
17.40 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
23.55 Х/ф «Беглецы» 12+
01.45 Х/ф «Про любоff» 12+
03.50 Д/ф

04.40 Х/ф «Пока бьют часы» 12+

7.05 8.55 20.55 Астро-
прогноз 16+
7.10 Чужая кухня 16+

7.30 Большое путешествие 16+
8.10 16.20 Автоnews 16+
8.30 В центре внимания 16+
9.00 11.00 12.00 15.35 Новости
9.05 01.30 Все на матч!
11.05 Живи сейчас 16+
12.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
США - Канада

14.35 Д/ф
15.40 Дублер 12+
16.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Словакия - Чехия. Прямая 
трансляция

19.30 О личном и наличном 16+
20.00 Новости 16+
20.25 Патрульный участок 16+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция

23.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд»

02.30 Хоккей. Кубок Шпенглера
04.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Словакия - Чехия

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 23.30 Фигура речи 12+
10.55 23.15 Новости Совета Феде-

рации 12+
11.10 20.40 04.00 05.15 Д/ф
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 Но-

вости
12.20 00.50 Х/ф «Поклонник» 12+
15.20 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
16.15 Х/ф «Савва Морозов»
18.20 Культурный обмен 12+
19.05 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+

8.00 20.30 07.10 Д/с
8.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхаузен»
11.00 00.00 Новости дня
11.25 Х/ф «Отец солда-

та» 6+
13.25 14.05 Х/ф «Три дня в Одессе» 

12+
14.00 18.00 Военные новости
16.05 18.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» 12+
21.55 Большая семья
00.20 Т/с «Ботаны» 12+
02.20 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» 12+
03.45 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам» 12+
05.25 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» 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+

12.30 «Колдуны мира. Русские 
волхвы» 12+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№165
24 декабря 20158 28 декабря • понедельник

13.30 14.00 03.45 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.00 01.30 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
12+

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

04.15 Т/с «В поле зрения» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 03.30 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 По соседству с богом 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 01.20 Х/ф «Монгол» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Сволочи» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Жатва» 12+

6.00 12.59 М/с 6+
6.32 13.22 М/ф 6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 11.30 19.00 22.00 За-
всегда! 12+
8.31 Творческий вечер  

Е. Крылатова «Три белых 
коня» 12+

9.52 03.29 Т/с «Защита» 12+
10.46 21.00 04.23 Т/с «Грабь награ-

бленное» 12+
13.51 01.30 Потребительские рас-

следования
14.32 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 

сегодняшним днем» 12+
16.20 Ты не один 16+
16.54 05.06 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
18.00 02.10 Х/ф «Новогодний пере-

полох» 12+
20.00 23.26 Завсегда с народом 

12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
00.00 Х/ф «А вот и она» 16+

6.00 М/ф
6.30 Х/ф «Ста-
рая, старая 
сказка» 6+

8.30 Никогда не повторяйте это 
дома 16+

10.00 Х/ф «Сказки старого вол-
шебника» 6+

12.50 Х/ф «Дуэнья» 12+
14.40 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» 6+
16.50 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 12+
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30 Концерт «Задорный день»
21.35 +100500 18+
22.30 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «Робокоп» 12+
01.00 Дискотека 80-х 16+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»
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Узи-цЕнТР «здРаВиЕ»

ул. дружинина, 65, 
тел.: 44-71-54, 44-73-44

О ВОзМОжных пРОТиВОпОКазаниях нЕОбхОдиМО пРОКОнсУльТиРОВаТься У спЕциалисТа

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

лиц. лО-66-01-000854, выд. минздравом сверд. обл. РЕКлаМа

• УЗи гинекологическое – 900 руб.
• УЗи бр. полости – 900 руб.
• УЗи уролог. – от 700 руб.

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

КОнсУльТации спЕциалисТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог  

– от 800 руб.

РЕМОнТ
быТОВых хОлОдильниКОВ  

и сТиРальных Машин 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКлаМа

на горе долгой 12-13 декабря най-
дена собака породы спаниэль, черного 
цвета, возраст примерно два года. об-
ращаться в гостиницу на горе долгой  
или по тел.: 8-922-13-71-062



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 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Новогодний рейс» 

16+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 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+
00.35 Ночные новости
00.50 Х/ф «Белый мавр» 16+
02.45 03.05 Х/ф «Любовное гнез-

дышко» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все могут короли» 12+
00.05 Х/ф «Каждый за себя» 12+
02.05 Т/с «Все началось в Харбине» 

12+
04.00 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 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Расписание судеб» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Жизнь только начина-

ется» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 12+

6.00 8.00 9.10 9.30 11.15 04.40 М/ф
7.30 М/с 6+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
13.00 Уральские пельмени. Дере-

венское 16+

13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
14.00 00.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
15.30 Х/ф «Елки-3» 12+
17.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» 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 «Мамы-3»
02.00 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 6+

05.45 Музыка 16+

7.00 М/ф «Малень-
кий полярный мед-
вежонок: таинствен-

ный остров» 0+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
14.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Американский пирог: 

свадьба» 16+
02.55 Х/ф «Подростки как под-

ростки»
04.45 Т/с «Пригород-3» 12+
05.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Иллюзион
12.40 14.50 19.05 21.20 Д/ф
13.25 22.05 Анна Нетребко, Элина 

Гаранча, Рамон Варгас и Лю-
довик Тезье в гала-концерте в 
Баден-Бадене

15.10 23.50 Музыка 16+
17.05 События года. Ланг Ланг в 

Москве
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Линия жизни
20.55 Юрий Никулин. Классика 

жанра
23.45 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 20.05 21.30 
00.30 03.00 05.00 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 Песни Леонида Агутина в му-

зыкальном шоу «Достояние 
республики»

14.00 Дивс-экспресс 6+
14.20 М/ф
16.00 Песни Гарика Сукачева в му-

зыкальном шоу «Достояние 
республики»

19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Жилье для российской семьи
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Модный тележурнал «Мель-

ница» 12+
00.10 Все о загородной жизни 16+
02.50 Действующие лица

6.30 05.25 6.00 До-
машняя кухня 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 23.50 05.55 Матриархат 16+
7.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Х/ф «Галерея «Вельвет» 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 «Сватьи» 16+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Женить миллионера» 

16+
02.20 Х/ф «Умница, красавица» 

16+
04.25 Звездные истории 16+

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

10.30 11.40 12.30 13.20 14.30 16.00 
16.05 17.15 Т/с «Вечный зов» 
16+

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 «Не может быть!» 12+
02.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 12+
03.40 Х/ф «Театральные истории» 

12+
04.35 Х/ф «Сценки» 12+

6.00 Х/ф «Мимино» 
12+
7.50 Х/ф «Гусарская 
баллада» 6+

9.45 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 События
11.50 Х/ф «Смайлик» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Гражданка Катерина» 

12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+
20.00 Лион Измайлов и все-все-все 

12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+

23.55 Х/ф «Игра в четыре руки» 
12+

02.05 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+

04.00 Х/ф «Случайные знакомые» 
12+

7.00 10.00 00.00 Ново-
сти 16+
7.30 Технологии ком-

форта
7.55 11.35 21.40 Астропрогноз 16+
8.00 О личном и наличном 16+
8.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»
10.30 Патрульный участок 16+
11.15 17.50 Автоnews 16+
11.40 Д/ф
12.00 Смешанные единоборства 

16+
17.40 Новости
18.15 Справедливое ЖКХ 16+
18.25 В центре внимания 16+
18.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция

21.30 Теннис 0+
21.45 Баскетбол. Евролига 0+
00.30 Культ Тура 16+
01.00 Все на матч!
02.00 Хоккей. Кубок Шпенглера
04.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Швейцария - Канада

06.30 Лыжный спорт. «Турне 4-х 
трамплинов». Мужчины

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 02.30 Календарь 12+
10.30 23.30 Школа. 21 век 12+
10.55 23.15 От первого лица 12+
11.10 13.30 02.00 04.00 Д/ф
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 Но-

вости
12.20 00.45 Х/ф «Третий не лиш-

ний» 12+
15.20 21.25 05.45 Прав! Да? 12+
16.15 Х/ф «Савва Морозов» 12+
18.20 Культурный обмен 12+
19.05 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...» 12+
00.20 06.40 Де-факто 12+
04.50 Студия «Здоровье» 12+
05.15 Большое интервью 12+

8.00 8.10 20.30 Д/с
9.00 11.15 Т/с «Кули-
нар-2» 12+
11.00 00.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные 

новости
14.05 Процесс 12+
15.05 Д/ф
16.05 18.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» 12+
21.30 Легенды армии 12+
22.00 Х/ф «Сердца четырех» 12+
00.20 Т/с «Ботаны» 12+
02.20 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 12+
03.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 6+
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Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                          Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07        990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51        951-06

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта          100-00        600-00
коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России                      Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                       148-14       888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                     140-82       844-92
Четверговый номер до почтового ящика        96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика      91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50       543-00
Получение в отделе четвергового номера        45-00       270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «роспечать-нт» и «Пресса»      102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «роспечать-нт» и «Пресса»     58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее

филиалах, в магазинах «тагилкниги»        58-50      351-00
Подписка «Мобильный курьер»       164-00      984-00
коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России         Месяц        Полугодие
Доставка до почтового ящика                           140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика      133-12        798-72
Четверговый номер до почтового ящика            91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика          86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера            40-50       243-00

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий» на первое полугодие 2016 года

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально» на первое полугодие 2016 года

Справки по телефону: 41-49-62

05.20 Х/ф «Комедия давно минув-
ших дней» 12+

07.00 М/ф 0+

6.00 05.45 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Тайные знаки» 

12+
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 

новости 12+
14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального чере-
па» 12+

02.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 
12+

04.00 Т/с «В поле зрения» 12+

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

11.00 Братство Вселенной 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сволочи» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 01.15 Х/ф «Капкан для килле-

ра» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Впритык» 16+

6.00 12.59 М/с 6+
6.31 13.22 М/ф 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 20.00 23.26 Завсегда с наро-

дом 12+
9.00 18.00 Х/ф «Новогодний пере-

полох» 12+
9.51 03.30 Т/с «Защита» 12+
10.44 21.00 04.23 Т/с «Грабь награ-

бленное» 12+
13.52 01.43 Д/ф
14.43 Х/ф «А вот и она» 16+
16.15 02.34 Ты не один 16+
16.43 05.06 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
23.55 Х/ф «Как говорит Шарли» 

16+

6.00 05.25 М/ф
6.55 Х/ф «Зо-
лотые рога»
8.30 Никогда не 

повторяйте это дома 16+
9.30 Х/ф «12 месяцев» 6+
11.25 КВН. Высший балл 16+
19.30 Концерт «Задорный день»
21.30 +100500 18+
22.30 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «Робокоп-2» 12+
01.15 Дискотека 80-х 16+



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 04.30 Контрольная 
закупка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Новогодний рейс» 16+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес. Новогодний вы-

пуск 16+
21.00 «Время»
21.30 Клуб веселых и находчивых. 

Финал 16+
00.05 Х/ф «Мамма мiа!» 12+
02.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес» 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 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 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+
17.25 Один в один
21.00 Т/с «Все могут короли» 12+
00.05 Х/ф «Каждый за себя» 12+
02.10 Х/ф «Тетушки» 12+
04.05 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 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Расписание судеб» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка», 

или Чудеса включены» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, Но-

вый год!» 12+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Ты не поверишь! 16+

6.00 8.15 11.10 17.50 М/ф
7.45 9.30 М/с 6+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 Пестрый зонтик 6+
9.45 Медведь йоги

13.00 Уральские пельмени. Офис-
ный планктон 16+

13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 00.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
15.15 Х/ф «Мамы-3» 12+
17.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Т/с «Мамочки» 12+
23.00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 16+
01.50 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 6+

7.00 Х/ф «Бесконеч-
ная история 2: новая 
глава» 12+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Остановка» 16+
02.40 Х/ф «Остановка-2: не огля-

дывайся назад» 16+
04.20 Т/с «Пригород-3» 12+
04.50 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» 12+ 
05.40 Т/с «Партнеры» 12+
06.05 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Иллюзион
12.35 17.10 21.20 Д/ф
13.30 22.00 Джозеф Каллейя, Кри-

стине Ополайс в гала-концер-
те «Итальянская ночь»

15.10 23.50 Музыка 16+
16.50 Хибла Герзмава. Вокальные 

миниатюры на бис
17.20 Кинескоп
18.00 События года. XIV Москов-

ский пасхальный фестиваль
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Линия жизни
20.55 Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев
23.45 Худсовет
01.30 А. Дворжак. Славянские 

танцы

6.00 21.00 02.40 Собы-
тия. Итоги 16+
6.30 9.05 04.15 Д/ф
7.00 УтроТВ
9.00 События 16+

10.00 Все о ЖКХ 16+
10.30 18.10 23.55 03.40 Патрульный 

участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Песни Гарика Сукачева в му-

зыкальном шоу «Достояние 
республики»

14.00 Час ветерана 16+
14.15 15.35 М/ф
16.00 22.00 Х/ф «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика» 12+
19.00 События
19.15 00.30 Х/ф «Просто друзья» 

12+

6.30 6.00 Домаш-
няя кухня 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 23.55 05.55 Матриархат 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
8.50 Х/ф «Галерея «Вельвет» 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 «Сватьи» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Зимний сон» 12+
02.35 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» 12+
03.55 Звездные истории 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 13.10 14.10 15.05 
16.00 16.35 17.35 Т/с «Вечный 
зов» 16+

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 «Президент и его внуч-
ка» 12+

02.00 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?» 12+

03.20 Х/ф «Остров Серафимы» 
12+

5.55 Х/ф «Снежный 
человек» 12+
7.55 11.50 Т/с «Боль-
шая перемена» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 События
13.30 Мой герой 12+
14.50 Новый год с доставкой на 

дом 12+
15.50 Х/ф «Откуда берутся дети?» 

14+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Случайные знакомые» 

12+
20.00 Задорнов больше чем За-

дорнов 12+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «Папаши» 12+
02.15 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
04.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+

8.00 22.00 Новости 16+
8.30 23.30 Теннис 0+
8.45 10.55 23.45 Астро-

прогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 22.30 Красота и здоровье 16+
9.20 10.05 Автоnews 16+
9.40 23.10 Технологии комфорта
10.10 В центре внимания 16+
10.30 Чужая кухня 16+
11.00 12.00 14.10 Новости
11.05 Живи сейчас 16+
12.05 Смешанные единоборства 

16+
14.15 Х/ф «Мирный воин» 12+
16.50 02.30 Все на матч!
17.50 Х/ф «Гол!» 12+
19.55 00.25 Футбол. Чемпионат 

Испании
22.50 Футбольное обозрение 

Урала
23.50 Культ Тура 16+
03.30 Хоккей. Кубок Шпенглера
05.45 06.05 Д/ф

7.05 Большая 
наука 12+
8.00 14.00 22.20 

Большая страна 12+
9.00 Календарь 12+
10.30 23.30 Студия «Здоровье» 12+
11.00 13.45 23.15 От первого лица 

12+
11.10 17.30 02.20 05.00 Д/ф
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 Но-

вости
12.20 00.50 Х/ф «Райское яблочко» 

12+
15.20 21.25 Прав! Да? 12+
16.15 Х/ф «Третий не лишний» 12+
18.20 Культурный обмен 12+
19.05 Х/ф «Окно в Париж» 12+
00.20 Де-факто 12+
02.55 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
05.40 Х/ф «Новогодний романс» 

12+

8.00 Д/с
8.10 Х/ф «За счастьем» 
12+
9.40 11.15 Т/с «Кули-
нар-2» 12+

11.00 00.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.10 Особая статья 12+
15.20 18.05 Т/с «Без права на вы-

бор» 12+
20.30 Д/ф
21.30 Последний день 12+
22.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 0+
00.20 Т/с «Ботаны» 12+
02.20 Х/ф «Мы из джаза» 12+
04.05 Х/ф «Эта веселая планета» 
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В связи с нарушением требований 
действующего законодательства из-
вещение о предоставлении земельно-
го участка, расположенного в сверд-
ловской области, Пригородный район, 
кадастровый номер 66:19:0101006:769 
для крестьянского (фермерского) 
хозяйства от 07.10.2015, считать  
недействительным. 

6.00 М/ф
9.15 Д/с
11.45 Гадалка 12+
14.15 Чудо 12+
17.00 Т/с «Место встре-

чи изменить нельзя» 16+
00.45 Х/ф «О, счастливчик» 12+
04.15 Т/с «Грань» 12+

5.00 01.50 Засуди меня 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Но-

вости 16+
9.00 Затерянный мир 16+
10.00 Морская планета 16+
11.00 Битва древних королей 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Т/с «NEXT» 12+
00.00 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» 12+

6.00 12.56 М/с 6+
6.28 13.20 17.50 21.51 М/ф 
6+
7.02 12.30 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
8.59 18.00 Х/ф «Новогодний пере-

полох» 12+
9.51, 03.33 М/ф «Дикие лебеди»
10.46 21.00 04.29 Т/с «Грабь награ-

бленное» 12+
13.39 14.05 01.30 01.58 Д/ф
14.33 Х/ф «Как говорит Шарли» 

16+
16.27 02.26 Ты не один 16+
16.55 05.13 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
20.00 23.26 Собственной персоной 

12+
23.55 Х/ф «Каникулы Санта Клау-

са» 12+

6.00 М/ф
7.00 Х/ф «Там, 
на неведомых 

дорожках...» 6+
8.30 Никогда не повторяйте это 

дома 16+
9.30 Х/ф «Королевство Кривых 

зеркал» 6+
11.05 Т/с «Светофор» 12+
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30 Новогодний задорный юби-

лей 16+
21.30 +100500 18+
22.30 Доброе дело 16+
23.00 Х/ф «Робокоп-3» 12+
01.00 Дискотека 80-х 16+

Уважаемые потребители!
для вашего удобства изменен график работы офисов

по 29 декабря 2015 г.:
понедельник - четверг – 8.00-18.00, пятница - 8.00-17.00, 

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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Поздравляем с 95-летием 
дорогую маму, бабушку, прабабушку 

Полину Александровну 
ШибАновУ! 

Сказать спасибо – это мало,
Мы все в долгу перед тобой. 
Здоровья, счастья тебе, мама, 
Успехов в жизни непростой!

  Дочь, внуки, правнуки  
пос. Синегорский
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«Новогодняя ночь  
на «Первом»

Одна из главных предновогодних 
премьер телеканала - четырехсерий-
ный фильм «Новогодний рейс» с Окса-
ной Фандерой, Светланой Ходченковой 
и Маратом Башаровым - выйдет в эфир 
«Первого» 28 декабря, в 21.30, и 29 де-
кабря, в 21.35. 31 декабря телеканал по-
кажет любимые зрителями киноленты - 
«Иронию судьбы, или С легким паром!» 
(16.50, повтор - 1 января, в 12.10), «Кав-
казскую пленницу, или Новые приключе-
ния Шурика» (15.15, повтор - 1 января, 
в 14.50), «Карнавальную ночь» с Людми-
лой Гурченко (13.25, повтор - 1 января, 
в 10.15).

В 22.30 стартует «Новогодняя ночь на 
«Первом». «Зрителей ждет грандиозное 
представление, в котором примут уча-
стие абсолютно все звезды отечествен-
ной эстрады - от Земфиры до Аллы Пу-
гачевой. Такого зрелищного и захваты-
вающего шоу еще не было», - заявили 
на Первом канале. Однако подробности 
праздничного эфира пока держат в се-
крете. «Лишь 31 декабря, за час до на-
ступления Нового года, все тайны бу-
дут раскрыты, а главные герои торже-
ства снимут маски», - отметили в пресс-
службе.

«Россия 1» -  
«Новогодний парад звезд»  
и «Голубой огонек»

Телеканал «Россия 1». 30 декабря, 
в 17.25, в эфире - новогодний выпуск 
«Один в один». В преддверии наступа-
ющего праздника в студии программы 
собрались участники всех трех сезонов 
- Алексей Чумаков, Виталий Гогунский, 
Анжелика Агурбаш, Светлана Светико-
ва, Марина Кравец, Сергей Пенкин, Рус-
лан Алехно, Никита Малинин, Денис Кля-
вер, Вадим Казаченко, Ираклий, Шура и 
другие. 

31 декабря, 10.45, на «России 1» - 
праздничный концерт из Государствен-
ного Кремлевского дворца. В роли веду-

щих выступят Максим Аверин и Анаста-
сия Макеева. В гала-концерте примут 
участие Филипп Киркоров, Ирина Алле-
грова, Георгий Лепс, Кристина Орбакай-
те, Юрий Антонов, Ани Лорак, Стас Ми-
хайлов, Полина Гагарина, Валерий Ле-
онтьев, Дмитрий Билан, Лолита, Сергей 
Лазарев, Николай Басков и другие.

Вечером 31 декабря, в 21.45, на те-
леканале стартует «Новогодний парад 
звезд», вести который будут Филипп 
Киркоров и Николай Басков. 

Елена Воробей и Игорь Маменко всту-
пят в «Разговор у телевизора»; Владимир 
Соловьев, Владимир Жириновский и Ген-
надий Зюганов и в Новый год не могут 
отказаться от «Поединка»; Татьяна Ве-
денеева в компании Филиппа Киркоро-
ва и Николая Баскова вспомнит о люби-
мой всеми передаче «Спокойной ночи, 
малыши!»

Кульминацией новогодней ночи ста-
нет «Голубой огонек-2016». Его ведущи-
ми станут Мария Ситтель, Дмитрий Гу-
берниев, Анастасия Макеева, Николай 
Басков, Нонна Гришаева, Юрий Гальцев.

Создатели шоу и авторы сценария 
подготовили много интересного. Звезды 
эстрады предстанут перед телезрителя-
ми в необычных дуэтах и даже трио: Еле-
не Ваенге, которой всегда нравилось, как 
танцует Николай Цискаридзе, удалось 
исполнить настоящий батман; Евгений 
Петросян предстанет перед зрителями 

в совершенно неожиданном образе офи-
цианта; Юрий Стоянов превратится в Ан-
гелу Меркель, а Елена Воробей - в Елену 
Малышеву.

НТВ - Новогоднее 
ТелеВидение

На НТВ праздничный эфир старту-
ет с 27 декабря. «В канун самого лю-
бимого праздника НТВ становится Но-
вогодним ТелеВидением - именно так 
название телеканала будет расшиф-
ровываться с 27 по 31 декабря», - под-
черкнули в пресс-службе канала. «В эти 
предпраздничные дни зрителей ждут 
добрые программы, любимые песни, 
а фильмы - только со счастливым кон-
цом», - добавили на НТВ.

С 27 декабря каждый день, в 19.40, 
на Новогоднем ТелеВидении - кинопре-
мьеры: «Муж по вызову» с Дмитрием 
Марьяновым, Марией Шукшиной и Ва-
лерием Николаевым, «Аргентина» с Та-
тьяной Арнтгольц и Константином Со-
ловьевым и другие. А в последний день 
уходящего года зрителей ждет встреча 
с хорошо знакомыми героями любимых 
советских фильмов: «Вокзал для дво-
их», «Тот самый Мюнхаузен», «Покров-
ские ворота».

31 декабря новости НТВ будут выхо-
дить в эфир каждый час, а завершит ин-
формационный год - большой итоговый 
выпуск программы «Сегодня» в 19.00. В 
течение дня корреспонденты будут рас-
сказывать, как готовятся к встрече Ново-
го года в разных регионах страны. «Также 
зрителей ждут поздравления из космоса, 
от российских политиков и зарубежных 
звезд, выступление хора МВД с новогод-
ними песнями и многое другое», - рас-
сказали на НТВ.

В самый канун главного праздни-
ка 31 декабря, в 23.00, зрители увидят 
телеверсию международного фести-
валя «Авторадио» «Новогодняя диско-
тека 80-х». «На сцену шоу выйдут оте-
чественные и зарубежные кумиры - к 
постоянным участникам «Дискотеки» - 
Вячеславу Добрынину, Андрею Держа-
вину, Сергею Минаеву присоединятся 
«дебютанты», прославившиеся в «дру-
гих» жанрах - ведь 80-е были и золотым 
временем для всех стилей и направле-
ний музыки», - отмечают на телекана-
ле. Армен Григорян и группа «Кремато-
рий», Вячеслав Бутусов с композиция-
ми «Наутилуса Помпилиуса» и «Кино» и, 
конечно, «мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады» - зажигательные Boney M, Са-
манта Фокс, C.C. Catch, Secret Service и 
многие другие.

РЕН ТВ - Новый год  
в стиле «ретро»

В пресс-службе телеканала сообщи-
ли, что «в этом году за самую патриотич-
ную новогоднюю программу отвечает 
РЕН ТВ».

С 13.00 31 декабря по 19.00 1 янва-
ря на телеканале - танцевальный мара-
фон «Легенды «Ретро FM». В программе: 
Юрий Антонов, София Ротару, Лев Ле-
щенко, Михаил Боярский, «Любэ», Олег 
Газманов, Ирина Аллегрова и другие.

После музыкального марафона - кон-
церт Михаила Задорнова «Смех в конце 
тоннеля».

ТВЦ: плюс караоке
С кем из артистов не происходили но-

вогодние курьезы? Наверное, таких про-
сто нет. Поэтому каждый, кто собрался в 
программе «Приют комедиантов», в пят-
ницу, 1 января, в 21.10, расскажет, по-
кажет, а то и споет зрителям телеканала 
ТВЦ о своих приключениях.

В первом праздничном тосте ведущий 
Михаил Швыдкой рассказал, как однаж-
ды после участия вместе с Людмилой 
Гурченко в одном из «Огоньков» он ли-
шился поста министра культуры:

– Мне позвонили с одного из цен-
тральных каналов и сказали: «Гурченко 
просит, чтобы вы с ней в новогоднюю 
ночь что-то спели!» Текст был пример-
но такой: «Прыг-скок, это кто такой?» А 
она отвечала: «Это – сам Швыдкой». Я 
же в это время прыгал вокруг нее за-
йчиком. После этого мне позвонил 
Полад Бюль-Бюль Оглы со словами: 
«Это последний новый год, который ты 
встречаешь в ранге министра. Я тебе 
даю, максимум, полгода». Он ошибся 
ровно на 4,5 месяца – меня прогнали 
через полтора, я обрел свободу, но по-
нял, что министров было много, а ска-
кал зайчиком вокруг Людмилы Марков-
ны я один.

Какой праздник, ну а тем более  
Новый год, обходится без хороших пе-
сен? Телеканал ТВЦ делает подарок 
своим телезрителям – в новогоднюю 
ночь, 31 декабря, с 22.15, в эфире му-
зыкальная программа «Поем вместе лю-
бимые песни!» 

До и после полуночи звезды россий-
ской эстрады исполнят популярные и 
давно ставшие любимыми песни 70-80-
90-х, а телезрители прямо за празднич-
ным столом смогут им подпевать. 

Каких артистов и песен стоит ждать 
в этот раз? Лолита исполнит «Айсберг», 
Вячеслав Добрынин – «Так вот какая ты», 
Надежда Кадышева – «Колдунью», Юрий 
Лоза – «Гитару», Валерий Леонтьев – 
«Дело вкуса», Анне Вески – «Поворот», 
Лариса Долина – «Половинку», Алек-
сандр Розенбаум – «Извозчика», Алексей 
Глызин – «Поздний вечер в Сорренто», 
Лев Лещенко – «Прощай», «Самоцветы» 
– «Все, что в жизни есть у меня». И это 
еще далеко не все!

Ведущие концерта – Сергей Жигунов 
и Анна Семенович. Семенович, кстати, 
и сама исполнит одну из самых зажига-
тельных композиций – Boys, boys, boys. 

– Мне было очень приятно вести этот 
праздник вместе с Сергеем Жигуно-
вым, – делится своими впечатления-
ми Анна. – Он – потрясающий человек, 
сочетающий в себе ум, ироничность и 
галантность одновременно. Создалось 
впечатление, что мы работаем вместе 
уже много лет подряд! 

А сразу после караоке, в 0.30, теле-
зрителей ТВЦ ждет настоящая застоль-
ная программа – концерт «Звезды шан-
сона в новогоднюю ночь». Стас Михай-
лов, Денис Майданов, Сергей Трофи-
мов, Юрий Антонов, Александр Мар-
шал, «Хор Турецкого», Эмин, Стас Пье-
ха, Олег Газманов, Татьяна Буланова, 
Любовь Успенская, Александр Буйнов, 
Сосо Павлиашвили, группа «Uma2rman» 
и многие другие.

ТВЦ, ТАСС.РУ.

Что подготовили телеканалы к Новому году
Российские телеканалы в преддверии Нового года подготовили специальную сетку вещания - в этом году помимо 
традиционных праздничных шоу и любимых кинофильмов зрителей ждет много сюрпризов, часть из которых 
раскроется только за несколько часов до боя курантов
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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» 
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Реклама Плюс...

В.п. СТАРИКОВу, пОЧЕТНОМу ГРАЖДАНИНу ГОРОДА

уважаемый Виктор павлович!

Поздравляем Вас с 60-летием!
много лет Вы проработали на предприятии железнодорож-

ного транспорта ОаО «ВГОк», добились немалых производ-
ственных успехов: были лучшим по профессии, имеете звание 
«Почетный высокогорец». 

Но при этом у Вас всегда была мечта - научить играть маль-
чишек в футбол и хоккей. Вы воплотили ее в квартальном клубе 
с одноименным названием «мечта», работая там тренером на 
общественных началах, а позже – педагогом дополнительного 
образования ДюсШ «Высокогорец». Почти 40 лет Вы отдали 
детям, подросткам, воспитывая в них силу и мужество, форми-
руя их характеры.

Тренер от Бога – так считают сотни воспитанников, которые 
под Вашим умелым руководством достигли высоких результа-
тов в спорте. команда клуба десятки раз становилась чемпио-
ном города, призером Всероссийских турниров «Золотая шай-
ба» и «кожаный мяч» и даже чемпионом России. Вы сумели из 
простых дворовых ребят воспитать настоящих мастеров, спорт-
сменов-профессионалов российского и даже международного 
уровня. среди них: Виталий ситников, хорошо знакомый бо-
лельщикам нижнетагильского «спутника», Р. моргунов - тренер 
по хоккею в Болгарии, юлия Фоминых - член сборной России по 
хоккею с мячом и многие другие. 

Вы стали для своих учеников примером преданности делу, 
профессионализма, целеустремленности и оптимизма, пото-
му многие из них пошли по Вашим стопам и сегодня тоже ра-
ботают с детьми.

Ваш труд оценен по достоинству: «Почетный гражданин го-
рода», «Отличник физической культуры и спорта», обладатель 
почетных знаков «лучшему тренеру-общественнику свердлов-
ской области» и «активному организатору детского спорта». 
В числе лучших тагильчан Вам было доверено нести факел с 
олимпийским огнем. Но самый главный результат Вашей жизни 
– это благодарность воспитанников, получивших хорошую спор-
тивную закалку, которая обязательно пригодится им в жизни.

Желаем дальнейших успехов в работе, новых 
побед Вашим подопечным, крепкого здоровья, 
семейного благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

В.В. СОЛОВЬЕВА,  
председатель совета почетных 

граждан.

Группа N.E.V.A, в составе 
которой бас-гитарист 
и з  Н и ж н е г о  Та г и л а 

александр мехоношин, по-
бедила во всероссийском 
конкурсе патриотической 
песни. свердловский кол-
лектив представил автор-
скую композицию и клип 
«страна», посвященные ека-
теринбургу. 

По словам александра, 
один из поклонников твор-
чества группы выразил мне-
ние, что эта песня очень 
подходит для исполнения на 
церемонии открытия чемпи-
оната мира по футболу в об-
ластном центре.

- «страна» написана про-
стым языком, она понятна 

каждому, - добавил мехоно-
шин. – Было очень приятно, 
когда во время выступления 
в финале конкурса припев 
пел весь зал.

N.E.V.A завоевала специ-
альную премию за лучший 
клип о том, как создава-
лась конкурсная песня. кро-
ме того, коллективу вручен 
сертификат на съемки кино-
новеллы от ведущих россий-
ских режиссеров.

Рок-группа из екатерин-
бурга, созданная в 2009 
году, получила широкую из-
вестность после выступле-
ния в проекте канала «Рос-
сия 1» «Главная сцена». В 
субботу выйдет в эфир по-
луфинал с участием наших 

�� знай наших!

Тагильчане поют лучше всех
Новые победы в творческих конкурсах

Виктория Старикова. 

N.E.V.A, первый слева – Александр Мехоношин.

земляков. с этого года му-
зыканты активно гастро-
лируют:  дали концерты 
в екатеринбурге, санкт-
Петербурге, казани, Уфе, 
Ижевске, Набережных Чел-
нах, Ульяновске, Чебокса-
рах и других городах. В июле 
N.E.V.A выступила на чемпи-
онате мира по водным ви-
дам спорта в казани.

Радуют успехами и со-
всем юные артисты. семи-
летняя Виктория старико-
ва стала победительницей 
международного творче-
ского конкурса «SUPER Дети 
Поколения м». 

Начинающие певцы из 
всех уголков страны выкла-

дывали в интернете видео-
записи своих творческих 
номеров. Посетители сайта 
голосовали за них. Из деся-
ти работ, набравших самое 
большое количество «лай-
ков», педагоги выбрали по-
бедителя по профессио-
нальным критериям.

 Виктория старикова опу-
бликовала три видео, пер-
вое место принесла «Песня 
404» группы «Время и стек-
ло». В ранге победитель-
ницы конкурса тагильчанка 
выступила в москве на шоу 
с участием представителей 
проекта «Голос. Дети».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ аРХИВа аРТИсТОВ.
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�� акция «2015 книг»

Подарков  
все больше

До новогодних праздников осталась неделя, и наши читатели 
продолжают делать книжные подарки библиотекам города.

к примеру, несколько пакетов с книгами тагильчане передали 
филиалу №9 центральной городской библиотеки. В основном, про-
изведения классиков из серии «Юношеская библиотека». И это не 
случайно, ведь данный филиал долгое время был детским и сюда за 
сказками или со списком литературы, заданным учителем на лето, 
не одно десятилетие спешили школьники Вагонки. 

 кстати, в фондах библиотеки есть художественная и научно-по-
пулярная литература, методические пособия для родителей и педа-
гогов, аудио- и видеоматериалы, настольные и развивающие игры. 
И здесь всегда рады читателям.

а мы напоминаем, что акция продлится до конца декабря и у та-
гильчан еще есть время накануне Нового года отдать хорошие, но 
не нужные им книги в добрые руки. 

Людмила ПОГОДИНА.

Юные тагильчане увиде-
ли, как под огромной 
елкой в фойе оживают 

куклы, поиграли со сказочны-
ми героями, походили в хоро-
водах, научились здоровать-
ся по-русски, по-японски, по-
английски… конечно же, спели 
«В лесу родилась елочка» и вме-
сте с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой зажгли огоньки на лес-
ной красавице.

После новогоднего пред-
ставления маленьким зрите-
лям показали рождественскую 
сказку «Щелкунчик». Спектакль 
по мотивам известного произ-
ведения Гофмана поставил ху-
дожественный руководитель 
театра, заслуженный артист 
рФ Игорь Булыгин, а в знаме-
нитых персонажей преврати-
лись Екатерина и Юрий Сысо-
евы, Егор коротаев, Данил Зи-
неев, Валерий каратаев, Ири-

Заведующая филиалом №9 Светлана Чистякова  
с книгами, которые подарили библиотеке тагильчане.
Фото СЕрГЕя каЗаНЦЕВа.

�� праздник

49 «Щелкунчиков»
21 декабря в Нижнетагильском драматическом театре имени Д. Н. Мамина-Сибиряка открылся новогодний сезон 

Первое новогоднее представление для тагильской 
детворы в обновленном здании драматического театра.

Трехлетний Захар Плешаков впервые увидел театральную елку. 

на Цветкова, алексей Портнов, 
Юлия Безноскова, любовь 

Смирнова, александр Швен-
дых и Юрий яценко. кстати, 

спецэффекты, ставшие воз-
можными на тагильской сцене 

Екатерина Сысоева в роли девочки Мари, 
спасшей Щелкунчика.

Злая королева Мышильда  
удивила детвору спецэффектами.

после реконструкции здания, 
произвели на малышей силь-
ное впечатление. к приме-
ру, когда Мышильда внезап-
но появлялась на сцене и так 
же мгновенно исчезала, дети 
вскакивали с мест, стараясь 
лучше рассмотреть происхо-
дящее, а потом мальчишки ув-
леченно обсуждали этот трюк. 

За последнюю неделю дека-
бря и во время школьных зим-
них каникул актеры драмати-
ческого театра покажут ново-
годнее представление и сказку 
«Щелкунчик» 49 раз: 47 для та-
гильчан и 2 - для зрителей по-
селка Свободный. Дед Мороз, 
Снегурочка, куклы, Щелкунчик, 
Мышильда, девочка Мари и все 
остальные герои сказки будут 
выходить на сцену по два-три 
раза за день. 

Людмила ПОГОДИНА.
Фото СЕрГЕя каЗаНЦЕВа.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.20 Х/ф «Один дома» 
6+
11.15 «Первый». Дома

13.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» 6+

16.50 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» 6+

20.40 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» 6+

22.30 Новогодняя ночь на «Пер-
вом» 16+

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской федера-
ции В.В. Путина

00.00 «Новогодняя ночь на «Пер-
вом» 16+

03.00 Дискотека 80-х

5.40 Х/ф «Ча-
родеи» 12+
8.50 Х/ф «Дев-

чата» 12+
10.45 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт из Государствен-
ного Кремлевского дворца

13.25 Комедии «Самогонщики» и 
«Пес барбос и необычный 
кросс» 6+

14.00 Вести
14.20 «Короли смеха» 16+
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 

6+
19.45 Х/ф «бриллиантовая рука» 

6+
21.45 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской федера-
ции В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой ого-
нек-2016

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 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Расписание судеб» 12+
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхаузен» 

12+
20.15 Х/ф «Покровские ворота» 

12+
23.00 00.00 Новогодняя дискотека 

80-х 12+
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской федера-
ции В. В. Путина

03.00 Новый год на НТВ. The best - 
«Лучшее» 12+

6.00 9.30 М/с 6+
6.10 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» 6+
7.35 Медведь йоги
9.00 Время новостей 16+
10.05 М/ф

11.45 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» 6+

13.30 Уральские пельмени. О вра-
чах 16+

14.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем басковым 12+

14.05 15.05 17.00 21.00 22.25 00.00 
01.00 03.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.50 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» 12+

18.45 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» 12+

20.25 Завсегда с народом 12+
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской федера-
ции В.В. Путина

05.35 Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой 16+

7.00 М/ф «Даффи 
Дак: фантастический 
остров» 0+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 битва экстрасенсов 16+
12.00 23.00 00.00 Комеди клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Comedy woman 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской федера-
ции В.В. Путина

04.50 Х/ф «фред Клаус, брат Сан-
ты» 6+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 Ново-

сти культуры
10.20 13.00 15.10 19.50 02.50 Д/ф
11.05 Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев
11.30 Иллюзион
13.40 Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей
15.50 Х/ф «Собака на сене» 12+
18.05 балет «Щелкунчик»
20.30 Русские сезоны
21.35 Романтика романса. Только 

раз в году
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской федера-
ции В.В. Путина

00.05 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Па-
варотти

01.30 М/ф
01.55 Чему смеетесь? Или классики 

жанра

6.00 События. Итоги 
16+
7.00 М/ф «Рожде-
ственские сказки» 0+
8.20 События УрфО 

16+
9.05 Песни Игоря Николаева в му-

зыкальном шоу «Достояние 
республики»

11.00 16.35 Патрульный участок 
16+

11.25 Песни Леонида Агутина в му-
зыкальном шоу «Достояние 
республики»

13.25 Х/ф «Эта веселая планета» 
6+

15.10 01.20 Все хиты «Юмор-FM»
17.00 Уютный Новый год. Прямой 

эфир
20.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»

22.30 00.00 Проводы старого года 
с Максимом Галкиным

23.45 Новогоднее поздравление 
полномочного представителя 
президента Рф в Уральском 
федеральном округе  
И. Р. Холманских 0+

23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева 0+

23.55 Новогоднее поздравление 
президента Рф В В. Путина 
0+

6.30 Домашняя 
кухня 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.30 М/ф

8.15 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» 12+

10.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+

12.25 Х/ф «Три полуграции» 12+
14.55 Х/ф «Женская интуиция» 12+
17.15 Х/ф «Женская интуиция II» 

12+
19.50 01.45 Д/ф
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской федера-
ции В.В. Путина

00.05 05.40 Караоке 16+

6.00 10.00 15.30 Сейчас
6.10 Момент истины 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?» 12+

11.40 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» 12+

13.30 Х/ф «Не может быть!» 12+
16.00 16.50 17.35 18.25 19.20 20.00 

20.40 21.20 Т/с «След» 12+
22.00 Концерт «Добрый Новый 

год со звездами дорожного 
радио»

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской федера-
ции В.В. Путина

00.05 Легенды ретро FM
02.05 Супердискотека 90-х
04.10 Концерт «Звезды дорожного 

радио»

6.45 Х/ф «Зигзаг 
удачи» 12+
8.30 Х/ф «Снежная 
королева» 12+

9.50 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 6+

11.10 М/ф «Зима в Простокваши-
но» 0+

11.30 События
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
13.10 Х/ф «12 стульев» 12+
16.20 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» 12+
18.45 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» 12+
20.55 Х/ф «Морозко» 6+
22.15 Поем вместе любимые пес-

ни!
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина
23.35 И снова поем вместе!

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской федера-
ции В.В. Путина

00.05 Поем вместе в 2016-м!
00.30 Звезды шансона в новогод-

нюю ночь
02.25 Х/ф «Игрушка» 0+
04.05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+

7.00 20.00 Новости 16+
7.35 9.55 21.20 Астро-
прогноз 16+

7.40 Технологии комфорта
8.00 8.40 19.35 Автоnews 16+
8.20 19.40 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 Чужая кухня 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Культ Тура 16+
10.30 01.30 02.00 Все на матч!
11.00 Д/ф
12.00 Смешанные единоборства 

16+
16.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция

20.40 баскетбольные дневники 
УГМК

21.25 Детали спорта 16+
21.40 Х/ф «Молодая кровь» 12+
23.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Канада - Швеция. Прямая 
трансляция

01.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской федера-
ции В.В. Путина

02.45 Х/ф «Рокки» 16+
05.15 Х/ф «Рокки-2» 16+

7.30 Х/ф «Окно 
в Париж» 12+
9.25 15.20 Х/ф 

«Новогодние приключения 
Маши и Вити» 6+

10.35 Музыкально-театральная 
постановка «Двенадцать ме-
сяцев» 12+

12.00 15.00 18.00 21.00 Новости
12.20 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
14.30 «Из России с любовью. Кухни 

народов России» 12+
16.25 Х/ф «Семейка Ады» 12+
18.15 Х/ф «Новогодний романс» 

12+
20.00 21.15 Х/ф «Летучая мышь» 

12+
22.35 06.35 Х/ф «Витрина» 12+
23.55 02.00 Новогодняя программа 

ОТР
01.55 Новогоднее обращение пре-

зидента 12+
04.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 12+
05.45 «Музыкальный снегопад» 

Новогодний концерт 12+

8.00 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 12+
10.10 М/ф 0+
11.00 15.00 Новости дня
11.15 Х/ф «Царевич 

Проша» 6+
13.00 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» 6+
14.20 15.15 Х/ф «На златом крыль-

це сидели...» 6+
16.00 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-

тера» 12+
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21.10 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
22.45 Новости. Главное. 2015
23.15 Итоговое интервью с ми-

нистром иностранных дел 
Российской федерации С.В. 
Лавровым

00.20 Х/ф «Офицеры» 6+
01.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской федера-
ции В.В. Путина

02.00 Старые песни о главном
03.35 Старые песни о главном-2
05.20 Старые песни о главном-3

6.00 М/ф
9.30 Х/ф «Алые пару-
са» 6+
11.15 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя» 

16+
19.00 Чудо 12+
22.00 00.15 Дискотека 80-х 12+
00.00 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской федера-
ции В.В. Путина

5.00 Засуди меня 16+
6.00 Смотреть всем! 
16+
7.30 Территория за-
блуждений 16+
9.00 Письма из космоса 
16+

10.00 Древние гении 16+
11.00 братья по космосу 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 00.00 Легенды ретро FM 16+
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской федера-
ции В.В. Путина

6.00 6.00 М/с 6+
6.30 12.32 Новости. Итоги 
дня 16+
6.59 11.30 Завсегда! 12+
8.00 Собственной персо-

ной 12+
8.32 17.50 01.25 Х/ф «Новогодний 

переполох» 12+
9.28 02.25 Х/ф «Волшебные часы 

Санты» 12+
10.46 21.00 04.43 Т/с «Грабь награ-

бленное» 12+
13.00 «Первый скорый». Новогод-

ний мюзикл 16+
14.35 Х/ф «Каникулы Санта Клау-

са» 12+
16.12 05.16, 6.30 04.48 М/ф 6+
16.52 04.26 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
18.45 21.50 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине» 12+
20.25 23.26 Завсегда с народом 

12+

6.00 М/ф
7.10 Х/ф 
«Огонь, вода 
и... медные 

трубы» 0+
8.50 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» 6+
18.30 КВН. Высший балл 16+
22.30 00.05 Новогодний квартирник 

у Маргулиса 16+
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской федера-
ции В.В. Путина

01.05 Квартирник у Маргулиса 16+

�� связь

«МегаФон» прогнозирует небы-
валый рост внутреннего туризма 
в период новогодних праздников. 
Специально для комфортного обще-
ния своих клиентов оператор пред-
ставляет обновленные тарифы «Все 
включено», которые будут действо-
вать в поездках за пределы домаш-
него региона. Для свердловчан связь 
и интернет в путешествиях по стране 
станут почти в 2 раза выгоднее. 

в новогодние праздники-2015 абоненты 
на 20-25% меньше выезжали за границу. 
Этот тренд сохранится и в текущем году. Для 
удобства и экономии туристов «МегаФон» 
расширяет географию действия тарифов 
«все включено S, M, L и VIP». 

в поездках по россии абсолютно все вхо-
дящие звонки бесплатны, исходящие на все 
номера включены в пакет минут по тарифу, 
вызовы на любые номера «МегаФона» без-
лимитные и не тарифицируются, мобильный 

интернет предоставляется по домашним 
условиям. Удобно, что выезжающим за 
пределы домашнего региона свердловчанам 
не нужно менять тариф или подключать до-
полнительные опции – условия тарифа будут 
действовать автоматически. 

Более выгодными предложениями можно 
пользоваться за прежнюю цену – от 250 
рублей в месяц. Это почти в 2 раза выгод-
нее, чем подключать специальные опции на 
время отпуска.

«чтобы наши клиенты могли свободно 
общаться в путешествиях и не переплачи-
вать деньги за опции, мы обновили тарифы. 
выбрав нужный объем услуг, свердловчане 
смогут звонить на все номера, выходить в 
интернет как дома, так и в поездках по стра-

не. При этом везде их ждут качественные 
мобильные услуги. Сегодня это, пожалуй, 
лучшее предложение на рынке», – отмечает 
директор по развитию бизнеса на массовом 
рынке Уральского филиала компании «Мега-
Фон» Сергей Алферов. 

важное преимущество обновленных та-
рифов – отсутствие наценки за межгород. 
в пакеты минут включены вызовы всем опе-
раторам россии. Для активных разговоров 
с абонентами «МегаФона» по всей стране в  
2 раза увеличен объем минут на тарифе «все 
включено XS». Любители интернет-общения 
оценят рост объема интернет-трафика сразу 
на 1 гб на тарифе «все включено S».

Подробности и особенности тарифов на 
сайте www.megafon.ru

«МегаФон» обнуляет мобильные затраты внутренних туристов



6.00 Дискотека 80-х
7.30 «Первый». Ско-
рый
9.00 04.30 Новогодний 
календарь

10.00 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
11.30 12.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» 6+
14.50 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» 6+

16.10 18.10 Клуб веселых и находчи-
вых. Встреча выпускников 16+

18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» 6+
20.30 Точь-в-точь 16+
00.00 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в 

розовых тонах» 12+
01.30 Легенды «Ретро FM»
03.00 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» 12+

5.15 «Лучшие 
песни». Празд-
ничный концерт 

из Государственного Крем-
левского дворца

7.35 М/ф «Снежная Королева» 6+
8.55 М/ф «Снежная Королева-2. 

Перезаморозка» 6+
10.15 Комедии «Самогонщики» и 

«Пес барбос и необычный 
кросс» 6+

10.50 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 6+

12.30 14.10 Песня года 6+
14.00 20.00 Вести
15.15 Юмор года 16+
16.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 

6+
18.20 Х/ф «бриллиантовая рука» 

6+
20.30 Один в один
22.45 Х/ф «Елки» 12+
00.15 04.55 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» 6+
01.55 Х/ф «Летучая мышь» 12+
04.20 Комната смеха

5.00 Х/ф «Таксистка: 
новый год по Гринвичу» 

12+

6.40 Х/ф «Заходи - не 

бойся, выходи - не плачь...» 

12+

8.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, Но-

вый год!» 12+

10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхаузен» 

12+

13.05 16.20 19.20 Т/с «Паутина» 12+

16.00 19.00 Сегодня

01.25 Х/ф «Зимний круиз» 12+

03.20 Дикий мир 0+

03.30 Х/ф «День Додо» 16+

6.00 7.40 9.20 05.30 М/ф
8.20 8.30 9.00 М/с 6+
9.40 11.10 12.40 14.00 23.15 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Юлии Михалковой 16+
16.30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 16+
17.50 Новый год с Максимом Гал-

киным
19.25 Завсегда с народом 12+
20.00 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» 12+
21.00 Х/ф «Трудный ребенок-2» 6+
21.25 Х/ф «Майор Пейн» 12+
01.45 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 12+
03.35 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 12+
05.50 Музыка 16+

7.00 М/ф «Даффи 
Дак: охотники за 
чудовищами» 0+

8.40 11.00 Комеди клаб 16+
9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.10 Х/ф «На живца» 12+
05.25 «Пригород-3» 16+
05.55 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 М/ф «Но-

вогоднее приключение»
10.30 Х/ф «Собака на сене» 12+
12.40 Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица». Финал
15.15 Новогодний концерт Венско-

го филармонического орке-
стра-2016

17.40 01.05 Д/ф
18.25 Легендарные концерты. Три 

тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Па-
варотти

19.55 01.50 Х/ф «Подкидыш» 6+
21.05 Евгений Дятлов. Песни о 

любви
22.05 Х/ф «большие каникулы» 

12+
23.35 Гала-концерт на Марсовом 

поле

6.00 02.30 «Дискотека 
80-х!» 12+
7.00 12.40 00.30 Па-
трульный участок 16+
7.20 8.30 10.50 М/ф

9.20 Х/ф «Алиса знает, что де-
лать!» 12+

11.00 Х/ф «В наше время: встреча-
ем Новый год!» 12+

12.00 Х/ф «Время обедать - обед 
по-мужски» 12+

13.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
12+

15.35 Х/ф «Аладдин» 6+
18.00 Проводы старого года с Мак-

симом Галкиным
20.35 Все хиты «Юмор-FM»
22.30 Х/ф «Оружейный барон» 

12+
00.50 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» 12+

6.30 05.05 6.00 До-
машняя кухня 16+
7.30 Х/ф «Синьор 
Робинзон» 14+

9.35 Х/ф «Если наступит завтра» 
16+

15.45 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
12+

18.00 22.55 Д/ф
19.00 Х/ф «Невеста с заправки» 

12+
21.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 

12+
23.55 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
02.05 Звездные истории 16+
05.35 Тайны еды 16+
05.50 Сезоны любви 16+

6.15 М/ф
12.00 13.40 Д/ф
15.15 16.00 16.40 17.25 
18.15 Т/с «Сердца трех» 
12+

19.00 20.05 21.10 22.10 23.20 Т/с 
«Место встречи изменить 
нельзя» 16+

00.40 Легенды ретро FM

6.10 Х/ф «Сердца 
трех» 12+
8.00 Х/ф «Сердца 
трех-2» 12+

10.10 Х/ф «Коммуналка» 12+
13.25 Новый год с доставкой на 

дом 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» 12+
16.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

12+
19.45 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» 12+
21.10 Новый год в «Приюте коме-

диантов» 12+
22.45 Х/ф «Рождество Эркюля 

Пуаро» 12+
00.30 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
02.15 Х/ф «большой вальс» 12+
03.55 Хроники московского быта 

12+
04.35 Лион Измайлов и все-все-все 

7.40 19.10 Автоnews 
16+
7.55 10.25 22.55 Астро-

прогноз 16+
8.00 Новости 16+
8.30 Футбольное обозрение Урала
8.40 19.30 В центре внимания 16+
9.00 21.40 Красота и здоровье 16+
9.20 баскетбольные дневники 

УГМК
10.10 Теннис 0+
10.30 Ты можешь больше!
10.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд
13.00 Х/ф «Рокки» 16+
15.30 Х/ф «Рокки-2» 16+
17.55 Лыжный спорт. «Турне 4-х 

трамплинов»
19.50 Лыжный спорт. Тур де ски. 

Спринт. Финал. Прямая 
трансляция

22.00 большое путешествие 16+
22.30 Технологии комфорта
23.00 Х/ф «Первая перчатка» 6+
00.40 Д/ф
01.00 Все на матч!
02.00 Х/ф «Нокдаун» 12+
04.00 Х/ф «Молодая кровь» 12+
06.20 Х/ф «Королевская регата» 

12+

7.50 21.15 «Клас-
сика жанра» 
Новогодний 

праздничный концерт 12+
9.25 Х/ф «Летучая мышь» 12+
11.40 Х/ф «Старая, старая сказка» 

6+
13.15 Х/ф «Моя морячка» 12+
14.30 «Из России с любовью. Кухни 

народов России», «Поморская 
кухня» 12+

15.00 21.00 Новости
15.15 02.05 Х/ф «Королева Марго» 

12+
17.30 «Музыкальный снегопад» 

Новогодний концерт 12+
18.25 Х/ф «Витрина» 12+
19.40 Муз/ф «Ищи Ветрова» 12+
22.45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 12+
00.30 братья Меладзе. Вместе и 

врозь

8.00 М/ф 0+
9.15 М/с 6+
12.00 Великие события 
в мире спорта. «Они 

сражались за Родину» Кубок 
Канады-81. Финал

14.50 Х/ф «Офицеры» 6+
16.25 Фильм о фильме. Офицеры. 

Судьбы за кадром
17.10 Старые песни о главном
19.05 Старые песни о главном-2
21.20 Старые песни о главном-3
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+

02.00 Х/ф «Приезжайте на бай-

кал» 12+

03.25 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

12+

05.15 Х/ф «Необыкновенный го-

род» 12+

06.40 Х/ф «Иваника и Симоника» 

12+

6.00 М/ф

23.00 Дискотека 80-х 

12+

04.35 М/ф «Стальной 

гигант» 6+

5.00 Легенды ретро FM 

16+

19.00 Концерт «Смех в 

конце туннеля»

20.50 Х/ф «Три богатыря: 

ход конем» 6+

22.00 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+

23.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» 6+

00.10 Х/ф «Карлик Нос» 6+

01.30 Т/с «NEXT» 12+

04.20 Т/с «NEXT-2» 12+

7.31 11.30 Завсегда! 12+

8.45 19.25 Завсегда с на-

родом 12+

9.17, 03.00 Х/ф «Как Сан-

та упал на землю» 6+

11.12 17.50 Новый год с Максимом 

Галкиным

12.45 16.24 Д/ф

13.18, 01.10 Х/ф «Эта веселая пла-

нета» 6+

14.55 Х/ф «Дедушка в подарок» 

12+

16.52, 05.13 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+

20.00 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» 12+

21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+

21.50 Х/ф «32 декабря» 12+

23.30 Х/ф «Замерзшая из Майа-

ми» 12+

6.00 100 вели-
ких 16+
10.10 00.00 

Планета динозавров 12+
13.30 15.00 КВН. Высший балл 16+
14.30 КВН на бис 16+
21.00 +100500 18+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
03.20 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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БЕСПЛАТНЫЕ  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
КУПЛЮ 

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

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

часы настенные и настольные на зап-
части куплю дешево, приму в дар или 
починю ваши за сданные.

тел.: 8-950-197-60-87

СДАМ

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

РАЗНОЕ

Сантехнические работы по прием-
лемым ценам, установка счетчиков, 
пенсионерам - скидки. Опыт работы.
тел.: 8-950-654-08-11.

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. пианино, 
рояли – настройка, ремонт, реставра-

ция, изготовление на заказ. Возможен 
договор на обслуживание концертных 
роялей. 
тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

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

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

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

РАБОТА

Работа для молодых, оплата - в день 
1 тыс. руб.
тел.: 8-912-292-51-72

Россия-1, 7.35
«Снежная королева»

Мультипликационный фильм
Землю окутал холод. Снежная Королева шаг за шагом вопло-

щает в жизнь свой коварный план окутать мир снежным одеялом и 
сделать сердца людей ледяными. последний, кто стоит на ее пути, 
мальчик по имени Кай, за которым она посылает своего трусливого 
тролля, но в ее план вкрался один просчет -  у Кая, как оказалось, 
есть сестра Герда, которая полна решимости освободить своего 
брата, даже если ей предстоит отправиться на край света...

Россия-1, 8.55
«Снежная королева-2. Перезаморозка»

Мультипликационный фильм
то, чего мы ждали много лет, наконец-то произошло! Злая 

Снежная Королева повержена и побеждена отважной Гердой. 
Казалось бы, все отлично, но не стоит недооценивать злодеев и 
их коварные планы!..  Снежная Королева так просто не сдастся и 
не отдаст свои владения. Героям просто необходимо быть начеку 
всегда, каждую минуту - ведь изобретательности отрицательных 
персонажей можно только позавидовать. невинным жителям при-
ходится туговато. Ведь коварная Снежная Королева не признает 
поражение и вновь восстает. 



6.00 10.00 12.00 Но-

вости

6.10 11.45 Ералаш

6.40 Х/ф «Особен-

ности национальной 

охоты в зимний период» 12+

8.15 03.35 Х/ф «Бедная Саша» 12+

10.10 Сказка «Морозко»

12.10 Х/ф «Один дома» 6+

14.10 Х/ф «Один дома-2» 6+

16.20 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» 12+

18.30 Концерт «Ээхх, разгуляй!»

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Аватар» 6+

00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: безоб-

разная невеста» 12+

01.50 Х/ф «Шерлок Холмс: слепой 

банкир» 12+

7.00 11.10 Т/с 

«Сваты» 12+

11.00 14.00 20.00 Вести

12.00 14.10 Песня года 6+

15.25 Юмор года 16+

17.20 Главная сцена. Финал

20.35 Х/ф «Елки-1914» 12+

22.45 Х/ф «Елки-2» 12+

00.40 Х/ф «Клуши» 12+

02.35 Х/ф «Сильва» 12+

04.55 Х/ф «Елки» 12+

5.10 И снова здрав-

ствуйте!

6.05 Т/с «Таксистка» 

12+

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня

8.15 Жилищная лотерея плюс

8.45 Их нравы 0+

9.20 Чудо техники 12+

10.20 Т/с «Свет и тень маяка»

12.10 13.20 Ты не поверишь! 16+

14.15 Х/ф «Братаны» 12+

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+

18.10 Следствие вели... 16+

19.20 Т/с «Паутина» 12+

23.15 Т/с «Розыск» 12+

01.05 Хочу к Меладзе 16+

03.10 Дикий мир 0+

03.20 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-

ходи - не плачь...» 16+

6.00 9.00 14.25 16.30 18.05 18.30 

20.05 21.45 05.15 М/ф

8.30 16.00 16.05 М/с 6+

9.15 Х/ф «Трудный ребенок» 6+

10.45 Х/ф «Трудный ребенок-2» 6+

12.30 Х/ф «Майор Пейн» 12+

17.05 Собственной персоной 12+

17.35 Завсегда с народом 12+

23.25 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 12+

01.15 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 12+

03.10 Х/ф «Знакомство с родите-

лями» 12+

05.40 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 

Exclusive 16+

7.30 М/ф «Том и 

Джерри и волшебник из стра-

ны Оз» 0+

8.40 Комеди клаб 16+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 01.00 Такое кино! 16+

11.30 Comedy woman 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.30 «Танцы» 16+

04.00 Х/ф «Битлджус» 6+

05.55 Т/с «Пригород-3» 12+

06.20 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс

10.00 Х/ф «Боль-

шие каникулы» 12+

11.30 Легенды мирового кино

12.00 Русские сезоны

13.00 22.40 Т/с «Фантомас» 12+

14.35 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

17.25 Х/ф «Мэри Поппинс»

19.45 Линия жизни

20.45 Kremlin gala-2015, звезды 

балета XXI века

00.20 Х/ф «Розыгрыш» 12+

01.50 М/ф

01.55 Искатели

02.45 Д/ф

6.00 «Дискотека 80-х!»

7.30 12.40 00.40 Па-

трульный участок 16+

7.50 Х/ф «Время 

обедать - обед по-

мужски» 12+

8.30 Х/ф «Алиса знает, что де-

лать!» 12+

9.20 М/ф

9.30 Х/ф «Эта веселая планета» 6+

11.00 В наше время: Сергей Жигу-

нов - путь к успеху

11.45 Все о загородной жизни 12+

12.00 Х/ф «Время обедать - сельдь 

и лук» 12+

13.00 Наследники Урарту 16+

13.15 Х/ф «Безымянная звезда» 0+

15.45 Д/ф

16.45 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

17.00 В наше время: встречаем 

Новый год!

18.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз» 

12+

19.45 Х/ф «О, счастливчик!» 12+

21.15 Х/ф «Прости за любовь» 12+

23.00 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» 12+

01.00 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» 12+

6.30 05.25 6.00 До-

машняя кухня 16+

7.30 23.45 05.55 Се-

зоны любви 16+

7.55 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 12+

10.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 

0+

15.35 Х/ф «Римские каникулы» 12+

18.00 22.45 Д/ф

19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+

00.30 Х/ф «Мой парень - ангел» 

12+

02.25 Звездные истории 16+

5.55 М/ф

10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.10 12.15 13.20 

14.25 15.30 16.30 17.35 

Т/с «Граф Монте-Кристо»

18.40 Х/ф «Блеф» 14+

20.55 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+

23.00 Х/ф «Беглецы» 12+

00.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 

12+

03.00 Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» 12+

5.55 Х/ф «С Новым 

годом, мамы!»

7.15 Х/ф «Сестра 

его дворецкого» 

12+

9.05 Православная энциклопедия 

12+

9.30 Х/ф «Кубанские казаки» 6+

11.40 Д/ф

12.35 14.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 0+

14.30 21.00 События

15.25 Х/ф «Игрушка» 0+

17.20 Х/ф «Леди исчезают в пол-

ночь» 12+

21.15 Х/ф «Артистка» 12+

23.15 Х/ф «Сердца трех» 12+

01.10 Т/с «Дживс и Вустер» 16+

02.50 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины» 12+

04.15 Геннадий Хазанов. Пять гра-

ней успеха 12+

8.05 Реальный спорт 

12+

8.30 18.20 Большое 

путешествие 16+

9.05 10.40 18.50 Астропрогноз 16+

9.10 18.00 Технологии комфорта

9.30 Автоnews 16+

9.50 Красота и здоровье 16+

10.45 Х/ф «Рокки-3» 16+

12.45 Х/ф «Рокки-4» 16+

14.30 Х/ф «Рокки-5» 16+

16.35 Новая битва 16+

16.55 Лыжный спорт. Тур де ски. 

Масс-старт 15 км

18.55 Лыжный спорт. Тур де ски. 

Масс-старт 30 км

20.30 ЖКХ для человека 16+

20.40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд

23.30 05.00 8.00 Смешанные еди-

ноборства 16+

01.00 Все на матч!

02.00 Х/ф «Ураган» 12+

07.00 Д/ф

7.50 7.15 Д/ф

8.15 00.40 

Муз/ф «Ищи 

Ветрова» 12+

9.35 21.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» 6+

12.00 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 

6+

13.15 От первого лица 12+

13.30 15.15 02.05 Х/ф «Королева 

Марго» 12+

15.00 21.00 Новости

17.20 Великая война

18.00 05.40 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» 12+

19.35 Братья Меладзе. Вместе и 

врозь

23.35 Х/ф «Свадьба» 12+

8.00 М/ф
8.45 Х/ф «Дорогой 
мальчик» 6+
10.20 Х/ф «Подкидыш» 

6+
11.50 Х/ф «Сватовство гусара» 12+
13.15 Х/ф «Алые паруса» 6+
15.00 20.00 00.00 Новости дня
15.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 12+
16.35 Х/ф «Светлый путь» 12+
18.35 20.15 Х/ф «Волга-Волга» 6+
20.55 Х/ф «Весна» 6+
23.05 00.15 Х/ф «Веселые ребята» 

6+
01.15 Х/ф «Приезжая» 12+
03.15 Исчезнувшая империя
05.20 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 12+

6.00 13 знаков зодиака 

12+

19.00 Х/ф «Смерть ей к 

лицу» 12+

21.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» 12+

23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

18+

00.45 Дискотека 80-х 12+

05.45 М/ф

5.00 01.10 Т/с «NEXT-2» 

12+

7.10 Х/ф «Приключения 

солдата Ивана Чонкина» 

12+

14.00 22.30 Х/ф «Илья 

Муромец и Соловей-разбой-

ник» 6+

15.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» 6+

17.00 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+

18.15 Х/ф «Три богатыря: ход ко-

нем» 6+

19.40 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин змей» 6+

21.10 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+

00.00 Х/ф «Как поймать перо жар-

птицы» 6+

6.00 М/с 6+

6.28 13.35 04.43 Х/ф 

«Замбезия» 6+

7.48 12.04 16.28 18.05 20.51 

М/ф 6+

8.15 00.00 Х/ф «Если можешь, 

прости» 12+

9.45 21.16 Т/с «Говорящая с призра-

ками» 16+

10.33 18.30 Новый год с Максимом 

Галкиным

13.00 17.35 23.30 Завсегда с наро-

дом 12+

14.55 Х/ф «Замерзшая из Майа-

ми» 12+

17.05 Собственной персоной 12+

19.35 Х/ф «Витрина» 12+

22.00 Х/ф «12 рождественских 

желаний» 12+

01.22 Потребительские расследо-

вания

02.03 02.31 Д/ф

6.00 13.30 03.00 

100 великих 

16+

10.10 17.30 Планета людей

23.00 Квартирник у Маргулиса 16+

00.00 КВН. Высший балл 16+

03.55 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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Россия-1 20.35
«Елки-1914»

Комедия 

Полюбившиеся герои воз-
вращаются в новой части те-
перь уже исторической версии 
встречи Нового года. Зритель 
перенесется на сто лет назад, в 
1914 год, заглянув в покосивши-
еся избушки крестьян, роскош-
ные усадьбы дворян. В разгаре 
Первая мировая война, поэто-
му в Петрозаводске местный 
губернатор решает отменить 

празднование и приуроченный 
к нему бал. однако главный 
герой кинокартины не намерен 
терять шанс встретиться с по-
нравившейся девушкой. Все 
дело в том, что год назад они 
дали обещание встретиться 
под рождественской елью во 
время бала. молодой человек 
намерился собрать подписи го-
рожан, которые против отмены 
праздника, и таких оказалось 
немало. Хотя веселое настро-
ение может прерваться разры-
вом гранат, свистом пуль, люди 
по-прежнему верят, что в день 
Нового года, как и положено, с 
ними произойдет чудо...

Россия-1 22.45
«Елки-2»

Комедия
Фильм состоит из 6 новелл: 

«аэродром», «амнезия», «Ван-

на», «Дед мороз», «Куранты и 
самолет» и «Ромео и алена».

В канун Нового года Юлия 
снегирева получает письмо от 
своего возлюбленного Григо-
рия Земляникина, которое было 
написано... сорок лет назад. 
он обещал ждать ее каждый 
год под курантами на Красной 
площади. спустя годы, Юлия 
приходит под куранты, а Григо-
рий улетает в рейс. теперь ему 
нужно срочно вернуться к 12 
часам к своей возлюбленной...

страсти бушующих род-
ственников, не желающих рус-
скую девушку отдавать замуж 
за кавказского юношу, не пред-
вещают доброго финала. Но 
добряк «Змей Горыныч» на сто-
роне влюбленных. И Новый год 
молодые встречают вместе...

Пилоты терпящего крушение 
самолета пытаются посадить 

аварийный самолет на забро-
шенный аэродром, не зная, в 
рабочем ли он сейчас состоя-
нии. К счастью, все обходится 
благополучно...

Девочка Настя никогда не 
видела своего отца, но увере-
на, что он смог бы сделать ее 
жизнь с мамой лучше. она пи-
шет письмо Деду морозу. И 31 
декабря на пороге появляется 
настоящий волшебник, готовый 
исполнить самое заветное же-
лание девочки...

Россия-1 00.40
«Клуши»

Комедия
Несколько не знакомых друг 

с другом женщин знакомятся 
по пути на свадьбу. В силу 
разных и весьма курьезных 
причин дамы опаздывают на 
чартер и поэтому вынуждены 

добираться на Кубу, к месту 
бракосочетания, самостоятель-
но. о том, чтобы отказаться от 
поездки, нет и речи - у каждой 
есть своя веская причина во 
что бы то ни стало оказаться 
на острове свободы и... сорвать 
свадьбу Кирилла и алисы. Что-
бы осуществить задуманное, 
им придется многое пережить: 
улететь в Панаму, опоздать на 
паром, отсидеть ночь в поли-
цейском участке и преодолеть 
много других преград, раз за 
разом становящихся на их пути 
к цели...



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

5.40 6.10 Х/ф «Опера-

ция «С Новым годом!» 

12+

6.00 10.00 12.00 Но-

вости

7.50 Х/ф «Дневники принцессы: 

как стать королевой» 12+

10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

11.45 Ералаш

12.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: проклятие «Черной 

жемчужины» 12+

14.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: сундук мертвеца» 12+

17.30 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КивиН» 16+

21.00 «время»

21.20 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» 12+

23.40 Что? Где? Когда?

01.20 Х/ф «Шерлок Холмс: боль-

шая игра» 12+

03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» 12+

6.45 11.10 Т/с 

«Сваты» 12+

11.00 14.00 20.00 вести

12.00 Х/ф «Елки-2» 12+

14.10 Х/ф «Елки-1914» 12+

16.20 Х/ф «Елки лохматые» 12+

18.05 Х/ф «вьюга» 12+

20.35 Т/с «Между нами девочка-

ми» 12+

00.20 Х/ф «Александра» 12+

02.10 Х/ф «Принцесса цирка» 12+

5.05 Т/с «Таксистка» 

12+

8.00 10.00 13.00 16.00 

19.00 Сегодня

8.15 Русское лото 0+

8.50 Их нравы 0+

9.25 Чудо техники 12+

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+

12.05 13.20 Т/с «Русский дубль» 

12+

14.15 Х/ф «Братаны» 12+

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+

18.10 Следствие вели... 16+

19.20 Т/с «Паутина» 12+

23.15 Т/с «Розыск» 12+

01.00 Хочу к Меладзе 16+

02.55 Дикий мир 0+

03.05 Х/ф «Снова новый» 16+

6.00 9.10 10.50 12.40 14.20 16.05 

16.30 18.30 19.45 21.20 23.00 

04.55 М/ф

8.30 9.00 16.00 18.04 М/с 6+

17.03 Д/ф

17.31 Завсегда с народом 12+

00.40 Х/ф «Знакомство с родите-

лями» 12+

02.45 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» 12+

05.45 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+

7.30 М/ф «Том и 

Джерри: Робин Гуд и 

мышь-весельчак» 0+

8.40 Комеди клаб 16+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 «Танцы» 16+

03.00 Х/ф «Парни из Джерси» 12+

05.45 Т/с «Пригород-3» 12+

06.10 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс

10.00 Х/ф «Ро-

зыгрыш» 12+

11.45 Гала-концерт на Марсовом 

поле

13.15 22.40 Т/с «Фантомас» 12+

15.00 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» 6+

19.45 Линия жизни

20.45 Торжественное открытие 

Исторической сцены театра 

«Геликон-опера»

00.05 Х/ф «На подмостках сцены» 

12+

01.30 М/ф

01.55 Искатели

02.45 Д/ф

6.00 Х/ф «Девушка с 

характером» 12+

7.30 12.40 00.30 Патруль-

ный участок 16+

7.50 Х/ф «время обедать - сельдь 

и лук» 12+

8.30 Модный тележурнал «Мель-

ница» 12+

9.00 Х/ф «Алиса знает, что де-

лать!» 12+

9.20 М/ф

9.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 12+

11.00 Х/ф «в наше время: свет «Го-

лубого огонька»

11.55 ЖКХ для человека 16+

12.00 Х/ф «время обедать - жем-

чужный обед» 12+

13.00 Х/ф «Прости за любовь» 12+

14.45 Х/ф «Покровские ворота» 

12+

17.00 в наше время: Сергей Жигу-

нов - путь к успеху

17.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

12+

23.00 Х/ф «восьмерка» 12+

00.50 Х/ф «Оружейный барон» 

12+

02.50 Дискотека 80-х!

6.30 6.00 Домаш-

няя кухня 16+

7.30 23.45 05.50 

Сезоны любви 16+

7.40 18.00 22.45 

Д/ф

8.40 Х/ф «Скарлетт» 14+

15.45 Х/ф «Сабрина» 12+

19.00 Х/ф «в двух километрах от 

Нового года» 12+

20.55 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» 12+

00.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 14+

02.35 Звездные истории 16+

05.35 Тайны еды 16+

6.00 М/ф

10.00 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «Игра в четы-

ре руки» 12+

12.20 Х/ф «Блеф» 14+

14.35 Х/ф «Беглецы» 12+

16.20 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+

18.40 19.55 20.55 22.00 23.00 00.00 

01.00 02.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 12+

03.00 04.05 05.10 Т/с «Граф Монте-

Кристо» 12+

5.35 Х/ф «По 

семейным обстоя-

тельствам» 0+

7.45 Х/ф «Граф 

Монте-Кристо» 12+

11.20 Д/ф

12.10 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 12+

14.30 21.00 События

14.45 Тайны нашего кино 12+

15.15 Х/ф «Миссис Брэдли» 12+

17.00 Х/ф «Мой личный враг» 12+

21.15 Х/ф «Свидание» 12+

23.00 Х/ф «Сердца трех-2» 12+

01.20 Т/с «Дживс и вустер» 16+

03.05 Х/ф «Сестра его дворецко-

го» 12+

04.40 Задорнов больше чем За-

дорнов 12+

8.30 22.55 Смешанные 

единоборства 16+

10.00 20.15 Технологии комфорта

10.25 12.55 20.50 Астропрогноз 

16+

10.30 в центре внимания 16+

10.50 20.25 Красота и здоровье 

16+

11.10 12.10 18.00 Автоnews 16+

11.30 ЖКХ для человека 16+

12.20 Новости 16+

13.00 Культ Тура 16+

13.30 Диалоги о рыбалке 12+

14.00 Х/ф «Когда мы были короля-

ми» 12+

15.40 17.20 Лыжный спорт. Тур де 

ски. Гонка преследования

16.20 02.30 все на матч!

18.25 Баскетбол. Единая лига вТБ. 

«Локомотив-Кубань»

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Тоттенхэм». 

Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Испании

03.30 Х/ф «Рокки-3» 16+

05.30 Х/ф «Рокки-4» 16+

7.45 12.00 Х/ф 

«Приключения 

Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» 6+

9.00 22.55 Х/ф «Моя морячка» 12+

10.20 21.15 Х/ф «Пан или пропал» 

12+

13.30 15.15 Х/ф «Королева Марго» 

12+

15.00 21.00 Новости

17.20 великая война

18.00 Х/ф «Загадка Эндхауза» 12+

19.40 Стиль по имени Лайма

00.12 «Классика жанра». Новогод-

ний праздничный концерт 12+

02.05 Т/с «Графиня де Монсоро» 

12+

8.00 07.00 М/ф 0+

8.25 Х/ф «Праздник Не-

птуна» 12+

9.20 11.15 Х/ф «Трое в 

лодке, не считая собаки» 12+

11.00 15.00 20.00 00.00 Новости дня

12.15 Х/ф «Летучая мышь» 12+

15.15 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и вити» 6+

16.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил» 6+

18.20 Х/ф «Табачный капитан» 6+

20.15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 

грустных...» 12+

21.45 Х/ф «Небесный тихоход» 12+

23.20 00.15 Х/ф «Зайчик» 6+

01.20 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» 12+

03.15 Х/ф «Крепостная актриса» 

12+

05.15 Х/ф «в старых ритмах» 12+

6.00 05.45 М/ф

7.00 Китайский горо-

скоп 12+

19.00 Х/ф «Домохозяй-

ка» 12+

21.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

16+

23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 12+

01.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

18+

02.45 Т/с «Грань» 12+

5.00 Т/с «NEXT-2»

6.50 Х/ф «Супертеща 

для неудачника» 12+

8.25 Х/ф «Карлик Нос» 

6+

10.00 Х/ф «Как поймать 

перо жар-птицы» 6+

11.15 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

волк-2» 6+

12.40 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+

14.00 Х/ф «Три богатыря: ход ко-

нем» 6+

15.20 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+

16.50 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+

18.00 Х/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» 6+

19.30 Концерт «Задорнов детям»

21.30 Х/ф «ДМБ» 16+

23.00 Х/ф «Русский спецназ» 16+

00.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+

02.15 Т/с «NEXT-3» 12+

6.00 18.04 М/с 6+

6.26 13.00 Х/ф «Рожде-

ственская сказка» 12+

9.00 21.45 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+

9.50 00.15 Х/ф «Год теленка» 12+

11.15 18.30 04.53 «Танцуем в Новый 

год» 12+

15.26 Х/ф «12 рождественских 

желаний» 12+

17.03 Д/ф

17.31 Завсегда с народом 12+

20.10 Х/ф «Семейка Ады» 12+

22.30 Х/ф «Артист» 12+

01.37 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» 12+

6.00 13.30 00.00 

100 великих 

16+

10.10 17.30 Планета людей

23.00 Квартирник у Маргулиса 16+

03.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№165
24 декабря 201518 3 января • вОскрЕсЕНьЕ

27 декабря - два года,  
как ушел из жизни  

дорогой нам человек 

Владимир 
Николаевич  

СтаркоВ 
родные и близкие любят, помнят, 
скорбят и просят всех, кто его знал, 
помянуть его добрым словом.

Россия-1 16.20
«Елки лохматые»

комедия «Елки-3» нашла свое логи-
ческое продолжение - дворняга Пират 
и чистопородная самка спаниеля Йоко 
давно страстно влюблены друг в друга. 
собачья жизнь проходит в полной идил-
лии, но лишь до момента, как у их хозяев 
рождается второй ребенок. счастливые 
родители заняты только малышом. Мир 
вертится вокруг младенца, а собак поч-
ти забыли. впереди новогодние празд-
ники, семья уезжает гостить в Питер, 
и лохматых питомцев определяют в 
собачий пансионат. возможно, кому-то 
из собачек отель и нравится, но только 
не нашим четвероногим героям! Они 
осмысленно спланировали и успешно 
организовали побег, вернулись в род-
ное жилище, и начали праздновать на 
полную катушку - безнаказанно спят 
на кровати своих уехавших хозяев, 
играют где вздумается и неограничен-

но поглощают еду. каникулы нарушает 
внезапное появление воров. 

Россия-1 18.05
«Вьюга»
Мелодрама

студентка Мария, выросшая в не-
большом поселке около железнодо-
рожной станции Дальнее, в ночь перед 
Новым годом собирается отправиться в 
Москву к своему любимому сергею, не 
обращая внимания, что за окном начи-
нается сильная метель. Ее отец против 
отношений дочери с сергеем, поэтому 
отказывается отпускать дочку в столицу.

Пока Мария пытается уговорить папу 
отпустить ее, в поезде из Новосибирска 
спешит навстречу своей возлюбленной 
сергей со своими родителями, мечта-
ющими увидеть юную особу, покорив-
шую сердце их единственного сына. 
Однако сергею не суждено добраться 
до столицы. 
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От чего  
уходим  
из жизни

За 11 месяцев 2015 года в 
Горнозаводском округе умерли 
от инфекционных заболеваний 
174 человека. 

Помимо редких болезней са-
нитарных врачей крайне беспо-
коит распространение извест-
ных: наблюдается тенденция к 
росту энтеровирусных инфек-
ций, бешенства (зарегистри-
рован случай смерти в поселке 
Белоярский), пневмонии, ту-
беркулеза, ВИЧ, клещевого эн-
цефалита (4 летальных исхода в 
прошлом сезоне). 

коклюш диагностируется 
редко, но в 2015 году в Нижнем 
тагиле выявили очаг этого неду-
га: шесть случаев среди цыган-
ских детей. Были заносы этой 
инфекции в садик и школу, а в 
Нижней Салде в одном из обра-
зовательных учреждений слу-
чилась эпидемия коклюша. Вот 
вам и побежденная болезнь!

острые кишечные инфекции 
(окИ) регистрируются в нашем 
городе в 2,5 раза чаще. Это 
связано и с качеством питьевой 
воды, и с нарушениями правил 
личной гигиены. Похожая ситу-
ация абсолютно во всех муници-
палитетах округа.

- опасность для горожан 

Отвечает врач-терапевт 
Валентина КарасеВа:

- Не стоит сравнивать каче-
ство и безопасность товаров, 
производимых по ГоСтУ в со-
ветские времена, с нынешней 
зарубежной продукцией. Мы 

зачастую не знаем, где, кем и в 
каких условиях она выпускается.

однозначно, натуральное 
хвойное дерево намного полез-
нее своего искусственного со-
брата. оно несет немало поло-
жительного для здоровья чело-

«Моим соседям – семье с трехлетним ребенком участковый пе-
диатр категорически запретил устанавливать в доме искусствен-
ную ель. Врач утверждает, что для часто простужающихся детей и 
взрослых гораздо полезнее живая елка. А пластиковая - может ос-
ложнить течение ринитов, бронхитов, кроме того, вызвать аллер-
гию. Неужели это настолько опасно? У меня с советских времен 
хранится искусственная ель, и ничего, все живы-здоровы».

 (александр НОВОселОВ)

на дыхательную систему. также 
они полезны для нашей кожи и 
отлично дезинфицируют воздух. 
И, что немаловажно, наличие 
дома настоящей елки положи-
тельно сказывается на нервной 
системе – ее запах успокаивает, 
устраняет тревожность и беспо-
койство.

Понятно, что искусственная 
ель проста в обращении: от нее 
не будет осыпающихся иголок. 
один раз купил, и потом уже не 
тратишься на новогоднюю кра-
савицу.

Но если вы выбрали искус-
ственную елку, то надо внима-
тельно смотреть, из чего она 
состоит. 

как правило, это пластик, он 
действительно способен вы-
звать сильнейшую аллергию. 
также могут навредить токсич-
ные красители.

В п р о ч е м ,  е с т ь  в а р и а н т 
остаться и с искусственной ел-
кой, и с хорошим самочувстви-
ем. Если пушистая красавица 
новая, рекомендую сразу после 
покупки не заносить ее в комна-
ту, а на время оставить на све-
жем воздухе, например, на бал-
коне. Лучше на пару дней. тогда 
вредные вещества улетучатся.

И не забывайте чаще прове-
тривать помещение, где уста-
новлена ненатуральная ель.

а.еВГеНЬеВа.

века. Возьмем, к примеру, эф-
фект ароматерапии. 

В первую очередь, елка ока-
зывает укрепляющее влияние на 
иммунитет. Это очень полезно 
для тех, кто часто болеет орВИ, 
переутомляется. Эфирные мас-
ла, содержащиеся в таких де-
ревьях, благотворно действуют 

многих инфекций, как извест-
ных, так и более редких, очевид-
на, - обратился к главам горо-
дов Юрий Бармин. - Банальные 
инфекции, от которых у совре-
менной медицины есть привив-
ки, унесли немало жизней. Эти 
болезни и лечатся легко, и все 
средства для выздоровления 
есть, но за медицинской помо-
щью люди обращаются очень 
поздно. В целом, в округе - рост 
смертности от инфекционных 
недугов. 

кстати, ущерб от инфекци-
онных болезней (не завозных, 
а наших, «родных») в прошлом 
году составил 290 миллионов 
рублей. За неполный текущий – 
уже 300 миллионов рублей. Не-
смотря на то, что заболевших 
было меньше, экономические 
потери больше, чем год назад.

Напомнил главный санитар-
ный врач и о необходимости 
вакцинации: снижение заболе-
ваемости отмечено как раз по 
тем инфекциям, против которых 
регулярно и массово делаются 
прививки. 

– от мер профилактики мно-
го зависит,- уверен Юрий Яков-
левич. - Например, на Нижне-
тагильском металлургическом 
комбинате вакцинацию от грип-
па совмещали с прививкой от 
гепатита. Это был верный шаг, 
дальновидный. теперь в Нижнем 
тагиле уровень привитости от 
гепатита А выше в два раза, чем 

P.S. Выводы таковы: одними прививками и санпросветрабо-
той вопросы заболеваемости на современном этапе не ре-
шить.

Корень инфекционных бед в том, что соответствующих фи-
нансовых возможностей сегодня у муниципальных властей 
нет, в частности, для приобретения вакцины против гепатита 
а. Поэтому дети и работники школ привиты не в полном объ-
еме. И случаи регистрируются у непривитого контингента.

Отсутствует возможность проведения постоянного кон-
троля за тем, как проходит вакцинация людей, относящих-
ся к группам профессионального риска, например, работни-
ков торговли, транспорта. На эти мероприятия также нужны 
деньги. 

Не решен вопрос выделения вакцины для иммунизации 
социально дезадаптированных граждан - наркоманов, ВИЧ-
инфицированных и т.д. и проведения их иммунизации в спе-
циализированных медицинских учреждениях. 

В недостаточном объеме выделены деньги для проведения 
прививок работникам крупных промышленных предприятий.

На многих производствах отсутствует собственная меди-
цинская служба и не решен вопрос закрепления работников в 
поликлиниках для проведения противоэпидемических и про-
филактических мероприятий.

�� инфекции

Одни болезни 
отступают,  
другие идут  
в атаку
Последние данные статистики настораживают

средний показатель по Сверд-
ловской области. 

Губит людей 
вода

 Но принцип «укололся и за-
был» сегодня вряд ли сработает. 
от многих тяжелых вирусных за-
болеваний вакцины нет. А виру-
сы стремительно мутируют, при-
спосабливаются и к изменениям 
во внешней среде, и к попыткам 
людей их обуздать.

Сокращение медицинских 
учреждений, их оптимизация и 
централизация в крупных горо-
дах не прибавляют населению 
здоровья. 

И еще одно - есть прямая за-
висимость между числом забо-
левших и качеством воды. до 
сих пор в городских школах и 
садиках не стихла начавшаяся 
еще осенью волна острых ки-
шечных инфекций. друг за дру-
гом происходят вспышки норо-
вирусов.

Причем специалистов пугает, 
что кишечные инфекции пошли 
в рост и среди неорганизован-
ных детей: от рождения до двух 
лет. Это те малыши, которые, 
как правило, еще не посеща-
ют ясли и садики. Между тем, в 
этой возрастной группе самый 
заметный прирост окИ, даже 
выше, чем среди всего детско-

го населения города младше 15 
лет. Следовательно, кишечные 
инфекции «подняли головы» не 
только по вине недоработок в 
доУ.

Первопричина бед - в каче-
стве питьевой воды. Водоемы, 
как известно, находятся в соб-
ственности министерства при-
родных ресурсов и экологии 
области. Вместе с тем, област-
ные структуры лишь штрафуют 
муниципалитет за нарушения, а 
исполнять обязательства соб-
ственника водоемов по их со-

держанию, благоустройству 
не спешат. как не находят и 
средств на финансирование го-
родами данных мероприятий.

Несколько лет подряд глава 
Нижнего тагила Сергей Носов 
пытается привлечь внимание 
областных властей к совмест-
ной реконструкции очистных со-
оружений (стоимость работ пре-
вышает объем городского годо-
вого бюджета), но так и остает-
ся один на один с проблемой.

анжела ГОлУБЧИКОВа.
Фото СЕрГЕЯ кАЗАНЦЕВА.

Юрий Бармин.

Вирусным гепатитом А тагильчане стали болеть вдвое реже, по 
сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, эта болезнь обоснова-
лась в Верхней туре, Верхней Салде, Невьянске и Горноуральском 
городском округе. А это наши ближайшие соседи.

Современные инфекции часто нетипичны, у них затяжное тече-
ние и высокая смертность. конечно, картина пестрая. какие-то не-
дуги отступают, другие, напротив, идут в атаку.

о заболеваемости в городах Горнозаводского управленческо-
го округа рассказал начальник Нижнетагильского отдела управле-
ния роспотребнадзора по Свердловской области Юрий Яковлевич 
Бармин.

Его ведомство подготовило доклад «об основных проблемах 
профилактики инфекционных заболеваний в 2015 году». Первыми 
с документами ознакомились главы уральских городов, которые 
приехали в наш город на совет мэров.

�� советует специалист

Елочка, гори! Но не навреди!
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Наконец-то моя мечта сбы-
лась – я купила машину! Про-
ездив два года на старенькой 
праворульной «Хонде», которая 
была моей первой «ласточкой», 
я поняла – хочу новый, из авто-
салона, с «правильным» левым 
рулем кроссовер. Продала свою 
«старушку», оформила кредит и 
- вуаля! – стала обладательни-
цей белоснежного «Ниссан Тер-
рано». 

В автосалон за новым авто-
мобилем поехала с «группой 
поддержки»: 16-летней доче-
рью и подругой. Когда все фор-
мальности были закончены и по-
лучены документы, страховки и 
ключи, дочь тут же потребовала 
отвезти ее в магазин и в спорт-
зал. Но менеджер справедливо 
заметил: хотя машина и застра-
хована, не стоит рисковать, луч-
ше сначала поставить ее на учет, 
ведь новый, еще нигде не заре-
гистрированный, из автосалона, 
автомобиль - лакомый куш для 
автоугонщиков. И даже расска-
зал парочку леденящих наши 
впечатлительные женские души 
историй. 

Как мы ехали с Гальянки в 
центр города – отдельная исто-
рия. Впервые сев за руль своей 
новой машины, не чувствуя ее 
габаритов, я невозмутимо, со 
скоростью 40 км в час, ползла 
посередине проезжей части, не 
обращая внимания на сигналы 
пытающихся обогнать меня ма-
шин. Представляю, какими кра-
сочными эпитетами награждали 
меня водители! Тем не менее, 
до дома мы добрались, твердо 
решив следующий день посвя-
тить регистрации своего нового 
транспортного средства. 

Понимая, что на эту проце-
дуру придется потратить весь 
день, я стала перераспреде-
лять завтрашние дела. И тут 
дочь сказала: «Мама, а давай, 
чтобы не терять завтра время, 
запишемся сегодня через пор-
тал гос услуг?» И действитель-
но, процедура (при условии, 

что у вас есть на этом сайте ре-
гистрация) заняла буквально 
минут 10. Мы записались на 11 
часов, прочитав, что предвари-
тельно должны пройти сверку. 

Утром приехали на сверку 
около 10 часов. На наше удив-
ление, перед нами стояло всего 
две машины, так что ожидание 
заняло не больше 15 минут. На 
вопрос инспектору, проверяю-
щему документы и внимательно 
осматривающему наш автомо-
биль «Машина же новая, из ав-
тосалона?» получили ответ: 

- Конечно, с новыми машина-
ми вопросов меньше, но бывает 
всякое: в прошлом году 73 были 
направлены на экспертизу, три 
из них оказались с перебиты-
ми номерами двигателя, у семи 
был изменен номер кузова, 
шесть - числились в розыске. 

Получив документы и под-
нявшись на второй этаж РЭО, 
увидели шесть человек, сидя-
щих в ожидании получения но-
меров. Через терминал мы взя-
ли талончик, и ровно в 11 часов, 
услышав свой номер, я зашла в 
кабинку. И буквально через пол-
часа получила номера. 

Пока сидели в ожидании, раз-
говорилась с семейной парой 
– Ольгой и Сергеем. Они тоже 
записались на оформление до-
кументов через портал госуслуг 
и остались очень довольными 
оперативностью процедуры. 
Сергей некоторое время зани-

мался куплей-продажей авто-
мобилей и вспомнил, как еще 
год назад в «зале ожиданий» 
яблоку было негде упасть, люди 
убивали на оформление машин 
целый день, пройдя сверку на-
кануне. 

Я поинтересовалась у одно-

го из сотрудников, много ли та-
гильчан воспользовались элек-
тронной очередью. За 2015 год 
на регистрацию транспортных 
средств записались 678 чело-
век. Кстати, сайтом госуслуг 
также можно воспользоваться, 
записавшись на сдачу экзаме-
нов. Таких оказалось 814. 

Ежемесячно проводится 
опрос: посетители регистраци-
онно-экзаменационного отделе-
ния дают оценку работе сотруд-
ников госавтоинспекции. Дела-
ется это как в «зале ожидания», 
так и на сайте среди тех, кто 
воспользовался интернет-за-
писью. И те, и другие оценили 
работу в 4,8-4,9 балла соответ-
ственно. 

Сайт оказания государствен-
ных услуг: www.gosuslugi.ru.

Сайты, на которых вы може-
те получить необходимую ин-
формацию об оказании госус-
луг по оформлению транспорт-
ных средств, разрешении на 
оружие, записи на экзамены и 
о других услугах: www.mvd.ru, 
www.gibdd.ru

Екатерина МИТИНА. 
ФОТО АВТОРА.

�� личный опыт

Оформить машину за полтора часа 
Электронная очередь – это удобно и быстро

Сверка номеров. Получение талона.

Подписание документов.

Шел по проезжей части  
и погиб 

В воскресенье, около 19.00, 27-летняя жен-
щина, управлявшая автомобилем «Лада Кали-
на», у дома №118а по улице Алтайской сбила 
пешехода, который шел по проезжей части. 
Мужчина, 1961 г. р., получил смертельную трав-
му. 

ГИБДД напоминает: двигаться по проез-
жей части при наличии тротуара запрещено. 
А в темное время суток необходимо иметь на 
одежде световозвращающие элементы. 

«Лимончик»  
с наркотиком 
пытались переслать  
в колонию

22 декабря в комнате дли-
тельных свиданий лечебного ис-
правительного учреждения №51 
при досмотре передачи на имя 
осужденного за кражи на три 
года гражданина Д. сотрудники 
отдела безопасности обнаружи-
ли в конфетах «Лимончик» спря-
танное ухищренным способом, 
предположительно, наркотиче-
ское вещество.

Экспертиза выяснит, что на-
ходилось в контейнере из фоль-
ги, который был спрятан в кон-
фетах жительницей Нижнего Та-
гила гражданкой К., 1980 г. р.

Если это был наркотик, жен-
щина может получить реальный 
срок лишения свободы, который 
будет отбывать в женской коло-
нии №6.

Убил собутыльника 
В воскресенье, около 6.30, на про-

езжей части около дома №156 по улице 
Круговой на Вагонке был обнаружен труп 
неустановленного мужчины с колото-ре-
заной раной шеи. Им оказался 40-летний 
Евгений Л., проживающий неподалеку. 

По подозрению в убийстве был за-
держан 64-летний гражданин Х. с той 
же улицы. Нашелся свидетель, который 
рассказал, что он, погибший и подо-
зреваемый вместе выпивали в гостях у 
Х. Все трое нигде не работают, злоупо-
требляют спиртным. Потом свидетель 
уснул, а проснулся оттого, что Х. изби-
вал Л. После того, когда стало понятно, 
что Л. мертв, Х. попросил помочь вывез-
ти тело. Они погрузили его на коляску и 
выбросили посреди дороги. 

Х. всячески отрицает свою причаст-
ность к данному деянию. Мало того, он 
заявляет, что убитый и свидетель вооб-
ще не были у него в гостях. Но на его ва-
ленках были обнаружены следы крови. 
По словам руководителя следственного 
отдела по Дзержинскому району Дениса 
Кельбиханова, за убийство мужчине гро-
зит до 15 лет лишения свободы. 

Угонщик велосипеда  
не успел далеко уехать

Во вторник в дежурную часть отдела по-
лиции №16 позвонил 31-летний мужчина: 
буквально несколько минут назад из подъ-
езда дома №26 по улице Аганичева с лест-
ничной клетки между этажами 4 и 5 у него 
украли не пристегнутый замком и троси-
ком велосипед, сообщили в пресс-группе 
МУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Стражи порядка увидели на снегу у 
подъезда свежие следы от железного коня 
и решили проследовать по ним. Неподале-
ку от нового моста через реку Тагил, на ули-
це Красноармейской, в поле зрения попал 
мужчина, который, несмотря на двадцати-
градусный мороз, не спеша ехал на вело-
сипеде. Он был доставлен в отдел полиции.

Задержанным оказался ранее судимый 
за имущественные преступления нерабо-
тающий 47-летний житель центра города. 
Он не стал лукавить и признался в совер-
шенном преступлении. Похищенный вело-
сипед стоимостью 5000 рублей возвращен 
владельцу. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража». Мужчине грозит лишение 
свободы сроком до двух лет. 

�� происшествия

Подготовила  
Елена БЕССОНОВА.ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.
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Воспитанники ирины Влади-
мировны – победители и призе-
ры областных и всероссийских 
соревнований. она тоже еще не 
повесила шиповки на гвоздь: 
ежегодно участвует в первен-
ствах Европы и мира среди ве-
теранов, завоевывает награды.

Во время визита в Нижний 
тагил президента россии Вла-
димира путина ирина Черных 
от имени всех тагильских лег-
коатлетов обратилась к нему с 
просьбой о строительстве спе-
циализированного манежа. 
Глава государства дал обеща-
ние «порешать вопрос», а мэр  
сергей Носов поручил специа-
листам подобрать участок, под-
ходящий для возведения нового 
спортсооружения.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Выступал за мини-футбольный 
клуб «Виз-синара», «урал» 
(оба - Екатеринбург), «Анжи» 
(махачкала) и «зенит» (санкт-
петербург). Чемпион россии и 

обладатель суперкубка стра-
ны сезона 2014-2015 годов. за 
сборную россии провел 20 мат-
чей, забил 2 гола.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� фотоконкурс

�� легкая атлетика

И с президентом 
встретилась,  
и благодарность  
от министра получила 

�� футбол

Новогодний подарок  
от чемпиона

Ирина Черных.
Фото сЕрГЕЯ КАзАНЦЕВА.

тренеру сДЮсШор «Юпитер» по легкой атлетике ирине Черных 
указом министра спорта россии Виталия мутко объявлена благо-
дарность за значительный вклад в развитие физической культуры 
и спорта в стране.

полузащитник сборной 
россии и питерского «зе-
нита» олег Шатов 5 янва-

ря проведет мастер-класс для 
юных земляков в физкультур-
но-оздоровительном комплек-
се «президентский». 

Как рассказал председатель 
городской федерации футбола 
Евгений исаков, накануне при-
езда Шатова состоится тур-
нир с участием команд игро-
ков 2004-2005 годов рождения 
из разных ДЮсШ. олег будет 
присутствовать на финальном 
матче и награждать победите-
лей. Все призеры станут участ-
никами мастер-класса и авто-
граф-сессии.

завершится спортивный 
праздник поединком между  
командой федерации футбола и 
сборной администрации города 
и Думы.

Напомним, 25-летний олег 
Шатов родился в Нижнем таги-
ле. Начинал карьеру в секции 
футбола квартального клуба 
«рудничок» в поселке рудника III 
интернационала, затем трени-
ровался в сДЮсШор «уралец». 

Олег Шатов в форме сборной России. 
Фото с сАЙтА ГАзЕтЫ «спорт-ЭКспрЕсс».

�� баскетбол

Игроки «Старого соболя» -  
на лидирующих позициях

Триста снимков,  
семь победителей 
В клубе туристов «Азимут» подведены итоги 
фотоконкурса «Из дальних странствий возвратясь» 

В нем приняли участие около 50 человек, представивших на суд 
жюри более 300 работ. самыми популярными оказались номинации 
«остановись, мгновенье» и «Человек в туризме», в которых были 
представлены портретные и пейзажные снимки. 

– В них развернулась самая серьезная борьба за призовые ме-
ста, – рассказала инструктор по спортивному туризму Анна Гилева. 
– споры разгорелись нешуточные. профессиональные фотогра-
фы, приглашенные в качестве членов жюри, провели трехчасовое 
обсуждение. 

В итоге победителями признаны роман панченко за работу «учится 
летать», станислав исаков - «Выживший после бури», Алексей мы-
совских - «Белая куропатка», Алена Шулепова - «мистический вечер», 
Антон романов - «На подступах к вершине Ама-Даблам», Валерия Ша-
ромова - «Нежданчик», Виталий Алешин - «по дороге с облаками». они 
заняли первые места в номинациях «Человек в туризме», «Лыжи у печ-
ки стоят», «обыкновенное чудо», «остановись, мгновенье», «Лучше гор 
могут быть только горы», «Водная феерия», «мой друг велосипед». Все 
победители получили денежные призы и грамоты. сувениры вручи-
ли также остальным участникам, вошедшим в тройку призеров. Были 
подведены и итоги конкурса видеосюжетов. В номинации «Видеоро-
лик» победу одержал Григорий Гавриленко, представивший работу 
«семейное счастье» – по мотивам путешествия в районе рек Чулыш-
ман и Чуя. В номинации «слайд-шоу» победа досталась Анне Гилевой 
за работу «Ледовый месяц» – о Киргизии. 

Елена ПЕШКОВА. 
Фото прЕДостАВЛЕНо АЛисоЙ КосАрЕВоЙ. 

Снимок-победитель «Учится летать». Автор Роман Панченко.

Илья Агинских.Алексей Вагнер.

«старый соболь» завершает уходящий 
год в чемпионате россии на 4-м месте 
среди девяти команд суперлиги-3. На-

помним, пока идет предварительный этап, и у та-
гильской команды – 10 побед в 18 матчах. Есте-
ственно, такой результат был бы невозможен без 
высоких индивидуальных показателей игроков. 

Возьмем, например, такой, как очки в среднем 
за игру. На 8-м месте в лиге – наш 32-летний цен-
тровой Алексей Вагнер, самый опытный игрок в 
команде (средний возраст «соболей» – 23 года). 
результат Алексея – 17 очков.

А вот такой важный показатель, определяю-
щий энергетику игроков, как подборы в среднем 
за игру. Алексей Вагнер – на 4-м месте среди всех 
игроков лиги: 10,1. Наш 21-летний центровой 
илья Агинских – на 8-м месте с результатом 7,4. 
илья и в первой десятке (на 9-м месте) по пере-

хватам – 2,1 в среднем за игру.
перейдем к блок-шотам – очень зрелищно-

му компоненту, который болельщики встречают 
аплодисментами. илья Агинских - на 7-м месте 
(0,7), замыкает престижную десятку Алексей Ваг-
нер – 0,6.

А теперь о дабл-даблах (два двузначных по-
казателя за игру). На 2-й строчке – Алексей Ваг-
нер (10), на 7-й – илья Агинских (4), на 8-й – наш 
24-летний центровой Александр Вертелов (2).

и заметьте! Алексей Вагнер набрал на данный 
момент в лиге больше всех очков – 306, а также 
сделал больше всех подборов – 181. На 4-м месте 
по этим показателям (во всей лиге, а это более 
100 игроков) - илья Агинских.

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото АВторА. 



«РОДИНА»  
по 30 декабря 

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 6+
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
16+
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
«СНУПИ» 12+

В расписании  
возможны изменения. 

Тел.: 41-15-88

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

24 декабря, ЧТ, в 18.30 - абонемент «Ор-
ганные вечера с Н. Ворониной: «Рож-
дественская история», в музее ИЗО (ул. 
Уральская, 7) 12+

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

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

По 10 января  

2016 года -

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 «Тагиль-
ская Мадонна») - весь месяц.
• Выставка крупнейших мастеров Российской академии художеств 
«Своевременное искусство. Леонид Баранов, его друзья и герои» - 
по 15 января
• Выставка произведений тагильских художников к Новому году и 
Рождеству «О зиме, о елке...» - с 24 декабря

Дорогие друзья! Не забывайте, что теперь музей изобразитель-
ных 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+
«Такие близкие животные» 6+
«Мир под микроскопом» (работы 
сибирского левши А. Коненко) 6+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей 
среды 
Пр. Ленина, 1а 
Выставки:
«Кружавель» (О. Облезина) 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 «Иринкины картинки»  
(подносы И. Смыковой) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники 
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  
механики-изобретатели» 6+
Выставки:  
«Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» (история развития 
связи) 6+
«Гладкая история» (история утюга) 6+
«Экспресс «кукушка» 6+
Мини-выставка творческих работ 
друзей музея 6+

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95
 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 
6+
«История застройки усадьбы» 12+ 
Выставка «Золотой век фарфора» 12+ 
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Застава на Якорном поле»  
(по произведениям В. Крапивина) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция  
«История башни на Лисьей горе» 
(зимний режим работы) 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный музей Д.Н. 
Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»,
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. 
Выходные дни: ВС, ПН

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: 
дни для приема посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. 
По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

«РОССИЯ» 
по 30 декабря 

«СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ 
В КИНО» 6+
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 6+
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

В расписании возможны изменения.

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

7 января, 16.00 - праздничная программа «Веселое Рождество 
в парке»
14 января, 16.00 - старый Новый год

Парк предоставляет следующие услуги:
• ЛЕДОВЫЙ КОРТ • ПРОКАТ ЗИМНЕГО ИНВЕНТАРЯ (коньки, 

лыжи, снегокаты, «ватрушки» для съезда с гор, ледянки)  
• ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ

Часы работы: ВТ-ПТ - с 14.00 до 21.00; 
СБ, ВС - с 11.00 до 21.00; выходной - ПН

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
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, 33-47-40, 8-912-045-49-47 
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
24-27 декабря. Кубок России, 3-й 

и 4-й этапы. Гора Долгая, 11.00. 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
25-27 декабря. Кубок главы го-

рода. Стадион «Юность» (пр. Мира, 
42а), 9.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
25 декабря. Открытый чемпионат 

города. Стадион «Юность» (пр. Мира, 
42а), 11.00.

БАСКЕТБОЛ
26-27 декабря. Финал четырех 

Кубка Нижнетагильской федерации 
баскетбола. Суббота. Полуфиналы. 
НПК «УВЗ» - «УБТ-УВЗ», 11.00. «ЕВ-
РАЗ НТМК» - БК «Старатель», 13.00.  
Между играми – конкурсы трехочко-
вых бросков и по броскам с точек. 
Воскресенье. Матч за 3-4-е места, 
11.00. Матч за 1-2-е места, 13.00. 
Спортзал Уралвагонзавода (Восточ-
ное шоссе, 28). 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
26 декабря. Открытое первенство 

города. Гимнастический комплекс 
(ул. Газетная, 109а), 10.00.

ПЛАВАНИЕ
26 декабря. Кубок Урала среди 

ветеранов. Бассейн «Дельфин» (ул. 
Октябрьской революции, 41), 15.00.

ДЗЮДО
26 декабря. Новогоднее первен-

ство города. Дом спорта «Уралец» 
(ул. Октябрьской революции, 37а), 
11.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
26 декабря. Первенство города 

«На призы Деда Мороза». Спортзал 
Уралвагонзавода (Восточное шоссе, 
28), 15.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
26-27 декабря. Новогодний тур-

нир. Клуб «Маяк» (ул. К. Либкнехта, 
19), 16.00 и 15.00. 

САМБО
27 декабря. Первенство города. 

СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2), 11.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
29 декабря. Открытая новогод-

няя гонка памяти С. Хохлова. Лыжный 
стадион «Аист» (гора Долгая), 17.00.

БОКС
30-31 декабря. Кубок города. 

ФОК «Президентский» (Уральский 
пр., 65), 11.00. 

МИНИ-ФУТБОЛ
26-27 декабря. Открытый чемпи-

онат города среди мужских команд, 
9-й тур. Суббота: пос. Свободный 
– «Телекон» (13.30), ТЭС – «Вагон-
ка» (14.30), «Транс-НТ» - «РМПК» 
(15.30), НТИ (ф) УрФУ - «Дружба» 
(16.30). Воскресенье: «Титан-2» - 
НТИ (ф) УрФУ (10.00), УИЭУиП - НИИ 
МАШ Бордо (11.00), ЛФК «Цемент-
ник» - пос. Свободный (12.00), «Ти-
тан-2» - «Телекон» (13.00), ЛФК «Це-
ментник» - НИИ МАШ Бордо (14.00), 
«Авангард» - «Дружба» (15.00), «Ва-
гонка» - КДВ (16.00). Зал школы 
№25 (ул. Гагарина, 11).

�� фотофакт

Новые виды старого города
Еще один новогодний пода-

рок сделал краеведам и коллек-
ционерам тагильский фотограф 
Сергей Кузнецов. На этот раз он 
выпустил  настенный календарь 
«Тагил обновленный».

На 14 снимках изображены  
не просто виды города и мест-
ные достопримечательности, 
а показаны результаты работы 
строителей, архитекторов, под-
рядчиков, да всех, кто в этом 
году работал над изменением 
облика Нижнего Тагила. Здесь 
и драматический театр имени  
Д.Н. Мамина-Сибиряка, и сто-
рожевая башня на Лисьей горе 
после их реконструкции, и новая 
гостиница, и скульптуры участни-
ков первого городского симпози-
ума… Но больше всего фотогра-
фий, конечно, сделано на обнов-
ленной набережной Тагильского 
пруда: ажурная ограда, отремон-
тированные лестницы, ротонда, 
места для прогулок и отдыха. 

И именно благодаря идее – 
показать, как изменился центр 
города всего за один год, кален-
дарь «Тагил обновленный в фо-
тографиях Сергея Кузнецова» 
будет особенно интересен кол-
лекционерам. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Календарь «Тагил обновленный».

25 декабря,  
в 17.30 -  
открытие  

ГЛАВНОЙ ЕЛКИ  
на Театральной площади 
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ответы: Майданов. Поцелуев. Крепость. ремнезуб. Километр. Козлёнок. Моррисон. тирамису. Карбонад . Порфирий. Ал-
коголь. нафталин. Бромберг. «Апельсин». Калугина. Бонапарт. Васильев. секретер. рудимент. Поветрие. Хоккеист. Кислород. 
Крещатик. Кухлянка. Переплёт. Подлещик. «Фонарики». Промашка. Музыкант. светофор. Королева. Занзибар. Крамаров.  

состАВил 
АлеКсАндр 
МорШинин

до нового года – 
всего неделя, и уже 
пора закупать продук-
ты для застолья. Что-
бы праздник встретить 
спокойно и беззабот-
но, не откладывай-
те все на последний 
день. с учетом вашего 
бюджета покупайте не-

обходимое для приготовления закусок, го-
рячих блюд, десертов. например, купив зе-
лень, поместите ее в плотно закрывающий-
ся контейнер и поставьте в холодильник. не 
забудьте и о том, что нальете в бокалы. 

В новый год можно поразить  семью и го-
стей чем-то необычным – источников  кули-
нарной информации сегодня много. Укра-
сят стол и вроде бы простые блюда, правда, 
приготовленные с праздничным настроени-
ем. Поверьте, ваши едоки это почувствуют.

Салат  
из белокочанной капусты

салат довольно аппетитный, а при не-
которых обстоятельствах  - очень освежа-
ющий. Капусту шинкуют, кладут в эмалиро-
ванную или стеклянную кастрюлю, добав-
ляют немного уксуса и соли и нагревают на 
сильном огне, помешивая. осевшую капу-
сту надо охладить, затем добавить расти-
тельное масло, немного сахара. Важно все 
хорошенько перемешивать. При подаче по-
сыпать зеленым луком, другой зеленью. В 
честь праздника можно добавить марино-
ванные фрукты (сливы, вишни и т.д.) и мор-
ковь, яблоки (их нарезать мелкой соломкой, 
но не использовать терку –  мякоть при этом 
быстро темнеет). если вы используете ма-
ринованные добавки в капусту, часть мари-
нада можно использовать на первоначаль-
ном этапе вместо уксуса. 

Салат яичный  
(бутербродный)

очистите от кожи и семян соленые огур-
цы, очень мелко нарежьте, смешайте со 
сваренными вкрутую яйцами и так же очень 
мелко нарезанным репчатым луком (не-
много). добавьте майонез (можно еще 
чуть-чуть столовой горчицы). При подаче 
посыпьте зеленью и зеленым луком. Може-
те сделать из этого салата и бутерброды: 
нарядные квадратики, ромбики и кружочки 
украсят стол. 

Салат с грецкими орехами
Ядра грецких орехов ошпаривают, очи-

щают от оболочки и измельчают. Вареную 
свеклу и яблоки нарезают кубиками. Все со-
единяют и заправляют майонезом. Можно 
посыпать зеленью.

Мясо в горшочке
лучше использовать не старую говяди-

ну. на порцию предусмотрите по одному-
два куска. нарежьте мясо поперек волокон 
и обязательно  отбейте (слегка). сначала 
обжариваем с двух сторон до образования 
корочки. Помещаем в горшочки. добавля-
ем спассерованный лук, крупно нарезанный 
картофель, мелко нарезанный чеснок, пе-
рец – черный горошек, лавровый лист, соль 
по вкусу (осторожно, это не в большой ка-
стрюле варить). добавьте воды или бульо-
на так, чтобы они покрывали ингредиенты 
полностью. Горшочки сначала довести до 
кипения на плите, а потом, закрыв крыш-
ками, отправить в духовку до готовности. 
Перед тем как закончить, проверьте готов-
ность мяса в одном из горшочков. При по-
даче горшочек ставят на мелкую тарелку,  
открывают и посыпают зеленью. Это сыт-
ное блюдо зарядит энергией на всю ново-
годнюю ночь.

в.ИвАНов.

Готовимся  
к новогоднему 
застолью
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«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№165
24 декабря 201524 ИНТЕРЕСЫ

Астрологический прогноз 
на 28 декабря - 3 января

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Неделя начнется весьма неопреде-

ленно. Вы не будете знать, как действо-
вать, и неопределенность может пугать. 
Из-за событий середины недели вы зам-
кнетесь в себе, но не занимайтесь само-
копанием. Последние дни недели будут 
определенно благоприятны, вы сможете 
вести себя решительно и уверенно.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Тельцы уверены, что действуют из 

лучших побуждений, но на самом деле 
это не всегда так. Вокруг станут проис-
ходить весьма нехорошие события, на-
полненные негативом, - расплата за са-
мообман. Ваша задача - исправление 
ошибок. Придется много бороться с об-
стоятельствами.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Все будет удаваться там, где вы бу-

дете активны и настойчивы, например - 
в материальной сфере положение долж-
но значительно улучшиться. Вам хватит 
энергии на все, и, самое главное, вы не 
потратите ее впустую, а воплотите в ре-
альность. Удачи ждут в сфере знакомств 
и романтических отношений.

РАК (22 июня - 22 июля)
В начале недели сил и интуиции 

хватит для достижения любой постав-
ленной задачи, но излишне проявятся 
эмоции. Разберитесь в отношениях. В 
середине недели вы полностью отвле-
четесь от насущных проблем и будете 
испытывать радость от общения с окру-
жающими. Не переусердствуйте в еде и 
напитках.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
В начале недели Лев проявит заботу 

о близких, совершит много благород-
ных поступков. Но затем все испортит 
холодный расчет. В профессиональной 
сфере вы можете рассориться с дело-
выми партнерами. В семье будут напря-
женные отношения с близкими. Этого и 
ждут недоброжелатели.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Девы решат, что должны давать со-

веты окружающим и принимать за них 
важные решения. Конечно же, окружа-
ющие не захотят оценить такого стрем-
ления решать, кто прав, а кто виноват, 
возможны непонимание и конфликты. 
Старайтесь делать выводы для себя, а 
не делиться ими с другими. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
События недели потребуют трез-

вого мышления и умения действовать 
взвешенно. Вы постоянно перед слож-
ным выбором. Необходимо не увлечься 
слишком заманчивыми предложениями, 
а определиться, что действительно не-
обходимо. Сдержанность в желаниях по-
зволит сделать правильный выбор.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе Скорпионы - под вли-

янием эмоций. Вы захотите перемен к 
лучшему, может, вы захотите завести ре-
бенка. Раньше вы были настроены очень 
скептически, считали это несбыточной 
мечтой. Теперь придется приложить 
определенные усилия и упорно дви-
гаться к цели, а не менять планы на ходу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Внимание Стрельцов будет прико-

вано к своему материальному положе-
нию. А вот романтического настроения 
так и не возникнет. Новые знакомства не 
оставят никакого следа в вашем сердце. 
Самое время задуматься о работе и со-
ставлении резюме, чтобы заняться этим 
после праздников. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Н е  с а м а я  б л а г о п р и я т н а я  н е -

деля. Особенно для отношений с 
любимым(ой). Если же вы одиноки, вас 
охватит отчаяние, что рядом никого нет. 
Меланхолия может перерасти в депрес-
сию. Но за погружением во внутренний 
мир следуют самоанализ и возможность 
взглянуть на мир по-другому.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Перемены повлияют на все сферы 

жизни Водолеев. Изменения могут быть 
как положительными, так и отрицатель-
ными - это зависит от того, каким было 
ваше поведение ранее. Категорически 
нельзя пускаться на авантюры, даже 
весьма заманчивые. Последствия будут 
самыми неприятными.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
В жизни Рыб все очень хорошо. Вы 

продолжите получать от жизни только 
радости. Можно, конечно, не поверить, 
но все будет именно так. Не начинайте 
поиски новых удовольствий, наслаждай-
тесь теми, что имеете. Вы просто отдо-
хните, и все дальнейшие действия при-
ведут к полному успеху. 

�� им очень нужна семья

Конец декабря... На столбе 
болтается объявление: «Вы може-
те заказать Деда Мороза и Снегу-
рочку по телефону...» Держась за 
столб, стоит пьяный и горько ры-
дает: «Киллеры!!! Изверги!!! Деда 
Мороза и того заказали...»

***
Сенсация! Впервые на ново-

годний праздник Дед Мороз при-
дет не только с внучкой, но и с же-
ной. Встречайте! Снегурочка, Дед 
Мороз и Отмороженная Баба!

***
Дед Мороз приходит в детский 

сад:
- Кто ты такой? - высунув го-

лову, из-под кровати спрашивает 
его испуганный карапуз.

- Дед Мороз, вам подарочки 
принес!

- Ну да, была недавно у нас 
Снегурочка. Обещала конфета-
ми угостить, а сама всю манную 
кашу съела!

***
- А куда делась ваша Снегуроч-

ка? - спрашивают Деда Мороза.
- Да ей наговорили столько 

комплиментов, что она растаяла.
***

Детство заканчивается тогда, 
когда хочется, чтобы желания ис-
полнял не Дед Мороз, а Снегуроч-
ка.

***
Звонок в дверь. В комнату вва-

ливаются развеселый Дед Мороз 
и три плотных Снегурочки. Хозяин 
с удивлением:

- О! Какое теперь у Деда Моро-
за внушительное сопровождение!

Снегурочки:
- А ты попробуй один потаскай 

на горбу этого алкаша после деся-
того адреса!

***
- Почему Санта-Клаус кладет 

конфеты в носок, а Дед Мороз - 
под елку?

- Потому что русские дети ни-
когда не будут есть конфеты из 
носков!

***
У врачей никогда не сбываются 

новогодние желания, потому что 
Дед Мороз не может прочитать 
их письма.

***
Сейчас к соседу заходил. Они 

сынишке Деда Мороза заказали. 
Короче, отдает он ребенку пода-
рок по прочтении стишка.

- Павлик, а что надо Дедушке 
Морозу сказать?

- Водка на кухне.
***

По улице, приближаясь, шар-
кает 10-11-летний школьник. За-
мечает меня:

- Здравствуй, Дедушка Мороз!
- Здравствуй, дорогой, - отве-

чаю, - из поликлиники идешь?
Ошалевший взгляд:
- А как вы узнали?
- Дед Мороз все знает...
- Нет, а вправду, откуда знае-

те?
- Так ты бахилы снять забыл...

Вике восемь лет.  Девоч-
ка стеснительная, но при этом 
очень настойчивая, с характе-
ром, говорят про нее воспитате-
ли. Любит рисовать и танцевать, 
читать книги и писать письма. 
Своей подруге Наде или Деду 
Морозу, например. Недавно в 
письме она попросила у зимнего 
волшебника планшет. 

- Мне больше ничего не надо, 
– сказала она. – Хотя нет, еще 
шоколадку, – добавила шепотом. 

Шоколадку, кажется, она хоте-
ла даже больше.  

Как и все дети, Вика ждет Но-
вый год и верит в чудо. Она наде-
ется, что чудо обязательно при-
дет в образе доброй мамы, кото-
рая отгородит ее от всех невзгод 
и подарит замечательный, свет-
лый, счастливый мир. 

По вопросам жизнеустройства 
Вики обращайтесь, пожалуйста, в 
отдел опеки по адресу: ул. Карла 
Маркса, 42. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

«Хочу планшет и шоколадку» 

Чт 
24 декабря

восход/закат: 9.45/16.14 
долгота дня: 6 ч. 29 мин.

ночью днем

0° 0°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
25 декабря

восход/закат: 9.45/16.15 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

ночью днем

-6° -10°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
26 декабря

восход/закат: 9.46/16.16 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

ночью днем

-14° -16°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
28 декабря

восход/закат: 9.46/16.17 
долгота дня: 6 ч. 31 мин.

ночью днем

-8° -6°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
29 декабря

восход/закат: 9.46/16.18 
долгота дня: 6 ч. 32 мин.

ночью днем

-11° -16°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
30 декабря

восход/закат: 9.46/16.20 
долгота дня: 6 ч. 34 мин.

ночью днем

-17° -14°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
27 декабря

восход/закат: 9.46/16.16 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

ночью днем

-15° -11°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная
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