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Как отец 

Дмитрий 
китайцев 

крестил «Влюбляйтесь в бег!»

На групповом этапе россияне результатами не впечатляли: только в серии буллитов одолели датчан (3:2), 
разгромили швейцарцев (7:0), уступили шведам (2:3) и  чехам (1:4). В плей-офф команда преобразилась.  
В четвертьфинале  была повержена сборная США (3:2), а затем - взят реванш у шведских хоккеистов (4:1). 
В финале Дмитрий Юдин забил гол и сделал результативную передачу. 

�� хоккей

Тагильчанин – серебряный призер 
чемпионата мира

19-летний защитник Дмитрий Юдин в составе сборной России завоевал «серебро»  
молодежного чемпионата мира по хоккею. В финале наша ледовая дружина  
уступила со счетом 4:5 хозяйке турнира и своему самому принципиальному  
сопернику – сборной Канады

На площадке - Дмитрий Юдин (справа). ФОТО С САЙТА ФХР.

 X21 стр.
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В стране и мире

По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Президент поздравил с Рождеством 
Праздник Рождества Владимир Путин встретил в селе Отрад-
ном под Воронежем. Глава государства принял участие в бо-
гослужении в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Поздравив прихожан с празд
ником, президент лично поблаго
дарил настоятеля храма прото
иерея Геннадия Заридзе, кото
рый много сделал для восстанов
ления церкви. Глава государства 
также зашел в церковноприход
ской дом. За время украинского 
кризиса здесь проживали в об
щей сложности около 980 чело
век из Донбасса. «Это приют се
мейного типа... К нам сейчас приехали 44 человека из Луганска, и 
еще живут 48 беженцев»,  рассказал настоятель. Президент посе
тил комнаты, где живут беженцы, и трапезную. Владимир Путин по
благодарил настоятеля за восстановление приюта и подарил хра
му икону «Господь Вседержитель». Настоятель сказал, что, скорее 
всего, повесит ее в детском храме.

• Цены на жизненно важные лекарства 
зафиксируют

«Включение препаратов в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) позволит не 
допустить роста цен на лекарства в связи с колебанием кур-
са валют», - сообщила министр здравоохранения Вероника 
Скворцова после встречи с премьером Дмитрием Медведе-
вым. 

На встрече обсуждалась ситуация на лекарственном российском 
рынке в связи с резким падением курса рубля. Премьер поручил 
главе Минздрава создать необходимые запасы лекарств, чтобы не 
допустить их дефицита. «Новый перечень ЖНВЛП, утвержденный 
правительством, включает теперь 608 препаратов,  уточнила Ве
роника Скворцова.  67 процентов из них изготавливаются в Рос
сии на собственных или локализованных производствах». Цены на 
эту часть фармрынка сдержать проще, говорят в Минздраве. При 
этом в министерстве подчеркивают, что речь идет о качественных 
лекарствах. 

• Нефть продолжает дешеветь
Цена нефти марки Brent на торгах в Лондоне упала ниже от-
метки в 50 долларов за баррель. По состоянию на 10.50 мск. 
среды за нее давали 49 долларов 98 центов. 

Это самая низкая цена с 2009 года, свидетельствуют данные 
Межконтинентальной фьючерсной биржи ICE. Снижение цен на 
углеводороды наблюдается на мировых рынках с конца прошлого 
года. Специалисты связывают его с информацией об открытии но
вых нефтяных сланцевых месторождений в США. Участники рынка 
фьючерсов ожидают дополнительных поступлений нефти из этих 
месторождений, а также из скважин в Мексиканском заливе. Экс
перты ожидают, что предложение нефти в 2015 году будет превы
шать спрос на нее. Ранее министр финансов России Антон Силу
анов сообщил, что изза падения мировых цен на нефть доходы 
российского бюджета в наступившем году сократятся на 2,6 трил
лиона рублей. «Бюджет был рассчитан исходя из цены на нефть 100 
долларов за баррель, исходя из прогноза роста экономики в 1,2 
процента — всего этого не будет», — подчеркнул он.

• Евро и доллар дорожают
Остановившись вчера в середине дня, курсы доллара и евро 
вновь пошли вверх. 

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на еди
ной торговой сессии Московской биржи по данным на 19.00 мск. 
составил 62,7084 рубля, евро  74,3851 рубля. Стоит отметить, что 
это только биржевой курс. Стоимость иностранной валюты для про
стых россиян Центробанк установил уже на 12 января, и за вре
мя праздников она не изменится: доллар  56,2376 рубля, евро  
68,3681 рубля. 

КСТАТИ. В ходе последнего торгового дня 2014 года на «Московской бир-
же» доллар держался в среднем в районе 56,85 руб., евро - на уровне 69,48 
руб. Среди валют, курсы которых ежедневно устанавливаются ЦБ РФ, в 2014 
году к рублю подешевела лишь украинская гривна (на 10,3%). Все остальные 
валюты прибавили к рублю за год не менее 40%: в пределах 40-50% оказал-
ся прирост норвежской и шведской кроны, венгерского форинта, польского 
злотого, а также ряда валют стран СНГ, в том числе казахстанского тенге. 
Чуть более 50% прибавили евро и валюты, привязанные к евро, а также бра-
зильский реал и японская иена. Швейцарский франк и южноафриканский 
ранд поднялись на 55%; британский фунт стерлингов - на 62%, южнокорей-
ская вона - на 66%, индийская рупия и китайский юань - на 68%. Наконец, 
прирост доллара и валют, ориентированных на доллар, составил за год к 
рублю чуть больше, чем 72%. 

• Греция покинет еврозону?
По данным газеты Bild, правительство Германии разрабаты-
вает запасные планы действий на случай возможного выхода 
Греции из еврозоны. 

Собеседники издания рассказали, что правительство Германии 
прорабатывает сценарии на случай победы на выборах в Греции 
25 января оппозиционной партии СИРИЗА, лидер которой Алексис 
Ципрас обещает отказаться от жесткой экономии, введенной в со
ответствии с требованиями международных кредиторов. 

�� 12 января – День работников прокуратуры

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Со дня своего основания, на протяжении почти трех столетий, органы прокуратуры непрерывно подтверж

дают свое особое назначение в исполнении закона, укреплении законности и правопорядка. Вы обеспечиваете 
развитие гражданского общества и российской государственности.

В ваших рядах служат высококвалифицированные юристы, истинные профессионалы своего дела, для кото
рых долг, честь и справедливость – не просто слова, а смысл жизни.  От вашей компетентности и преданности 
делу зависит эффективность защиты законных прав и интересов граждан и государства, борьбы с коррупцией.

В день профессионального праздника выражаю признательность действующим сотрудникам и всем ветера
нам, которые внесли достойный вклад в воспитание нового поколения работников прокуратуры. 

Желаю всем вам и членам ваших семей крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых достижений в 
работе!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Открылся третий МФЦ

МФЦ на Тагилстрое внеш
не заметно отличает
ся от тех, что находят

ся на Вагонке и Вые. Помеще
ние и фасад центра оформле
ны в рамках нового специаль
но разработанного для МФЦ 
всероссийского бренда «Мои 
документы». Изначально пла
нировалось, что Тагилстроев
ский центр откроется до конца 
первого полугодия. Новоселье 
отсрочилось по ряду объектив
ных причин: сначала подбира
лось удобное помещение, по
том шел ремонт. На торже
ственном открытии побывали 
руководители районных цен
тров предоставления государ
ственных и муниципальных ус
луг, управления социальной 
политики, Росреестра, дирек

тор службы занятости Наталья 
Ветрова, глава администра
ции Тагилстроевского района 
Геннадий Емельянов и многие 
другие. 

В Тагилстроевском МФЦ – 
18 универсальных окон прие
ма и два окна выдачи докумен
тов. Просторные залы ожида
ния, современные стойки при
ема. Рядом обустроена хоро
шая парковка, в нескольких ша
гах  остановка общественного 
транспорта. Удобное и хорошее 
место, рядом с Тагилстроев
ским судом. 

Напомним, филиалы МФЦ в 
Нижнем Тагиле предоставляют 
весь перечень государственных 
услуг. Количество федеральных 
и региональных госуслуг, ока
зываемых через МФЦ, достигло 

почти полутора сотен. Рекорды 
по количеству обращений бьют 
услуги по регистрации сделок 
с недвижимостью, постановке 
имущества на кадастровый учет. 

 В МФЦ практически в еже
дневном режиме вводятся новые, 
полезные услуги для населения, 
организаций,  рассказал дирек
тор государственного бюджетно
го учреждения Свердловской об
ласти «Многофункциональ ный 
центр предоставления государ
ственных и муниципальных ус
луг» Игорь Бабкин.  Посред
ством многофункциональных 
центров в едином формате ка
чественно и быстро предостав
ляются муниципальные, реги
ональные и государственные 
услуги. 90 процентов жителей 
Нижнего Тагила, Свердловской 
области и в целом страны смо
гут получать услуги в формате 
«единого окна». 

Как отметил начальник фи
лиала МФЦ Тагилстроевского 
района Николай Лаптев, к 2018 
году здесь будут оказывать бо
лее 300 всевозможных видов 
гос услуг: 

 Первых посетителей смо
жем принять после новогодних 
праздников, осталось наладить 
оборудование и добрать штат 
сотрудников.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Многофункциональный центр «Мои документы» открылся 
в канун Нового года в Тагилстроевском районе, по адресу 
Металлургов, 46б. Это уже третий МФЦ в Нижнем Тагиле. И 
последний. Для удобства тагильчан теперь в каждом районе 
города есть свой многофункциональный центр, где по 
принципу «единого окна» можно получить государственные и 
муниципальные услуги.

Николай Лаптев.

В многофункциональном центре.

�� в центре внимания
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Один шаг – и уже в салоне!
�� тагильский трамвай

нер. - А вот в таком – впервые. 
Удобно, приятно, передают оста-
новки, но ступеньки внутри сало-
на, по-моему, ни к чему. Лучше 
бы пол был на одном уровне…

Валентина Васильевна - быв-
ший медик. Ездит в трамвае ча-
сто – к дочери и сыну, от «Райта» 
до Гальянки. Впервые оказалась 
в полунизкопольном вагоне как 
раз в канун Рождества. Словом, 
есть ощущение праздника.

- Красивый, интересный 
трамвай, - говорит пассажирка. 
– Хотя, может быть, кондуктору 
неудобно подниматься по сту-
пенькам. 

- Проезд 16 рублей, льготный 
по документам – восемь, - то и 
дело напоминает кондуктор но-
вым пассажирам. 

- Все дорожает, - вздыхают 
некоторые.

Вот женщина заводит в трам-
вай пожилого мужчину с тро-
стью. Конечно же, пара входит 
в вагон через среднюю дверь, 
где нет ступенек, и на этой же, 
низкой площадке удобно устра-
ивается на сиденьях. Как было 
бы тяжело подняться в трамвай 
предыдущей модели! А здесь: 
один шаг – и уже в салоне.

Кондуктор трамвая предста-
виться корреспонденту «ТР» не 
решилась. Видимо, начальство 
строгое: как бы чего не вышло…

- Бегать тяжело по ступень-
кам, да еще с выручкой, - все-
таки делится женщина. 

А еще, как выяснилось, за 
пассажирами теперь нужен глаз 
да глаз. То ребенок, вошедший 
в первую дверь, может устре-
миться в центр вагона – а там 
ступеньки… На этих же уступах 
бывает нелегко удержать равно-
весие пожилым…

Да, не только трамвайщикам 
приходится осваивать новую 
технику, но и пассажирам. В по-
лунизкопольных вагонах им не 
следует оставлять без внимания 
детей, при передвижении по са-
лону надо обязательно смотреть 
под ноги и крепче держаться за 
поручни при переходе с одного 
уровня на другой. 

Впрочем, подобные трамваи 
появились не только в Нижнем  
Тагиле. Пять таких есть в Крас-
нодаре, 31 – в Нижнем Новгоро-
де, 14 – в Туле… Так что, навер-
ное, привыкнем…

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

льяно-Горбуновским массивом.
Трамвай, с точки зрения во-

дителя, Светлане не кажется 
принципиально отличающим-
ся от 405-го, однако, как успела 
рассказать она во время корот-
кого перерыва между рейсами, 
вагон лучше, чем прежние моде-
ли, идет по заснеженным путям. 
А еще у него такая особенность: 
если отпустить педаль тормоза 
– открытые двери закроются, 
иначе говоря, водитель не уе-

дет после высадки и посадки с 
открытой дверью.

В современной кабине 407-
го Светлана смотрится поисти-
не празднично.

- Надо соответствовать ново-
му трамваю! – шутит она…

А что же думают пассажиры, 
которых в затянувшиеся «кани-
кулы» пока не так много? 

- За последние 20 лет еду в 
трамвае третий раз, - рассказы-
вает Виктор Петрович, пенсио-

Около года назад мы рас-
сказывали о молодом во-
дителе трамвая Светлане 

Фефеловой, которая выбрала 
эту профессию по примеру сво-
ей мамы. 

Во вторник, 6 января, Светла-
ну можно было видеть за пуль-
том управления, а иначе и не 
скажешь, полунизкопольного 
407-го, курсировавшего по 15-
му маршруту между трамвай-
ным депо «Новая Кушва» и Га-

Валентина Васильевна оказалась в новом трамвае под Рождество.Удобно!

Трамвай модели 71-407 на остановке. 

Светлана Фефелова проверяет перед рейсом «дворник». К ступенькам в салоне приходится привыкать.

Дорогие читатели!
Редакция газеты «Тагильский рабочий» благодарит вас за интерес, проявленный к городской газете, в период подписки на I полугодие 2015 года.

Спешим сообщить вам, что оформить подписку на «Тагильский рабочий» вы можете с февраля или любого последующего месяца года.
По всем вопросам обращайтесь по тел.: 41-49-62 (отдел подписки и распространения тиража),

а также на сайт www.tagilka.ru

В конце минувшего года в Нижнем Тагиле появилось 
два десятка новых трамваев производства ОАО  
«Уралтрансмаш», входящего в ОАО «Научно-
производственная корпорация Уралвагонзавод», и вот 
со 2 января первые полунизкопольные вагоны модели 
71-407 вышли на 3-й, 12-й и 15-й маршруты. Как 
сообщает сайт tagiltram.ru, постепенно их количество 
будет увеличиваться. 
Напомним, всего получено десять 407-х. Еще 
десяток из новоприобретенных вагонов, полностью 
высокопольных,  модели 71-405, будут обслуживать 
10-й маршрут, и жители Вагонки уже могли видеть, 
как к остановкам подходит двойник из новеньких 
вагонов. До сих пор в сцепке ходили только изрядно 
потрепанные временем и пиковыми нагрузками усть-
катавские трудяги из прошлого века. Новые вагоны 
не пойдут в Северный поселок – «из-за негабарита 
опор контактной сети» и на Тагилстрой – из-за плохого 
состояния пути в Техпоселке.
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�� путешествия

В представлении большинства людей священник – человек, 
оторванный от мирской жизни, посвятивший жизнь служению 
Богу. Безусловно, так оно и есть. Но у многих священнослужи-
телей есть хобби. К примеру, владыка Иннокентий, возглав-
ляющий нашу епархию, увлекается живописью, фотографией. 
У отца Дмитрия из города Кушвы Нижнетагильской епар-
хии более приземленное увлечение – мотоциклы. Страсть 
к двухколесному транспорту у него с детства. Со временем 
она переросла в мотопутешествия. Священнику в одиночку 
удалось пересечь пустыню в Монголии и сколотить группу 
единомышленников для путешествия в Поднебесную. Они 
стали первыми в России туристами, совершившими мотовояж 
на собственном транспорте по Китаю. 
Отец Дмитрий рассказал корреспонденту «ТР» о своих при-
ключениях, ведь путь байкера полон неожиданностей и пре-
град.

Как уральский священник   

Страсть  
к мотоциклам

- Вырос в Нижнем Тагиле на 
Малой Кушве. Жили большой 
семьей, дядя был механик, дво-
юродные братья – тоже. Как и 
все подростки в те годы, я увле-
кался мототехникой, и не толь-
ко: мы своими силами собирали 
катера и  катались по Тагильско-
му пруду на водных лыжах. 

Жизнь направила меня на 
путь веры, и в 1990 году стал 
дьяконом в храме Александра 
Невского на Гальянке. Появи-
лось много забот по восстанов-
лению храма и службе, про ув-
лечение пришлось забыть на 
долгие годы. К тому же в 1993 
году мой родной брат погиб в 
аварии, когда ехал на мотоци-
кле. Чтобы не волновать маму, 
я окончательно отстранился от 
мотоциклетной темы. 

К 40 годам приобрел «пра-
вославное телосложение», на 
тот момент я уже 12 лет слу-
жил в храме Михаила Арханге-
ла в городе Кушве. Нужно было 
себя как-то подтянуть, тут-то 
и вспомнилось увлечение мо-
лодости. Чтобы это приносило 
пользу не только мне, организо-

вал клуб любителей мотоциклов, 
постарался привлечь местную 
проблемную  молодежь. Благо 
при храме были теплый гараж 
и необходимые инструменты. 
Прихожане откликнулись и от-
дали нам много старой техники, 
так что подростки имели воз-
можность собрать себе мото-
цикл. У некоторых ребят в про-
цессе общения появился инте-
рес к духовной жизни и вере. 
Мне, как священнику, прихо-
дится держать определенную 
планку, не спускаться до обыч-
ных для байкеров тусовок с ал-
коголем, стриптизом и прочим. 

Вскоре родились первые ак-
ции - посещение Нижнетурин-
ского детского дома, организа-
ция мотофестивалей: на Мас-
леницу проводим мотокросс 
«Маслобойка», а в июле «Высад 
на Луне» - гонки по песчаной 
трассе, на отвалах возле Куш-
вы, очень напоминающих лун-
ную поверхность. 

Байкер-
дальнобойщик

- Байкеры - это огромная 
субкультура, в которой есть та-
кое направление, как мотопуте-

шественники, к которым я себя 
причисляю. 

В 2011 году в России отме-
чали 790 лет со дня рождения 
Александра Невского. В  1247-
1249 годах он совершил путе-
шествие с дипломатической 
миссией в Каракорум (столица 
Монгольской империи в 1220—
1260 годах). Возникла идея про-
ехать с группой единомышлен-
ников его путь от Владимира, 
где он княжил,  через всю стра-
ну в Монголию. Мы назвали этот 
поход «Неизвестный Александр 
Невский», так как та часть его 
жизни, касающаяся налажива-
ния дружеских отношений  с ор-
дой, малоизвестна. В Карако-
руме я провел молебен. Закон-
чился поход в Городце, где князь 
скончался. По ходу движения мы 
встречались с журналистами и 
общественностью, получилась 
хорошая просветительская ак-
ция. 

В 2012 году в одиночку про-
ехал по монгольской пустыне 
Гоби (протяженность около 1600 
км), а также участвовал еще в 
одном крупном пробеге по всей 
России. 

Пришла мысль создать про-
грамму «Православие без гра-
ниц» - путешествуя на мотоци-
клах в страны Востока, осущест-
влять миссионерскую работу, 
посещать местные храмы и при-
ходы, встречаться с обществен-
ностью и журналистами.   

Идея поехать в Китай имен-
но в 2014 году подкреплялась 
еще тем, что это год молодеж-
ного обмена между нашими 
странами. К тому же в конце 
2012-го там отмечали торже-
ства по случаю 300-летия со 
дня основания православной 
миссии в Китае. Наша культур-
ная программа была одобрена 
на самом высоком уровне. От-
правились впятером: Геннадий 
из Москвы, Михаил из Тулы, 

Виталий с Великого Новгоро-
да и Андрей из Перми. Путе-
шествие заняло 33 дня.

«Волшебный» 
бензин  
и другие сюрпризы

- Всего мы преодолели 12 
тысяч километров, из которых 
восемь тысяч – по Китаю. В эту 
страну практически невозмож-
но попасть на своей технике, но 
нам удалось это сделать после 
неисчислимых согласований и 
оформлений.  На протяжении 
всего пути нас сопровождал ав-
томобиль турфирмы с гидом, 
который переводил нам с китай-
ского на английский, а наш друг 
Гена уже нам – на русский. 

Первое, с чем столкнулись: 
на мотоциклах нельзя ездить по 
хайвэям – местным  скоростным 
автомагистралям, которые  про-
ложены там повсюду. Эстакады 
проходят и над кукурузными по-
лями, и сквозь горные массивы. 

Кое-где прорывались, но зача-
стую приходилось объезжать по 
дорогам-дублерам с заездом в 
населенные пункты, из-за чего 
больше 350 км в день преодоле-
вать не получалось. Проезд по 
трассам платный - за 140 км по 
хайвэю заплатишь  порядка 600 
рублей на наши деньги. Напряга-
ло ограничение скорости на ки-
тайских дорогах: на хайвэе мак-
симум - 100, на простых трассах 
- 60, а в городах – 40 километров 
в час. Повсюду на дорогах, пере-
крестках, выездах, пешеходных 
переходах установлены камеры, 
даже в захолустье. 

Бензин дороже нашего, но 
он у них какой-то «волшебный». 
Даже на самом хорошем рос-
сийском - одного бака хватает 
на 290 километров, а здесь на 
350 километров. 

На заправках запрещено за-
ливать в мотоциклы бензин из 
пистолета. Для двухколесного 
транспорта есть отдельная сто-
янка, топливо нужно от колон-
ки тащить в спецлейках, якобы 

Отец Дмитрий.

Монастырь Шаолинь.

На Великой китайской стене.
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китайцев крестил

для безопасности. Еще и анти-
террористический режим дей-
ствует на сепаратистских тер-
риториях - на всех заправках 
дежурит полиция с набором 
спецсредств. Приходилось 
уговаривать заправлять наши 
мотоциклы как обычные ма-
шины, иначе нам бы пришлось 
долго бегать с чайником, пока 
наберем 20-литровый бак. У 
них таких мощных мотоциклов 
в принципе нет. В нашей груп-
пе у троих были БМВ, у двоих 
– КТМ. «Путин - Си Цзиньпин – 
дружба», - периодически заго-
варивали зубы заправщикам.

В среднем по размеру горо-
де у них проживает несколько 
миллионов человек, а движение 
транспорта напоминает само-
организованный хаос. У китай-
цев очень развито движение на 
двухколесном транспорте, в ос-
новном электроскутерах. Когда 
заехали в первый город, были в 
шоке: едет мамочка, говорит по 
телефону, за спиной в рюкза-
ке грудной ребенок, а сзади, на 
сиденье, еще ребенок, который 
книжку читает.

То, что стоит 
увидеть

- Многие спрашивали: «Как 
тебе Китай?» Так же, как и про 
Россию, нельзя сказать что-
то одно. Как и наша Родина, он 
многогранен. Там живут различ-
ные народы, например, в Вос-
точном Тибете есть народно-
сти, которые на китайском даже 
не разговаривают. В западной 
части Китая живут уйгуры – го-
ворящие на арабском и пропо-
ведующие ислам. 

В Поднебесной, как и в любой 
стране, есть свои достоприме-
чательности. Мы побывали на 
Великой китайской стене, наши 
отчаянные парни заехали прямо 
на нее в старой полуразрушен-
ной части, принадлежащей ди-
настии Минь. 

Впечатлила и терракотовая 
армия в Сиане, где в гробнице 
стоят восемь тысяч глиняных 
воинов в полный рост, которые 
были изготовлены и захоронены 
вместе с императором. В 1974 
году крестьяне их обнаружили 
случайно, когда копали колодец. 
Теперь на этом месте огромный 
музей. Удивительно, как хорошо 
сохранились фигуры за две ты-
сячи лет.

Посетили мы и буддийский 
монастырь Шаолинь. До 80-х 
годов здесь было захолустье, а 
потом появились фильмы про 

кунг-фу. Теперь монастырь - это 
раскрученный коммерческий 
бренд. Мы были в Шаолине два 
дня, жили в отеле. Рядом нахо-
дится несколько детско-юно-
шеских спортивных школ. Дети 
сотнями выходят на плац, зани-
маются физподготовкой. 

В духовные практики местных 
монахов я не вникал, мне это не 
особенно интересно. С точки 
зрения православной эстетики 
в их храмах много изображений 
драконов, какой-то нечисти, по-
жирающей друг друга, чудовищ 
и прочего. На православного че-
ловека это производит удручаю-
щее зрелище.

Побывали мы и в столице. 
Пекин – крупнейший город, где, 
только по официальным дан-
ным, проживает более 20 мил-
лионов человек, сами же ки-
тайцы говорят, что там живут не 
меньше 40. Хотя второй ребенок 
под запретом, почти в каждой 
семье он есть и живет без доку-
ментов. Город поразил своими 
масштабами  и небоскребами, 
китайцы вообще из бетона де-
лают удивительные строения.  

Православие  
в подполье

- Путешествуя по Поднебес-
ной, мы столкнулись с тем, что 
православие там - неофициаль-
ная религия и практически нет 
приходов. Посетить удалось 
лишь один - в русском посоль-
стве, в Пекине. Настоятель отец 
Сергий попросил меня возгла-
вить службу во время праздно-
вания Рождества Божьей мате-

ри. Мой байкерский вид никого 
не удивил. По словам отца Сер-
гия, тут не приветствуется хож-
дение в рясе. 

Ранее в Сиане я крестил двух 
китайцев. Гражданам Китая за-
прещено принимать неофици-
ально разрешенную веру. Люди 
это делают тайно или выезжают 
в Гонконг, либо просят проез-
жих священников, как это было 
в моем случае.

Дело в том, что в семимил-
лионном Сиане есть православ-
ная община, только состояла 
она из двух человек: Мартирия 
и Петроса – этнических китай-
цев. Мартирий учился в России, 
где познал православие, а вер-
нувшись на родину, приобщил 
к нему и Петра. Когда они узна-
ли, что в их город приедет пра-
вославный батюшка, то были в 
восторге. У них есть подруга На-
талья, которая недавно родила 
дочь и тоже решила стать право-
славной. Так что я крестил еще 
двух китайцев. Потом мы шути-
ли, что увеличили их общину в 
два раза.  Крещение было неле-
гальным, проходило в услови-
ях конспирации на 16-м этаже  
отеля.

Побывали мы и в Харбине – 
городе за 500 километров от на-
шей границы, основанном рус-
скими во времена строитель-
ства Китайско-Восточной же-
лезной дороги в 1898 году. Там 
осталось несколько православ-
ных храмов, но службу не ведут, 
нет разрешения властей. Раз-
рушаться зданиям не дают, туда 
можно даже прийти помолиться, 
но не более.

ЧП и прочие 
затруднения 

- В горах Тянь-Шаня  столкну-
лись с горной болезнью, когда 
несколько дней ехали по пере-
валам на высоте нескольких ты-
сяч метров. Организм привы-
кает, но только через несколько 
дней. Такое чувство, что не мо-
жешь надышаться воздухом. 

Что касается еды, то пища 
острая, особенно в горах, где 
вода закипает уже при 80 гра-
дусах. Еще мясо у них имеет 
сладковатый вкус, в том числе 
колбаса и тушенка.  Один раз в 
Пекине попали в русский ресто-
ран, там уже оттянулись – борщ, 
сало. В целом же надо иметь 
крепкий желудок. 

На одном из перевалов Ти-

бета мы увидели грузовик, уле-
тевший с трассы. Подъехали 
посмотреть и обнаружили трех 
пострадавших: одного зажало 
в раздавленной кабине, другой 
лежал между тюками, третий – 
неподалеку, накрытый тряпкой. 
Двух посадили в такси, которое 
тормознули на трассе. Джипом 
выдернули двери искорежен-
ной кабины и достали ране-
ного, тут подоспела «скорая». 
Причем в том месте, видимо, 
уже была авария, так как непо-
далеку оказались свежие моги-
лы. Похоже, тут же и похорони-
ли погибших. Вообще, китайцы 
неохотно помогали, большин-
ство проезжали мимо, а мы не 
смогли. Пока шла спасатель-
ная операция, я не мешался 

под ногами, а в стороне тихо 
молился. 

Интересно, что после посе-
щения Шаолиня у меня нача-
ли лопаться спицы на колесе, 
я единственный, кто не доехал 
до границы 500 км. Притом, что 
у меня были поставлены особо 
прочные колеса. У другого то-
варища Геннадия -  за 80 км до 
границы взорвалось заднее ко-
лесо. 

Закончили свое путешествие 
в Благовещенске, откуда улете-
ли по домам, о мотоциклах по-
заботилась транспортная ком-
пания, - закончил свой рассказ 
отец Дмитрий. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА  

ОТЦА ДМИТРИЯ. 

Пустыня Такла-Макан. У границы Киргизии с Китаем.

Мопед - самый распространенный транспорт Китая.

На дороге не обошлось без происшествий. Центральная площадь города Кашгар с памятником Мао Цзэдуну.
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В наступившем 2015 году произойдет много изменений в налоговом законодательстве. При-
чем все они касаются как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и 
физических лиц.  
Подробно об этом читателям «ТР»  рассказала заместитель начальника налоговой инспекции 
города Юлия Валерьевна ПУХОВА.

�� новое в законодательстве

Как будем платить налоги в 2015 году?

Для предпринимателей  
и юридических лиц

Начиная с первого квартала 
2015 года, для организаций  и 
предпринимателей налоговая 
декларация по НДС (налог на 
добавленную стоимость) долж-
на представляться в новой фор-
ме, в более расширенном виде. 
Отныне в эту декларацию во-
йдут информация из книг поку-
пок и продаж налогоплательщи-
ка, сведения из журналов учета 
полученных и выставленных сче-
тов-фактур.

Зачем так много информа-
ции? По мнению налоговиков, 
декларация в расширенном 
виде связана с борьбой с фир-
мами-однодневками. На осно-
ве собранной информации бу-
дет формироваться единая база 
данных, в которой станут сопо-
ставляться все сведения о нало-
говых вычетах и контроль того, 
все ли эти данные указали про-
давцы. Программный комплекс 
будет автоматически сопостав-
лять счета-фактуры контраген-
тов, создавая «цепочки». И если 
в «цепочке» появился разрыв, 
например, налогоплательщик 
указал у себя данные о покуп-

мажную декларацию взимал-
ся штраф 200 рублей. С нового 
года у налоговиков появляются 
законные основания в течение 
10 дней с даты окончания уста-
новленного срока сдачи декла-
раций приостановить операции 
по счетам налогоплательщика. 
Это серьезная мера, которая 
однозначно должна подтолкнуть 
к сдаче деклараций в электрон-
ном виде. 

Первый раз представлять де-
кларацию в новой форме нужно 
не позднее 25 апреля – по ито-
гам первого квартала 2015 года. 
При этом налоговая служба ре-
комендует налогоплательщикам 
сдать декларацию не в послед-
ний день, установленный зако-
нодательством, а за 5-10 дней 
до окончания срока. Заблаго-
временно подать декларацию 
по новой форме нужно для того, 
чтобы в случае неудачной  от-
правки попытаться повторно  
направить декларацию, не на-
рушая сроки.

И последняя хорошая новость 
для индивидуальных предпри-
нимателей. Теперь им не при-
дется сдавать декларации по 
земельному налогу и самосто-
ятельно рассчитывать сумму 
налога. С 1 января 2015 года 
оплачивать налог за земельные 
участки  предприниматель бу-
дет согласно налоговому уве-
домлению до 1 октября. В 2016 
году налоговые органы проведут 

расчет земельного налога и на-
правят уведомление на уплату 
налога за 2015 год.  

Для физических лиц

Главные изменения в налого-
вом законодательстве для ря-
довых граждан заключаются  в 
изменении сроков уплаты иму-
щественных налогов, то есть на-
лога на имущество, земельного 
и транспортного. Если до 2015 
года все эти налоги оплачива-
лись до 1 ноября, то с нового 
года сроки оплаты сокращают-
ся. Налогоплательщики обяза-
ны будут их оплачивать до 1 ок-
тября. 

Для всех 

Среди вводимых новшеств 
руководитель городской нало-
говой инспекции Юлия Пухова 
отметила вступление в силу с 1 
июля 2015 года нового закона, 
который поднимает «Личный 
кабинет» ФНС с уровня просто-
го электронного сервиса и вво-
дит его отдельной статьей в На-
логовый кодекс. В итоге налого-
плательщики, как юридические, 
так и физические лица, которые 
имеют доступ в личный кабинет, 
смогут официально общаться с 
налоговым органом через этот 
электронный сервис. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� из почты

Медикам в благодарность
«Храни вас Бог от всех невзгод…» Это строка из 
поздравления в стихах, присланного в редакцию 
нашей газеты накануне Нового года. Вроде бы не 
редкость, если бы не одно «но»: его авторы – груп-
па тагильчан разного возраста и профессий по-
святила благодарственные слова своим лечащим 
врачам.

Переживает  
за каждого  
из нас

Наверняка многие даже не знают имя-отчество сво-
его участкового медика, а встречу с терапевтом чаще 
всего запоминают казенными фразами: «На что жалуе-
тесь? Возьмите рецепт» 

На самом деле участковым врачом не каждый мо-
жет быть. Тут, кроме профессиональных знаний, тре-
буются особые душевные качества. И этот дар, судя 
по редакционной почте, пациенты немедленно заме-
тят, непременно оценят. Да, медики заняты с утра до 
позднего вечера. Да, у них масса всяческих нагру-
зок. Но не было случая, чтобы те, о ком пишут в своих 
письмах тагильчане, отмахнулись от просьбы помочь 
человеку.

«На нашем участке №26 в  поликлинике №1 Дзержин-
ского района работает замечательный врач – Лилия Ни-
колаевна Коровина. Это не только отличный специалист, 
но и очень добрый, внимательный человек. Лилия Нико-
лаевна всегда назначит эффективное лечение, а также 
посоветует и рецепт народного средства. Она посто-
янно повышает свою квалификацию. К ней приходят за 
советом  многие медики. 

Своим отношением к пациентам Лилия Николаевна 
дает очень хороший стимул на выздоровление после тя-
желой болезни.

Она, как мама, переживает за каждого из нас, боль-
ных. Знает многих по имени-отчеству и даже при встре-

че на улице напомнит, что надо сдать какой-то анализ 
или подойти на прием. 

Лилия Николаевна сама записывает своих больных 
на прием, консультацию к специалистам не только в 
Нижнем Тагиле, но и в Екатеринбурге. 

Такой же сердечный прием своим пациентам ока-
зывает и медсестра нашего участка – Ирина Васи-
льевна. 

 Мы от всего сердца поздравляем Лилию Николаевну 
и Ирину Васильевну с Новым годом, желаем крепкого 
здоровья, успешной и долгой работы у нас на участке. 

Вы руку помощи протянете всегда.
 Чужую боль берете на себя.
 Работа ваша и забота так нужна.
 С годами стали вы нам как родня…
 Храни вас Бог от всех невзгод. 

С уважением и любовью, Симкина В.И.,  
Мордежева Л.А.,Тубалова В.В.,Рыбникова 

Л.С.,Цибулина А.С.и другие ваши пациенты».

Умеют  
слышать пациента

Еще два коротких отрывка из писем, в которых  рас-
сказ о нелегкой борьбе с недугом и об удаче оказаться 
под присмотром грамотных, чутких докторов. 

«Хочу обратиться к руководству нашего города с 
просьбой найти возможность отметить работу замеча-
тельного врача пульмонологического отделения гор-
больницы №4 Ольги Михайловны Хворовой, которая 
переживает судьбу своих пациентов как личную беду. 
А ведь как важно, чтобы пациент доверял врачу, чтобы 
быть уверенным в победе над болезнью. Иначе выздо-
ровления можно и не дождаться. 

Ольга Хворова – самоотверженный врач. Она не дей-
ствует строго в рамках инструкций или схем, не скры-
вается за фразами: «С этим вопросом - к другому спе-
циалисту». Ей важно все: чем ее пациент живет, обе-
спокоен, каково его общее душевное  состояние. Сама 
отличный диагност, она настаивает, чтобы обследова-

ние было комплексным. И заставляет поверить в себя, 
в лучшее.

Благодаря Ольге Михайловне я, попав в пульмоно-
логическое отделение, не только восстановилась по-
сле тяжелой болезни, но и подлечила весь организм. 
Наверное, самое сложное в работе любого врача – это 
уметь разговаривать с пациентами. Если врач умеет го-
ворить и слушать больного, ему хватает терпения, тогда 
он настоящий доктор. Это как раз про Ольгу Михайлов-
ну Хворову.

Низкий поклон вам, Ольга Михайловна, здоровья и 
достойной зарплаты!

 Елена Челышева, улица Пирогова».

«Выписываем и читаем вашу газету уже почти 40 лет, 
столько же живем в Нижнем Тагиле. Не представляем 
себе жизнь без «Тагильского рабочего». Поверьте, это 
не дежурные слова. В нашем доме за право прочитать 
первым очередной номер газеты идет настоящая борь-
ба, в ней даже внучка принимает участие.

 Поэтому доверяем опубликовать  добрые слова в 
адрес наших врачей-спасителей любимой газете.

Мы выражаем безмерную благодарность врачам Де-
мидовской больницы и поздравляем коллектив, кото-
рым руководит Сергей Викторович Овсянников, с Но-
вым, 2015-м, годом! Желаем удачи, счастья терапевту 
Вере Павловне Соколовой, ее медсестре Нине Михай-
ловне Зиннуровой, а также Ольге Эдуардовне Левчен-
ко (отделение дневного стационара) и ее коллективу.  
Кардиологам Татьяне Дмитриевне Поповой, Ирине Ана-
тольевне Кузьминой, Илье Альфредовичу Голубчикову.

За профессионализм, терпение и внимание к паци-
ентам огромное «спасибо» неврологам  и онкологам 
Демидовской больницы, психотерапевту Ирине Чечу-
линой, врачу-урологу Татьяне Ивановне Бабенковой. 
Благодаря таким врачам профессия медика остается 
уважаемой, а в нашей жизни становится меньше стра-
даний».
С уважением, ветеран Вооруженных сил РФ Миха-

ил Адамович Леончик и ветеран труда, инвалид II 
группы Нина Павловна Леончик». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

ке товара, а продавец этого не 
сделал, налоговая инспекция 
узнает об этом во время про-
верки декларации. 

Еще одно важное нововве-
дение. С нового года налого-
вая декларация по НДС должна 

представляться только в элек-
тронном виде. Это условие те-
перь является обязательным, 
более того - налоговая деклара-
ция, представленная на бумаге, 
считается недействительной. 
До 1 января 2015 года за бу-
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 

4-комнатную квартиру 64,4 кв. м, 4-й 
этаж, теплая, или меняю на 2-комн. с до-
платой или на 2-комн. и комнату на со-
седей.
Тел.: 8-908-913-10-38

фотоаппарат «Зенит-122» эпохи СССР, в 
рабочем состоянии! 500 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08

телевизор LG, диагональ 55 см, пульт, 
моно- и стереозвук, есть документы, 2000 
руб.
Тел.: 8-912-266-77-08

магнитолу ВЭФ-260 Sigma, кассетную, в 

рабочем состоянии, есть документы, 1000 
руб., телефонные аппараты: кнопочный 
и радиотрубку, б/у, по 200 руб. за каждый.
Тел.: 8-912-266-77-08

шубу с капюшоном, мех сурка в отличном 
состоянии, укороченная, очень теплая, 
мало б/у, силуэт трапеция, цвет темно-ко-
ричневый, разм. 48-50, рост 160-164, не-
дорого. Торг.

Тел.: 8-953-046-13-27, 48-79-83

цветы комнатные-целители: суперцветок 
хлорофитум, золотой ус, гордая сансеви-
ерия, раскидистая молодая монстера, ин-
дийский лук, нежная розовая герань – жен-
ская интуиция, пеперомия толстолистая и 
др. Недорого. В подарок - отводки. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

СДАМ

2-комнатную квартиру (Садовая, 44, р-н 
м-на «Райт»), мебель, отл. состояние, 12 
тыс. руб + коммунальные услуги.
Тел.: 8-950-637-31-23

гараж-бокс в аренду, 30 кв. м, отаплива-
емый, в центре города (р-н драмтеатра 
- «Современника»), смотровая яма, свет, 
вода, шлакоблочный, высокий, в хорошем 
состоянии, можно под бизнес. Срочно, 
собственник. Оплата по договоренности.
Тел.: 8-922-222-03-55, 41-28-16,
8-145-296-56-57, 41-80-05

помещение под мастерскую, склад, 
диспетчерскую в многоквартирном доме, 
Дзержинский р-н.
Тел.: 8-909-025-62-47

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить из-
ломы, сколы, трещины. Пианино, рояли – 
настройка, ремонт, реставрация, изготов-
ление на заказ. Возможен договор на об-

служивание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

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

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

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

Куртка на искусственном меху, с капюшо-
ном, мальчику 10-13 лет: отдам беженцам.
Тел.: 8-912-266-77-08

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

ПОТЕРИ/НАХОДКИ

Потеряны паспорт и пенсионное удостове-
рение на имя Румянцева В.Ф. Прошу вер-
нуть за вознаграждение.
Тел.: 44-04-21 (адрес в редакции)

Программа телепередач на 12-18 января

В первый день нового года до-
рожно-транспортное проис-
шествие произошло на улице 
Индустриальной.

В 21 час у дома №6 водитель 
автомобиля «Шкода» не справил-
ся с управлением. Машина пере-
вернулась и врезалась в опору 
электроосвещения. Водитель и 
пассажир получили многочис-
ленные травмы и были доставле-
ны в больницу. Автомобиль тех-
нически поврежден.

Причиной ДТП, предполагают 
инспекторы госавтоинспекции, 
стали несоблюдение скоростно-
го режима и заснеженная дорога. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД .

Забрал рюкзак
1 января, около 17 часов, у дома №38 
по Уральскому проспекту был ограблен 
12-летний подросток. 

Неизвестный мужчина сорвал с мальчишки 
рюкзак, в котором лежали футбольный мяч и 
перчатки, забрал сотовый телефон и скрылся. 
Подросток тут же обратился за помощью к про-
хожим, которые позвонили в полицию и сооб-
щили о случившемся.

В ходе патрулирования на улице Тагилстро-
евской наряд патрульно-постовой службы  за-
держал молодого человека, у которого в руках 
был похищенный рюкзак. Задержанного до-
ставили в отдел полиции №20, где все похи-
щенное изъяли. 21-летний задержанный - жи-
тель Гальяно-Горбуновского массива, ранее 
уже привлекался к уголовной ответственности 
за имущественные преступления. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Грабеж».

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Причина аварии – заснеженная дорога

С ножом - на таксиста 
За три праздничных дня - с 31 декабря по 2 января - 
на территории Нижнего Тагила зарегистрировано 21 
преступление, 17 из которых раскрыто, сообщили в 
пресс-группе ММУ МВДД РФ «Нижнетагильское».

За час до наступления Нового года на Вагонке мужчи-
на с ножом напал на пассажира и водителя автомобиля. 
Грабитель ворвался в салон, когда машина остановилась 
у дома №2А на улице Энтузиастов. Водитель и пассажир, 
испугавшись, выскочили из транспортного средства. А 
преступник схватил сотовый телефон с приборной пане-
ли, затем сел в стоящее рядом такси и уехал. 26-летний 
автовладелец не растерялся, тут же позвонил в райот-
дел, сориентировал полицейских, в каком направлении 
скрылся преступник, а сам сел за руль и кинулся вдогон-
ку за обидчиком. 

Наряду патрульно-постовой службы на улице Тель-
мана удалось задержать правонарушителя. Им оказал-
ся ранее судимый 36-летний неработающий гражданин. 
Телефон у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Грабеж».

Угрожал взорвать
4 января, около 21 часа, в дежурную часть отдела поли-
ции №16 поступило сообщение от сотрудников уголовного 
розыска о том, что местный житель угрожает взорвать газ 
в своей квартире, расположенной в пятиэтажном доме на 
улице Циолковского.

На место происшествия незамедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа, были вызваны сотрудники ОМОН, 
бригада «скорой помощи» и экипажи МЧС. Территорию неза-
медлительно оцепили и эвакуировали 46 жильцов.

Сыщики застали по месту жительства неработающего муж-
чину 1982 года рождения, который разыскивался судом за на-
несение побоев. Гражданин отказался впускать стражей поряд-
ка, пригрозив, что в случае попытки зайти в квартиру без его 
согласия он взорвет дом. В помещении находилась мать зло-
умышленника.

В ходе беседы полицейским удалось отговорить мужчину от 
совершения опрометчивого и опасного поступка. Гражданин до-
бровольно открыл дверь квартиры и сдался оперативникам. Его 
доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, 
сообщили в пресс-группе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

С начала года -  
четыре пожара
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по 
Свердловской области, с начала года в городе произо-
шло четыре серьезных пожара.

1 января, в семь вечера, поступило сообщение о возго-
рании в поселке Канава, где на базе отдыха СК «Уралец» на 
площади в 30 квадратных метров сгорел дом-дача.

В этот же день, около 21.00, пожарных вызвали в одну из 
квартир на Уральском проспекте. Огонь вспыхнул на чет-
вертом этаже девятиэтажного дома: площадь пожара со-
ставила восемь квадратных метров. Спасен один человек.

2 января, около 12.30, поступило сообщение о пожаре 
в селе Покровском. На площади в 50 квадратных метров 
сгорели надворные постройки, повреждены стены и кровля 
частного жилого дома.

Позднее еще один пожар случился на Вагонке: в семь 
вечера сгорела частная баня на улице Юннатов. Площадь 
пожара составила 60 квадратных метров.

Владимир ПАХОМЕНКО.
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 18 января, с 12.00 до 13.00, в КДК «Современник»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные: от 6500 руб. до 15000 руб. 

При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 р! 
Нам доверяют 8 лет!   Выезд на дом тел.: 89225036315

Только в январе цены 2014 года! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

ИП Коробейникова Е.М
. 

Св №
305183220300021 

г. И
жевск

Понедельник, 12 января

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

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Палач»
14.20 15.15 Сегодня вечером 12+
16.00 03.40 Мужское/женское 16+
17.00 02.50 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 Англия в общем и в частности 

18+
00.50 Х/ф «Любовь с препятствия-

ми» 12+

5.00 8.41 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 02.40 Загадки цивилизации
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю - не верю» 12+
23.30 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.30 Т/с «Цыган» 12+
03.40 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.30 Дело врачей 16+
9.25 10.30 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 14+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Паутина» 12+
23.40 Хочу к Меладзе 16+
01.35 Точка невозврата 16+
02.35 Россия. Полное затмение 16+
03.35 Т/с «Шериф» 12+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

6.00 7.40 М/с 6+
8.00 9.00 00.25 01.30 6 кадров 16+
9.30 Нереальная история 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.00 13.30 16.30 Воронины 16+

14.00 Х/ф «Привидение» 14+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Массовка» 12+
20.00 «Барышня и кулинар» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Отряд Мотылева 16+
22.00 Х/ф «Стрелок» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Земля мертвых» 16+
03.30 05.15 М/ф
04.45 Животный смех
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Механик» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.30 Универ. Новая общага 

16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Расплата» 16+
03.00 Т/с «Никита-3» 16+
03.50 Т/с «Без следа-2» 16+
06.25 Женская лига 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
12.10 Линия жизни
13.05 17.55 02.35 Мировые сокро-

вища культуры
13.20 Х/ф «Пять вечеров» 12+
15.10 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть
15.40 16.20 23.00 Д/ф
17.00 Дмитрий Корчак. Русские на-

родные песни
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова 12+
21.30 Тем временем
22.15 Сквозь кротовую нору 12+
23.50 Кинескоп
00.30 Андрей Герасимов: диалог с 

самим собой
01.10 Бела Барток. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 

12+

6.00 18.05 22.30 01.20 
02.20 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.30 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 10.00 12.30 14.00 20.00 23.30 

Д/ф
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.55 Наследники Урарту 16+
11.05 Студенческий городок 16+
11.25 16.45 Х/ф «Безымянная звез-

да» 0+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.20 «События акцент» 16+
19.30 Рецепт 16+
21.00 22.50 01.40 04.00 События. 

Итоги 16+
21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 16+
02.10 04.30 События. Акцент 16+
02.40 Действующие лица

6.30 7.00 6.00 
Джейми: обед за 
15 минут
7.30 Секреты и со-
веты 16+

8.00 18.55 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 02.00 Сделай мне красиво 

16+
12.35 02.30 Был бы повод 16+
13.05 03.00 Домашняя кухня 16+
14.05 04.00 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Счастливчик Пашка» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Однолюбы» 12+
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
22.55 Т/с «Темный ангел» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

12+
05.00 Звездная жизнь 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 10.25 12.25 Х/ф 
«Двадцатый век начина-

ется» 12+
12.55 Х/ф «Сокровища Агры» 12+
15.20 15.55 Х/ф «Собака Баскерви-

лей» 12+
19.00 19.30 20.00 00.15 00.45 01.20 

01.50 02.25 02.55 03.20 03.45 
04.10 04.35 05.00 05.25 Т/с 
«Детективы» 16+

20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 12+
9.45 11.50 Х/ф «Мой 

личный враг» 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
13.55 Простые сложности 12+
14.50 03.00 04.05 Д/ф
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

16+

21.45 Тайны нашего кино 12+
00.20 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
01.10 Х/ф «Под подозрением» 16+
04.45 Без обмана 16+
05.10 Д/с

7.00 Технологии 
комфорта

7.30 Время сажать 12+
7.55 9.25 21.45 Астропрогноз 16+
8.00 22.50 Автоnews 16+
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Язь против еды
10.00 Диалоги о рыбалке
10.35 00.30 Дакар-2015
11.05 00.55 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.45 23.30 Эволюция
13.45 18.30 23.10 Большой спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 12+
17.10 Сталинградская битва
18.00 03.30 24 кадра 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

21.20 Патрульный участок 16+
21.50 Красота и здоровье 16+
22.00 Новости 16+
02.35 Эволюция 16+
04.00 Трон
04.25 Наука на колесах
04.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Медвешчак» 
(Загреб)

5.10 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Русские золото-
швейки

6.25 10.20 18.45 01.30 От первого 
лица 12+

6.40 Театральные встречи 12+
7.25 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.35 14.55 20.55 01.45 Прав!Да? 12+
8.35 13.20 Большое интервью 12+
9.05 04.40 Открытая дверь. Здо-

ровье
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 

Новости
11.30 20.30 Провинциальные музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
14.45 17.55 02.45 Ясное дело 12+
18.15 03.00 Гамбургский счет 12+
22.25 Де-факто 12+
03.25 Основатели

8.05 07.05 Д/ф
8.40 Х/ф «Одиножды 
один» 12+
10.15 11.10 11.45 13.05 
14.30 15.10 Т/с «Выгод-

ный контракт» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
16.00 Т/с «Группа Zeta» 12+
20.30 Д/с
21.15 Х/ф «Живет такой парень» 

6+
23.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» 12+

01.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
16+

02.10 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
12+

03.45 Х/ф «Встретимся в метро» 
12+

05.50 Х/ф «Два бойца» 12+

6.00 М/ф
9.30 13.30 14.00 Д/ф
15.00 Мистические 

истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.15 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «На крючке» 16+
01.45 Х/ф «Девушка из воды» 16+
04.00 Х/ф «Группа «Ранэвэйс» 16+

5.00 Х/ф «Бой с тенью-2: 
реванш» 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 

12+
7.30 Давай попробуем? 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Бремя богов 16+
12.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 23.30 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» 16+
02.15 Х/ф «История о нас» 16+
04.00 Вероника Андреева. «Бу-

мажный кораблик» 16+

6.00 Концерт
7.20 Алхимия любви 16+
8.10 Дело вкуса 12+
8.35 Гость в студии 12+
9.05 Д/ф

9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-
це» 12+

10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 12+
12.30 Х/ф «Старый Новый год» 12+
14.50 Х/ф «Кит» 12+
16.30 М/ф 6+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

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

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.00 Т/с «Массовка» 12+
20.00 23.20 «Барышня и кулинар» 

12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Эта веселая планета» 

6+
01.20 Утомленные славой 16+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
Л

А
М

А

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии, а также после ДТП. 
Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

ООО «Компания «Люмента» 
Т Р Е Б У Е Т С Я

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(АГЕНТ) по продажам оборудования  

и услуг на НТМК по направлению АСУ ТП
Приветствуется опыт работы с коммерческими струк-
турами НТМК. Оплата – агентское вознаграждение.

Контакты: тел.: +7 921 252 63 67
 e-mail: info@lumenta.ru
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Палач» 16+
14.20 15.15 Сегодня вечером 12+
16.00 03.30 Мужское/женское 

16+
17.00 02.40 03.05 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 Новый год на «Первом» 

16+

5.00 8.41 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 04.05 Загадки цивилизации
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю - не верю» 12+
23.30 Неголубой огонек-2015
01.55 Т/с «Цыган» 12+

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

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Паутина» 12+
23.40 Хочу к Меладзе 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Дикий мир 0+
02.50 Россия. Полное затмение 

16+
03.35 Т/с «Шериф» 12+

6.00 7.40 М/с 6+
8.00 11.30 16.30 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 

6+

Вторник, 13 января

9.30 Нереальная история 16+
10.30 Т/с «Анжелика» 16+
13.30 Отряд Мотылева 16+
14.00 Х/ф «Стрелок» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 

16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Сестры» 12+
20.00 Г ость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Особое мнение» 16+
00.45 Большой вопрос 16+
01.35 04.55 М/ф
02.50 Х/ф «Книга джунглей» 6+
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Старый Новый год» 

16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Чокнутый профес-

сор-2» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Зубастики-2: основ-

ное блюдо» 16+
02.55 Т/с «Никита-3» 16+
03.45 Т/с «Без следа-2» 16+
06.20 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

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

сара Мегрэ» 12+
12.05 17.55 Мировые сокровища 

культуры
12.20 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Эрмитаж-250
13.20 Сквозь кротовую нору 12+
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Кинескоп
17.00 IV международный фе-

стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство»

18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Новогодняя ночь с Влади-

миром Спиваковым
00.05 Х/ф «Багси Мэлоун» 16+
01.35 Л.Бетховен. Соната №10
02.50 Д/ф

6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 12.30 14.00 20.00 23.30 Д/ф
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 

Патрульный участок 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.45 Х/ф «Безымянная 

звезда» 0+
13.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 

1/2 16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
19.15 02.10 Кабинет министров 

16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+

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

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.30 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 02.00 Сделай мне красиво 

16+
12.35 02.30 Был бы повод 16+
13.05 03.00 Домашняя кухня 16+
14.05 04.00 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Счастливчик Пашка» 

12+
18.00 Отряд Мотылева 16+
19.00 Т/с «Однолюбы» 12+
21.05 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
12+

23.00 Т/с «Темный ангел» 16+
00.30 Х/ф «Девочка из города» 

16+

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

10.30 11.40 12.30 13.20 14.20 Т/с 
«Гардемарины, вперед!» 
12+

15.55 Х/ф «Карнавал» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Сирота казанская» 

12+
01.30 Звезды дорожного радио 

12+
03.30 04.15 05.00 Д/ф

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Ищите 
женщину» 12+
11.00 Доктор И... 

16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 15.10 Х/ф «Тещины блины» 

12+
14.50 19.30 Город новостей
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

16+

21.45 Петровка, 38 16+
22.25 Новый год в «Приюте коме-

диантов» 12+
00.30 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
01.25 Х/ф «Красотки» 16+
02.55 Х/ф «Первый троллейбус» 

16+
04.20 Д/ф
05.10 Д/с

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Технологии 

комфорта
7.55 9.50 21.05 Астропрогноз 16+
8.00 Патрульный участок 16+
8.25 19.50 Красота и здоровье 

16+
10.00 02.35 Эволюция
10.35 Дакар-2015
11.05 01.00 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.45 Эволюция 16+
13.45 21.10 23.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 

12+
17.00 Сталинградская битва
17.50 24 кадра 16+
18.20 Трон
18.50 Наука на колесах
19.20 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.50 Теннис 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.05 Диверсанты 16+
03.35 Бокс 0+
04.45 Дуэль
05.45 Моя рыбалка
05.55 Диалоги о рыбалке

5.10 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Народные про-
мыслы России

6.25 10.20 18.45 01.30 От первого 
лица 12+

6.40 Гамбургский счет 12+
7.05 14.45 17.55 02.45 Ясное дело 

12+
7.20 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 

12+
8.35 13.20 22.25 Де-факто 12+
9.00 04.40 Открытая дверь. Здо-

ровье
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
11.30 20.30 Провинциальные 

музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
18.15 Школа. 21 век 12+
03.00 От прав к возможностям 

12+

8.05 20.30 Д/с
8.50 Х/ф «Хлеб, золо-
то, наган» 12+
9.55 11.10 Х/ф «Живет 
такой парень» 6+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня

12.00 15.10 16.00 Т/с «Группа 
Zeta» 12+

21.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
23.10 Х/ф «Дача» 12+
01.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 16+
02.10 Х/ф «Анна на шее» 12+
03.40 Х/ф «В старых ритмах» 12+
05.10 Х/ф «Ляна» 16+
06.20 Х/ф «Путешествие в дру-

гой город» 16+

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

13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
01.30 Х/ф «Щупальца-2» 16+
03.30 Х/ф «Девушка из воды» 

16+

5.00 Т/с «Вовочка» 12+
5.40 21.40 Смотреть 
всем! 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-

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

16+
9.00 Территория заблуждений 

16+
11.00 Насильно счастливые 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 01.40 Х/ф «Вне досягаемо-

сти» 12+
23.30 Х/ф «Стриптиз» 16+

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

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

сердце» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 

16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
15.00 Х/ф «Эта веселая планета» 

6+
16.40 Утомленные славой 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

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

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

чик ужасов» 12+
01.05 Улыбка Гагарина

�� как это будет в 2015-м?

Пенсии по-новому
С 1 января 2015 года вводится новый порядок 

формирования пенсионных прав граждан и рас-
чета пенсии в системе обязательного пенсионного 
страхования – так называемая «новая пенсионная 
формула». Трудовая пенсия трансформируется в 
два вида пенсий: страховую и накопительную, со-
общает ПФР.

Для расчета страховой пенсии по новым правилам 
впервые вводится понятие «индивидуальный пенси-
онный коэффициент» (пенсионный балл), которым 
оценивается каждый год трудовой деятельности 
гражданина. Чтобы получить право на назначение 
страховой пенсии по старости, необходимо иметь 30 и 
более пенсионных баллов, однако эта норма в полной 
мере начнет действовать с 2025 года, а в 2015 году 
достаточно будет иметь 6,6 балла.

Меняются и требования к минимальному стажу для 
получения права на пенсию по старости. С нынешних 
5 лет он вырастет до 15 лет. Однако, как и в случае 
с пенсионными баллами, предусмотрен переходный 

период: в 2015 году требуемый минимальный стаж 
составит 6 лет и будет в течение 10 лет поэтапно 
увеличиваться – по 1 году с каждым годом.

С 1 января 2015 года стоимость пенсионного балла 
составит 64,1 рубля, размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии – 3 935 рублей. Но уже с 1 февраля 
2015 года стоимость балла и размер фиксированной 
выплаты будут проиндексированы на фактически 
сложившийся индекс потребительских цен за 2014 
год – прогнозно на 11,5%.

МРОТ
С 1 января минимальный размер оплаты труда 

устанавливается в сумме 5965 руб. Таким образом, 
минимальный размер оплаты труда в России будет 
увеличен на 7,4%.

В 2014 году МРОТ был равен 5554 руб. и его при-
рост на 7,4% соответствует, как отмечалось ранее в 
пояснительной записке к закону, фактическому уровню 
инфляции за 2014 год.

Недвижимость
Модернизируется и переводится на кадастровую 

стоимость налога на имущество физлиц.
Основная ставка 0,1% будет установлена для жи-

лых домов и помещений; объектов незавершенного 
строительства.

Налоговая база в отношении квартир будет опре-
деляться как ее кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 20 квадратных 
метров общей площади этой квартиры. Для жилых 
домов налоговая база будет уменьшена на стоимость 
50 квадратных метров этого дома. Налоговую базу 
в отношении комнат сократят на стоимость 10 ква-
дратных метров площади комнаты. Налоговая база в 
отношении единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы одно жилое помещение, опре-
деляется как его кадастровая стоимость, уменьшенная 
на 1 млн. рублей.

Закон дает возможность муниципалитетам повы-
шать базовую ставку налога на имущество с 0,1% до 
0,3% или понижать ее до нуля, устанавливая свои на-
логовые льготы, основания и порядок их применения 
налогоплательщиками.

XX10Xстр.
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Среда, 14 января

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Палач» 16+
14.20 15.15 Сегодня вечером 12+
16.00 03.30 Мужское/женское 

16+
17.00 02.35 03.05 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 Англия в общем и в част-

ности 18+
00.45 Х/ф «Мастер побега» 16+

5.00 8.41 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 04.00 Загадки цивилизации
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю - не верю» 12+
23.30 Большая игра 12+
01.55 Т/с «Цыган» 12+

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

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Паутина» 12+
23.40 Хочу к Меладзе 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Россия. Полное затмение 

16+
03.35 Т/с «Шериф» 12+

6.00 7.40 М/с 6+
8.00 11.30 17.00 Воронины 16+
8.30 9.30 Нереальная история 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
10.30 Т/с «Анжелика» 16+

13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Х/ф «Особое мнение» 12+
16.45 00.00 6 кадров 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 

16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Сестры» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Т/с «Пророк» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «Клятва» 16+
03.30 Животный смех
04.30 М/ф
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Чокнутый профес-

сор-2» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «Версия» 16+
03.40 Т/с «Без следа-2» 16+
06.15 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

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

сара Мегрэ» 12+
12.05 Мировые сокровища куль-

туры
12.20 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 22.15 Сквозь кротовую 

нору 12+
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть
15.40 Искусственный отбор
16.20 Андрей Герасимов: диалог 

с самим собой
17.00 IV международный фе-

стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство»

17.40 18.05 20.50 02.50 Д/ф
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Власть факта
23.00 Д/с
23.50 Х/ф «Подозрения мистера 

Уичера. Убийство в поме-
стье Роуд-Хилл» 16+

01.25 Р. Шуман. Концерт для 
скрипки с оркестром

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.10 12.30 14.00 23.30 Д/ф
10.00 02.20 Депутатское рассле-

дование 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.45 Х/ф «Бумбараш» 6+
13.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 

1/2 16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
23.20 04.30 «События акцент» 

16+
02.10 События. Акцент 16+
02.40 Действующие лица

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

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

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 02.00 Сделай мне красиво 

16+
12.35 02.30 Был бы повод 16+
13.05 03.00 Домашняя кухня 16+
14.05 04.00 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Счастливчик Пашка» 

12+
18.00 Отряд Мотылева 16+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Однолюбы» 12+
21.05 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
12+

23.00 Т/с «Темный ангел» 16+
00.30 Х/ф «Поздняя встреча» 

16+
05.00 Звездная жизнь 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 14.25 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Президент и его 

внучка» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Карнавал» 12+
02.55 Х/ф «Сирота казанская» 

12+
04.10 Х/ф «Ночной патруль» 12+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Бессон-
ная ночь» 16+
10.05 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Привет, киндер!» 12+

13.55 Простые сложности 12+
14.55 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.25 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.15 Русский вопрос 12+
00.55 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
01.45 Х/ф «Тещины блины» 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Теннис 0+

7.40 21.10 Екб: инструкция по при-
менению 16+

8.15 9.55 21.55 Астропрогноз 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.20 21.00 Красота и здоровье 

16+
10.00 12.45 01.20 Эволюция
10.35 23.00 Дакар-2015
11.05 00.35 Т/с «Пыльная работа» 

12+
13.45 17.40 23.25 Большой спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 

12+
17.10 Полигон 12+
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира 0+
20.40 Автоnews 16+
21.40 Урал
22.00 Дуэль
23.45 Диверсанты 16+
03.15 Бокс 0+
04.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

5.10 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Народные про-
мыслы России

6.25 10.20 18.45 01.30 От первого 
лица 12+

6.40 18.15 От прав к возможно-
стям 12+

7.05 14.45 17.55 Ясное дело 12+
7.20 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 

12+
8.35 13.20 22.25 Де-факто 12+
9.00 04.40 Открытая дверь. Здо-

ровье
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
11.30 20.30 Провинциальные 

музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
02.50 Ясное дело! 12+

8.05 20.30 Д/с
9.00 Х/ф «Два бойца» 
12+
10.20 11.10 Х/ф «Шаг 
навстречу. Несколько 

историй веселых и груст-
ных...» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня

12.00 15.10 Т/с «Группа Zeta» 12+
16.00 Т/с «Группа Zeta-2» 12+
21.15 Х/ф «Два Федора» 12+
23.10 Х/ф «Расписание на после-

завтра» 12+
01.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 16+
02.10 Х/ф «Начало» 12+
03.45 Х/ф «Разборчивый жених» 

16+
05.25 Х/ф «Анна на шее» 12+
06.45 Х/ф «Врача вызывали?» 

16+

6.00 05.30 М/ф
9.30 19.30 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
11.30 14.00 Д/ф

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

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Животное» 12+
01.15 Х/ф «Радиоволна» 16+
03.30 Х/ф «Щупальца-2» 16+

5.00 04.10 Т/с «Тури-
сты» 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+

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

16+
9.00 Территория заблуждений 

16+
11.00 Исцеление смертью 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 23.30 Х/ф «Забирая жиз-

ни» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «Гнев» 16+

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

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

стры» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 

16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Маленький магазин-

чик ужасов» 12+
16.00 Улыбка Гагарина
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

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

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

ной 12+

�� Как это будет в 2015-м?

WW09Wстр.

Материнский капитал
Размер материнского капитала с 1 января 2015 

года будет проиндексирован и составит 453,026 тыс. 
рублей, что на 23,6 тыс. рублей больше, чем в 2014 
году, сообщает ПФР. На выплату его средств в 2015 
году в бюджете ПФР заложено до 344,5 млрд. рублей. 
Это на 43,5 млрд. рублей больше, чем в 2014 году. 
Направления использования материнского капитала 
остаются прежними: улучшение жилищных условий 
семьи, обучение и содержание детей в образователь-
ных учреждениях, увеличение пенсии мамы.

ЖКХ
В наступившем году гражданам придется активнее 

устанавливать в своих квартирах (при наличии техни-
ческой возможности) счетчики учета потребленных 
ресурсов. Тех, кто не установят счетчики, ожидают 
повышенные тарифы. Сначала придется сверх установ-
ленного тарифа платить 10%, а с 2017 года - все 60%.

Установка газовых счетчиков в квартирах не вме-
няется в обязанность гражданам.

Акцизы
СТАВКИ АКЦИЗОВ НА АЛКОГОЛЬ
Ставка акциза на спирт, реализуемый организаци-

ям, не уплачивающим авансовый платеж акциза, в 2015 
и 2016 годах останется на уровне 93 и 102 рублей за 
литр, с 2017 года повысится до 107 рублей.

На спиртосодержащую продукцию ставка акциза 
сохранена на 2015 год в размере 400 рублей за литр, 
на 2016 год составит 400 рублей (ранее 500 рублей 
за литр), с 2017 года - 418 рублей (ранее 550 рублей 
за литр).

Ставка акциза на алкоголь крепостью более 9% в 
2015 году снизится с установленных ранее 600 рублей 
до 500 рублей за литр, в 2016 году снизится с 660 
рублей до 500 рублей, с 2017 года будет равна 523 
рублям за литр.

На алкоголь крепостью до 9% ставка акциза в 2015 
году будет равна 400 рублям за литр (500 рублей), в 
2016 году сохранится на уровне 400 рублей (ранее 
550 рублям за литр), с 2017 года акциз составит 418 
рублей за литр.

Ставка акциза на виноградные и фруктовые вина в 
2015 году снизится с установленных ранее 9 рублей 
до 8 рублей за литр, в 2016 году - с 10 рублей до 9 
рублей, с 2017 года ставка будет равна 10 рублям.

Сидр, пуаре и медовуха будут облагаться акцизом 
по ставке 8 рублей за литр в 2015 году (ранее 9 рублей), 
в 2016 году - 9 рублей (ранее 10 рублей), с 2017 года 
она составит 10 рублей за литр.

Ставка на игристые вина в 2015 году снизится с 
26 рублей до 25 рублей за литр, в 2016 году - с 27 
рублей до 26 рублей, с 2017 года ставка будет равна 
27 рублям.

На пиво крепостью до 0,5% на все три года сохра-
няется нулевая ставка акциза. На пиво крепостью от 
0,5% до 8,6% ставка в 2015 году снизится с 20 рублей 
до 18 рублей за литр, в 2016 году с 21 рубля до 20 
рублей, с 2017 года акциз будет равен 21 рублю.

На крепкое пиво с долей спирта свыше 8,6% ставка 
акциза в 2015 году сократится с 37 рублей до 31 рубля 
за литр, в 2016 году с 39 рублей до 37 рублей, с 2017 
года ставка составит 39 рублей.

СТАВКИ АКЦИЗОВ НА ТАБАК
В отношении табачной продукции ставки акцизов 

проиндексированы темпами, опережающими уровень 
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В новогодние праздники на 
Театральной площади было 
не протолкнуться. На улице 
потеплело, и тагильчане от-
правились со своими детьми 
в самое сказочное место – ле-
довый городок, где их ждали 
всем известные персонажи: 
Кот-в-сапогах, бременские 
музыканты, Золотая рыбка, 
крокодил Гена и Чебураш-
ка, Дед Мороз и Снегурочка. 
Детям здесь было раздолье: 
горки, лабиринт, ледяная 
чаша. Все, кто замерз, могли 
купить горячий кофе или чай 
в специальном киоске. 

Пока одни горожане отды-
хали, другие – зарабаты-
вали легкие деньги. Ря-

женые в костюмы Деда Моро-
за и символ этого года – Овцу с 
радостью фотографировались 
со всеми желающими за скром-
ную плату. Владельцы лоша-
дей предлагали прокатиться в 
упряжке и сфотографироваться 
со своими питомцами. Перио-
дически небо озарялось салю-
тами: видимо, кто-то не успел 
израсходовать весь «боевой за-
пас» в новогоднюю ночь.

Как тагильчане  встретили 
Новый год, что им запомнилось 
в 2014-м и что они ждут от 2015-
го?

- Приехала в ваш замечатель-
ный город из Москвы, - расска-
зала Лариса. – На праздники ре-
шила навестить брата в Верхней 
Салде, заодно заехали в Ниж-
ний Тагил. У вас очень красиво. 
У нас, к сожалению, совсем не-
когда ходить на новогоднюю 
елку, а здесь появилось время 
погулять. Праздник встречали 
по-семейному, вы ехав за город 
на базу. В прошлом году поме-
няла работу. В школе, где была 
бухгалтером, прошли сокра-
щения, но за неделю до Нового 
года мне улыбнулась удача. Так 
что все закончилось хорошо, и в 
этом году жду еще больше по-
ложительных изменений, таких, 
как стабилизация рубля, так как 
наша семья планирует много пу-
тешествовать. 

�� новогодние праздники

Дед Мороз пожелал Тагилу  
появления метро и аэротакси

Лариса прибыла в Нижний Тагил из Москвы. 

Все праздники в ледовом городке было многолюдно.  

Радик и Светлана Сафины встречали праздник дома.

 Олег верит в перемены к лучшему. 

Дед Мороз Александр остался нынче без Снегурочки.

Радик и Светлана Сафины 
встречали праздник дома, вме-
сте со своим годовалым ребен-
ком, его бабушкой и дедушкой.   

- В прошлом году переехали к 
родителям, теперь живем боль-
шой семьей, - говорит Светлана. - 
Пока ребенок маленький, помога-
ют с ним водиться. В этом году в 
планах снова переезжать, на этот 
раз в отдельную квартиру, так как 
ребеночек уже подрос. Главное 
для нас, чтобы он был здоров, а 
наша семья оставалась крепкой, 
чего и всем желаем.

У Олега двое детей. Он также 
встречал Новый год дома в кругу 
семьи. На столе были солянка, 
несколько салатов, бутерброды 
с икрой, в общем, кухня в луч-
ших русских традициях. По его 
словам, минувший год запом-
нился ситуацией на Украине, за 
которой наблюдает весь мир. В 
этом же году хочется верить в 
перемены к лучшему, нормали-
зацию экономической ситуации 
и повышение уровня жизни. 

- 31 декабря первым делом 
отправился в одну из больниц 
Нижнего Тагила поздравлять 
пациентов, - рассказал Дед Мо-

роз Александр. - Потом  пере-
местился на «Мексиканский 
бал» в ДК железнодорожников 
на Смычке, ходил на сказку в 
ГДДЮТ, да и много где еще был. 
В этом году, к сожалению, рабо-
таю без Снегурочки: одна уехала 
в другой город, а «запасная» на 

больничном. Стараюсь дарить 
людям тепло и хорошее настро-
ение. Очень заметны перемены 
к лучшему в последние годы, за 
что спасибо мэру Сергею Носо-
ву и его команде. Сами тагиль-
чане тоже стали заметно добро-
желательнее. Не будем ограни-

чивать себя в мечтах и пожела-
ем, чтобы в Нижнем Тагиле ко 
всему прочему появились метро 
и аэротакси.  

Тагильчанка Анастасия рас-
сказала, что отмечала праздник 
дома с мужем, семимесячным 
ребенком, мамой, бабушкой и 
котом. В новогоднюю ночь было 
холодно, и на улицу решили не 
ходить. 

- С мужем съездили в гости 
на 40 минут, но ребенок не за-
хотел сидеть без родителей, и 
пришлось вернуться, – вспоми-
нает девушка. - В этом году ле-
дяной городок очень красивый, 
не поленились приехать сюда с 
Вагонки. Из событий прошлого 
года запомнилась Олимпиада в 
Сочи, между прочим, прибытие 
Олимпийского огня в Нижний 
Тагил совпало с датой нашей 
свадьбы, которая состоялась го-
дом ранее 13 декабря. Собира-
емся в отпуск в Турцию или Еги-
пет, а если доллар продолжит 
«скакать», поедем в Соль-Илецк, 
где уже отдыхали до свадьбы.  

Как видим, многие тагиль-
чане предпочли праздновать 
Новый год традиционно – в до-
машней обстановке, со своими 
родными и близкими. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 
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Астрологический прогноз  
на 12-18 января

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
На текущей неделе Овны будут 

более заинтересованы в завтраш-
нем дне, чем в настоящем. Ваше 
представление о том, что вас ожи-
дает, может быть весьма искажен-
ным, так как вы будете излишне его 
идеализировать. Избегайте суеты и 
излишней эмоциональности в суб-
боту и воскресенье. Во вторник и 
среду будьте очень внимательны с 
деловой перепиской. 

Благоприятные дни - 13, 15 
Неблагоприятные дни - 16, 17 

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Тельцы, ставьте перед собой 

только реальные цели и идите к ним 
напролом. Вы полны энергии, тру-
долюбивы и выносливы. Если вы не 
растеряете энтузиазм, добьетесь 
впечатляющих результатов. Бла-
годаря Луне в четверг крупные по-
купки будут удачны. В воскресенье 
пригласите на чай родственников. В 
пятницу возможны романтические 
отношения с сослуживцами. 

Благоприятные дни - 13, 15 
Неблагоприятные дни - 16, 17 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Напряженная обстановка вокруг 

Близнецов наконец стабилизиру-
ется. Спокойный рабочий ритм по-
ложительно отразится на самочув-
ствии и настроении. Словом, вы 
снова на коне и готовы к бою. Пят-
ница идеальна для домашних дел и 
финансовых вопросов. В понедель-
ник торопитесь медленно. В четверг 
и пятницу - обязательно активизи-
руйтесь в сфере спорта. 

Благоприятные дни - 12, 18 
Неблагоприятные дни - 16, 17 

РАК
(22 июня - 22 июля)
Раки на этой неделе будут 

успешны и счастливы. Настало 
благоприятное время для улуч-
шения вашей репутации, поста-
райтесь расширить круг обще-
ния и укрепите личные связи для 
будущего сотрудничества. Среда 
идеальна для спорта, особенно 
шашек, шахмат, дайвинга. В поне-
дельник будьте внимательны с до-
кументацией, избегайте ошибок и 
халатности. 

Благоприятные дни - 17, 18 
Неблагоприятные дни - 12, 15 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Львы наполнены энергией и 

творческим мышлением. Однако 
принципиально новые проекты вряд 
ли окажутся успешными. Попробуй-
те сосредоточиться на том, что вы 
уже имеете. В среду оформляйте и 
подписывайте важные документы. 
В воскресенье благодаря Юпитеру 
будете самоуверенны и активны. В 
пятницу посетите оперу, филармо-
нию или районный стрип-клуб. 

Благоприятные дни - 12, 13 
Неблагоприятные дни - 17, 18 

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Поведение Дев будет непосле-

довательным и хаотичным. Чем 
больше усилий вы будете отдавать, 
тем более бесполезным будет ре-
зультат. Семейные неурядицы или 
отсутствие желаемых результатов 
могут сделать вас более раздражи-
тельными, не поддавайтесь хандре. 
В пятницу вас ждет успех на всех 
фронтах. В понедельник возможны 
финансовые потери. 

Благоприятные дни - 13, 14 
Неблагоприятные дни - 15, 18 

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Весы на этой неделе будут раз-

рываться между двумя крайностя-
ми, это могут быть противоречия 
между семьей и карьерой, долгом 
и собственными амбициями. Не пы-
тайтесь преуспеть во всем, будьте 
последовательны. Уделите внима-
ние здоровью и физической форме. 
В четверг вас ждет удача в личных 
отношениях. Во вторник будьте вни-
мательны с деловой перепиской. 

Благоприятные дни - 16, 17 
Неблагоприятные дни - 13, 15 

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионы будут близки к ис-

тине как никогда. Вместе с тем не 
стоит торопить события и уделять 
слишком много внимания своим 
проблемам. В четверг благодаря 
Солнцу будете проявлять интерес 
к скрытым сторонам жизни. Мерку-
рий в воскресенье наделит острым 
умом и сарказмом, не будьте из-
лишне придирчивы и мелочны в фи-
нансовых отношениях с близкими. 

Благоприятные дни - 13, 14 
Неблагоприятные дни - 15, 18 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Благополучие Стрельцов во мно-

гом будет зависеть от их настрое-
ния. Если вы устали и позволяете 
себе лениться, вам не достичь даже 
четверти того, что вы действитель-
но в состоянии решить. Избегайте 
суеты, затяжных запоев и излиш-
ней эмоциональности в субботу. Во 
вторник и среду ждите выгодных 
партнерских предложений от давно 
забытых вами людьми. 

Благоприятные дни - 14, 15 
Неблагоприятные дни - 12, 18 

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Зоркий глаз Козерогов вряд ли 

сосредоточится на чем-то суще-
ственном. Ваше внимание будет 
обращено на вещи, к которым вы 
обычно не проявляете никакого ин-
тереса. Это могут быть телевизион-
ные ток-шоу, политические деба-
ты или онлайн-сражения. В среду 
будьте пунктуальны. В понедельник 
благодаря Марсу и помощи соседей 
можете многого добиться. 

Благоприятные дни - 12, 13 
Неблагоприятные дни - 15, 16 

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Водолеи твердо стоят на ногах. 

Испытав психологические волнения 
и пройдя через стрессовые ситуа-
ции, вы быстро восстановили ваш 
баланс. Обаяние и эротизм выгодно 
выделяют вас из толпы. В четверг 
займитесь собственным имиджем, 
сходите в парикмахерскую. Выход-
ные проведите в общении с прият-
ными вам людьми. Сходите в баню, 
сауну или ближайшую разливайку. 

Благоприятные дни - 12, 16 
Неблагоприятные дни - 15, 18 

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Дипломатия будет являться для 

Рыб главным оружием. Возможны 
разногласия с партнером или под-
ругой, разница вкусов, привычек и 
текущих планов. Постарайтесь все 
уладить путем улыбки и компромис-
са. Не воспринимайте все букваль-
но, следите за своим настроением в 
среду. Выходные идеальны для об-
щения с детьми. Среда - для заня-
тий спортом, особенно плаванием. 

Благоприятные дни - 12, 14 
Неблагоприятные дни - 16, 18

www.afishka.31.ru.

Первый канал
«Любовницы» 

Это российская адаптация куль-
тового британского сериала «Лю-
бовницы» (Mistresses), прошедше-
го с успехом в разных странах мира.  

Название «Любовницы» на дан-
ный момент является рабочим.  
Кате, Тамаре, Свете и Жене чуть 
за тридцать, они дружат с детства. 
После учебы девчонки вернулись в 
родные места и живут в небольшом 
городке неподалеку от мегаполи-
са. Отличный врач Катерина, при-
мерная мать двоих детей Тамара, 
успешный юрист Света и риелтор 
Женька хотят любить и быть люби-
мыми, но отношения со вторыми 
половинками у них складываются 
непросто, а подчас и драматически. 
Однако подруги уверены: ничто не 
страшно, если есть настоящая лю-
бовь. Героини переживают взлеты и 
падения, страдания и одиночество, 
радость, счастье, но неизменно 
поддерживают друг друга. 

В ролях: Екатерина Волкова (Ка-
терина), Дарья Екамасова (Тамара), 
Екатерина Климова (Светлана), Рав-
шана Куркова (Женька).  

«Мата Хари» 
12-серийная историческая дра-

ма с интернациональным актерским 
составом — один из самых амбици-
озных телевизионных проектов, ко-
торые мы увидим в эфире в 2015 
году. Снимает сериал «Мата Хари» 
кинокомпания Star Media. 

Маргарет Мак-Леод, преследуе-
мая своим бывшим мужем, лишает-
ся опеки над дочерью и брошена на 
произвол судьбы, не имея никаких 
средств к существованию. Она ста-
новится танцовщицей, отчаявшись 
найти какой-либо другой заработок. 
Под псевдонимом Мата Хари Мар-
гарет становится любимицей евро-
пейской элиты. Для нее открыва-
ются двери роскошных особняков и 
вилл, каждое выступление произво-
дит невероятный фурор. Но грядет 
Первая мировая война, которая на-
всегда изменит ход истории. И едва 
ли Мата Хари догадывается, какую 
роль ей суждено сыграть в предсто-
ящих событиях. 

В ролях: Ваина Джоканте, Ошин 
Стак, Максим Матвеев, Алексей 
Гуськов, Александра Кузнецова. 

«Метод»
16-серийный психологический 

триллер, спродюсированный Алек-
сандром Цекало и срежиссирован-
ный Юрием Быковым. 

В главной роли – актриса Паулина 
Андреева, которую телезрители мо-
гут помнить по эпизодической роли 
в сериале «Оттепель» и саундтреку к 
нему (именно Андреева исполнила 
одноименную композицию). 

Главная героиня Есеня хочет по 
окончании института работать с 
Родионом Меглиным. Загадочный 
скрытный следователь — одиночка 
с невероятной раскрываемостью 
дел разнообразных маньяков. Каков 
его метод, никто не знает. Есеня, 
попав к нему в стажеры, начинает 
понимать, что суть метода в том, что 
Меглин — сам маньяк. И он их чув-
ствует. Ему разрешено ликвидиро-
вать одних, другим сохранять жизнь 
и присматривать за ними. Любовь, 
которой не суждено случиться, — на 
фоне ужасающих преступлений са-
мых страшных маньяков последних 
десятилетий в нашей стране. 

В ролях: Константин Хабенский, 
Паулина Андреева, Сергей Карасе-
вич, Денис Шведов, Александр Це-
кало. 

«Невеста» 
Народную мелодраму создавал 

тот же творческий коллектив «Мос-
телефильма», что и «Серафиму пре-
красную». 

«Невеста» — это история трех 
людей: двух мужчин и одной жен-
щины. Любовь длиною в 15 лет. 
Друзья, ставшие врагами, а потом 
простившие друг друга. И женщина, 
которая близка им обоим… 

В ролях: Николай Добрынин, Ан-
дрей Егоров, Раиса Рязанова, Лю-
бовь Руденко. 

«Жизнь после жизни» 
Это 16-серийная драма с эле-

ментами мистики совместного 
производства Star Media и «Кино-
константы».

Главные герои — Юрий Мазу-
ров и Сергей Воробьев — владеют 
успешным бизнесом. Они с детства 
не разлей вода, и так много вме-
сте прошли. Но даже столь крепкая 
дружба не выдерживает испытания 
алчностью. Юрий убивает Сергея, 
желая завладеть его долей в бизне-
се. Однако Сергей, попав на небо, 
уговаривает диспетчера небесной 
канцелярии вернуть себя в мир лю-
дей. Ведь там осталась его бере-
менная подруга Света, владеющая 
миноритарным пакетом в компании. 
Без ее доли Мазуров не достигнет 
своей цели. Сергей возвращается 
на землю в теле неудачливого са-
моубийцы Хорькова, чтобы защи-
тить Свету и попутно прожить еще 
одну, пусть небольшую, но крайне 
насыщенную жизнь. 

В ролях: Александр Робак (Хорь-
ков), Павел Трубинер (Воробьев), 
Анатолий Кот (Мазуров), Алексан-
дра Урсуляк (Света). 

«Россия-1» 
«Родина»

Павел Лунгин сделал россий-
скую версию ставшего хитом аме-
риканского сериала Homeland, ко-
торый в свою очередь является 
адаптацией израильского телесе-
риала «Военнопленные». 

В центре сюжета — противо-
стояние эксперта-аналитика ФСБ 
и военного, который переживает 
посттравматический синдром и по-
дозревается в вербовке террори-
стами. В этой истории есть и захва-
тывающая интрига, которая держит 
зрителя в напряжении и неведении 

до последнего кадра, и сложная 
психологическая драма, где геро-
ям регулярно приходится делать 
выбор между личными и общечело-
веческими ценностями: патриотизм 
или предательство, терпимость или 
религиозный фанатизм, семья или 
страсть. 

Первый сезон сериала состоит 
из 12 серий и выйдет весной 2015 
года на телеканале «Россия 1». 

В ролях: Владимир Машков, Вик-
тория Исакова, Мария Миронова. 

«Тихий Дон»
Премьера экранизации одно-

именного романа Михаила Шоло-
хова запланирована к 110-летию со 
дня рождения писателя. Финанси-
рование выделено Министерством 
культуры РФ. Съемки проходили 
близ станицы Вешенская. 

Режиссер сериала — Сергей Ур-
суляк. Роль Натальи в фильме игра-
ет его дочь Дарья Урсуляк. Никита 
Ефремов сыграл Митьку Коршуно-
ва. Это будет четвертая по счету 
экранизация романа-эпопеи Миха-
ила Шолохова. 

В ролях: Сергей Маковецкий, Да-
рья Урсуляк, Анастасия Веденская, 
Надежда Лумпова, Евгений Ткачук. 

«Культ» 
Кинокомпания Star Media снима-

ет многосерийный фильма о секте 
«Моментум». 

Сериал «Культ» рассказывает о 
молодых людях, попавших в сек-
ту под влияние Эдуарда Левински, 
которого сыграл актер Констан-
тин Крюков, и их родных и близких, 
бросившихся на спасение. Эдуард 
вербует будущих сектантов имен-
но в Москве, выбирая детей, кото-
рые наиболее подвержены его вли-
янию. Большая часть съемок была 
на Кубе, в Гаване. 

В ролях: Дмитрий Марьянов, Та-
тьяна Арнтгольц, Артур Сопельник, 
Дмитрий Бикбаев, Константин Крю-
ков.

www.vokrug.tv.

�� ТВ-новости

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

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Палач» 16+
14.20 15.15 Сегодня вечером 12+
16.00 03.25 Мужское/женское 16+
17.00 02.35 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 Англия в общем и в частности 

18+
00.40 Х/ф «Мастер побега» 16+

5.00 8.41 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 03.45 Загадки цивилизации
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю - не верю» 12+
23.30 Проект «Украина» 12+
01.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 6+
03.10 Честный детектив 16+

6.00 НТВ утром
8.30 Дело врачей 16+
9.25 10.30 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 14+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Паутина» 12+
23.40 Хочу к Меладзе 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Россия. Полное затмение 16+
03.35 Т/с «Шериф» 12+

6.00 7.40 М/с 6+
8.00 11.30 17.00 Воронины 16+
8.30 9.30 Нереальная история 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
10.30 Т/с «Анжелика» 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+

Четверг, 15 января

14.00 Т/с «Пророк» 16+
15.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Сестры» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 25 мифов о Телеконе 12+
22.00 Х/ф «Час расплаты» 16+
00.15 6 кадров 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.35 Х/ф «Без компромиссов» 

16+
03.25 Животный смех

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Богатенький Рич» 6+
13.30 Универ 16+
14.30 Зайцев + 1 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Моя супербывшая» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
03.05 Т/с «Без следа-2» 16+
05.40 Т/с «Без следа-3» 16+
06.30 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
12.10 16.20 02.50 Д/ф
12.20 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 22.15 Сквозь кротовую нору 

12+
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть
15.40 Абсолютный слух
17.00 IV международный фести-

валь актуальной музыки 
«Другое пространство»

17.55 Мировые сокровища куль-
туры

18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше чем любовь
21.30 Культурная революция 16+
23.00 Д/с
23.50 Х/ф «Подозрения мистера 

Уичера. Убийство на улице 
Ангелов» 16+

01.20 Р. Шуман. «Крейслериана»

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 12.30 14.00 20.00 Д/ф
10.00 19.30 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.45 Х/ф «Бумбараш» 6+
13.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
19.00 События
19.15 Кабинет министров 16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Что делать? 16+
00.05 Город на карте 16+
02.10 «События акцент» 16+
02.40 Действующие лица

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

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

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 03.00 Сделай мне красиво 

16+
12.35 03.30 Был бы повод 16+
13.05 04.00 Домашняя кухня 16+
14.05 05.00 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Счастливчик Пашка» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Однолюбы» 12+
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
23.00 Т/с «Темный ангел» 16+
00.30 Транзит

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

10.30 11.40 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Президент и его внуч-

ка» 12+
01.55 03.05 04.10 05.05 Т/с «Гарде-

марины, вперед!» 12+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Тень у 
пирса» 16+
9.55 04.15 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Личный номер» 16+
13.50 Простые сложности 12+
14.55 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

12+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

16+
21.45 04.00 Петровка, 38 16+
22.25 Осторожно, мошенники! 16+
23.00 Советские мафии. Гроб с 

петрушкой 16+
00.20 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
01.10 Х/ф «Гость» 16+
02.35 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
05.05 Д/с

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Шоуbiz 16+

8.00 Автоnews 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 9.55 20.45 Астропрогноз 16+
9.10 21.20 Красота и здоровье 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 12.45 05.55 Эволюция
10.35 22.05 Дакар-2015
11.05 00.40 Т/с «Пыльная работа» 

12+
13.45 17.55 21.45 23.25 Большой 

спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 12+
17.05 22.35 Найти и обезвредить 

16+
18.20 Биатлон. Кубок мира 0+
20.50 Время сажать 12+
21.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
23.45 Диверсанты 16+
02.20 Эволюция 16+
03.20 Бокс 0+
04.55 05.25 Полигон 12+

5.10 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Народные промыс-
лы России

6.25 10.20 18.45 От первого лица 
12+

6.40 За дело! 12+
7.20 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 Прав! Да? 12+
8.35 13.20 22.25 Де-факто 12+
9.00 04.45 Открытая дверь. Здо-

ровье
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 

Новости
11.30 20.30 Провинциальные музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.45 Большая наука 12+
14.45 17.55 02.55 Ясное дело 12+
18.15 Школа. 21 век 12+
01.30 Х/ф «Гол в Спасские ворота» 

16+
03.05 Кинодвижение 12+

8.05 20.30 Д/с
8.40 Х/ф «В старых рит-
мах» 12+
10.10 11.10 Х/ф «Зигзаг 

удачи» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
12.00 15.10 16.10 Т/с «Группа Zeta-

2» 12+
21.15 Х/ф «Голубая стрела» 12+
23.15 Х/ф «Дожить до рассвета» 

12+
01.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

16+

02.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» 12+

03.45 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» 12+

05.05 Х/ф «Тайное голосование» 
16+

06.30 Х/ф «Голова Горгоны» 16+

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

11.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Козырные тузы» 16+
01.45 Х/ф «Заблудшие» 16+
03.45 Х/ф «Радиоволна» 16+

5.00 03.45 Т/с «Туристы» 
16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 

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

16+
9.00 Затерянный мир 16+
10.00 Морская планета 16+
11.00 Битва древних королей 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 23.30 Х/ф «Золотой компас» 

12+
22.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «Плоть и кровь» 16+

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

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

стры» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-

це» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Ледяная страсть» 16+
16.30 М/ф 6+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

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

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Рождественская соба-

ка» 16+
01.20 Алхимия любви 16+

инфляции. Акциз на табак с 2017 года составит 2 тыс. 
200 рублей за 1 кг продукции. Акциз на сигары будет 
установлен на уровне 155 рублей за штуку, на сига-
риллы - 2 тыс. 207 рублей за 1 тыс. штук.

Акциз на табак в 2015 и 2016 годах составит 1 тыс. 
800 рублей и 2 тыс. рублей соответственно. Акциз на 
сигары в 2015 году будет равен 128 рублям, в 2016 
году - 141 рублю; на сигариллы - 1 тыс. 920 рублей за 
1 тыс. штук в 2015 году, 2 тыс. 112 рублей в 2016 году.

Акциз на сигареты и папиросы в 2015 году составит 
960 рублей за 1 тыс. штук плюс 11% расчетной стоимо-
сти, исчисляемой исходя из максимальной розничной 
цены, но не менее 1 тыс. 330 рублей за 1 тыс. штук. 
В 2016 году акциз составит 1 тыс. 250 рублей плюс 
12% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из 
максимальной розничной цены, но не менее 1 тыс. 680 
рублей. В 2017 году акциз составит 1 тыс. 420 рублей 
плюс 13% расчетной стоимости, исчисляемой исходя 
из максимальной розничной цены, но не менее 1 тыс. 
930 рублей за 1 тыс. штук.

АКЦИЗЫ НА АВТО
Для автомобилей мощностью до 90 л.с. на три 

года сохраняется нулевая ставка акциза. Для машин 
мощностью от 90 л.с. до 150 л.с. в 2015 году акциз 

составит 37 рублей за 1 л.с., в 2016 году - 41 рубль, 
с 2017 года - 43 рубля. Для легковых автомобилей и 
мотоциклов мощностью свыше 150 л.с. акциз в 2015 
году сохраняется на уровне 365 рублей за 1 л.с., в 
2016 году на уровне 402 рублей, с 2017 года ставка 
составит 420 рублей.

НДФЛ на доходы
Закон предусматривает увеличение ставки НДФЛ 

в отношении доходов от долевого участия в деятель-
ности организаций, полученных в виде дивидендов 
физлицами-резидентами РФ, с 9% до 13%, а также 
симметричное увеличение ставки налога на прибыль 
организаций в отношении аналогичных операций.

Предполагается, что эти изменения принесут кон-
солидированному бюджету РФ 32,8 млрд. рублей в 
2015 году, 35,5 млрд. рублей в 2016 году и 38,5 млрд. 
рублей в 2017 году.

Водный налог
Ставки водного налога, установленные действую-

щим законодательством, будут применяться с повы-
шающим коэффициентом. В 2015 году коэффициент 

будет равен 1,15, в 2016 году - 1,32, в 2017 году - 1,52, 
а к 2025 году вырастет до 4,65.

Также повысится налоговая ставка при заборе воды 
из водных объектов для водоснабжения населения: в 
2015 году - с 70 рублей до 81 рубля за 1 тыс. кубоме-
тров воды, в 2016 году - до 93 рублей, в 2017 году - до 
107 рублей. В результате постепенного повышения 
ставки в 2025 году она будет равна 326 рублям за 1 
тыс. кубометров воды.

Ставка водного налога при заборе подземных вод 
(за исключением промышленных, минеральных, а 
также термальных вод) будет применяться с допол-
нительным коэффициентом 10.

Изменения ставок водного налога и платы за 
пользование водными объектами могут принести 
федеральному бюджету и бюджетам субъектов РФ 
12,9 млрд. рублей в год.

Возврат НДС
В Налоговый кодекс (НК) добавлена новая статья, 

определяющая порядок и сроки восстановления сумм 
налога, принятых к вычету в отношении приобретенных 
или построенных объектов основных средств.

XX17Xстр.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.30 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Палач»
14.15 15.15 Сегодня вечером 12+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.35 Три аккорда 16+
23.45 Ильф и Петров 12+
01.40 Х/ф «Омен» 12+
03.45 Х/ф «Наверное, боги сош-

ли с ума» 12+

5.00 8.41 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

8.55 Мусульмане
9.10 03.35 Русский след ковчега 

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

12+
17.10 Местное время. Вести. 

Уральский меридиан
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Счастливый марш-

рут»
23.00 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Х/ф «Девять признаков из-

мены» 16+
02.30 Горячая десятка 16+
04.45 Х/ф «Аэлита, не приставай 

к мужчинам» 12+

6.00 НТВ утром
8.30 Дело врачей 16+
9.25 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Паутина» 12+
23.40 Бенефис Игоря Николаева. 

Надежда на любовь 12+
01.35 Женские штучки 16+
02.20 Россия. Полное затмение 

16+
03.20 Т/с «Шериф» 12+
04.50 Т/с «Супруги» 16+

6.00 7.40 М/с 6+
8.00 16.15 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Нереальная история 16+
10.30 Т/с «Анжелика» 16+
11.30 16.30 Воронины 16+
13.30 25 мифов о Телеконе 12+
14.00 Х/ф «Час расплаты» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 

16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Сестры» 12+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 22.40 00.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
01.30 Х/ф «Легенда Зорро» 12+
04.00 Животный смех
04.30 М/ф

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Моя супербывшая» 

12+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф
02.55 Т/с «Без следа-3» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Возвращение» 12+
11.50 13.20 15.10 18.05 Д/ф
12.20 Правила жизни 16+
12.45 Письма из провинции
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

12+
15.45 Билет в Большой
16.25 Георгу Шолти посвящает-

ся... Гала-концерт в симфо-
ническом центре Чикаго

19.15 Смехоностальгия
19.45 01.55 Искатели
20.30 Т/с «Николя ле Флок» 16+
22.05 Линия жизни
23.20 Х/ф «В это же время, в 

следующем году» 16+
01.20 Александр Цфасман. 

Российский джаз - великие 
имена

02.40 Мировые сокровища куль-
туры

6.00 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 14.00 Д/ф

10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.20 Х/ф «Эта веселая 

планета» 6+
13.00 21.30 00.20 03.00 05.00  

9 1/2 16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
19.00 События
19.10 «События акцент» 16+
19.20 Х/ф «Московская сага» 12+
23.20 02.10 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.30 Х/ф «Нокаут» 12+
02.40 Действующие лица

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

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 02.10 Д/ф
9.50 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 25 мифов о Телеконе 12+
19.00 Надежда как свидетельство 

жизни
22.25 Т/с «Темный ангел» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Преданный друг» 

16+
05.10 Звездная жизнь 16+

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

9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.35 12.30 13.10 14.20 16.00 

17.15 Т/с «Противостояние» 
16+

19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 22.50 
23.30 00.15 Т/с «След» 14+

01.00 01.35 02.05 02.35 03.05 03.30 
03.55 04.15 04.40 05.05 05.35 
Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Гость с 
Кубани» 12+
9.35 11.50 Х/ф «За-

бытый» 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.55 Простые сложности 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Гроб с 

петрушкой 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства. Игра в убий-
ство» 16+

22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Х/ф «Влюбленный агент» 

16+
03.00 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «Тень у пирса» 16+
04.40 Д/ф
05.30 Д/с

7.00 21.00 Ново-
сти 16+

7.30 Время сажать 12+
8.00 Футбольное обозрение 

Урала
8.15 9.55 20.15 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 21.50 Красота и здоровье 

16+
8.40 Технологии комфорта
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
10.00 Эволюция
10.35 Дакар-2015
11.05 01.00 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.45 Эволюция 16+
13.45 18.25 23.45 Большой спорт
14.05 Чингисхан 16+
17.35 Старатели морских глубин
18.50 Биатлон. Кубок мира 0+
20.20 Автоnews 16+
20.40 В центре внимания 16+
21.40 УГМК. Наши новости
22.00 Х/ф «Неваляшка-2» 16+
00.05 Диверсанты 16+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

5.10 16.20 
Корабли за-
стывших мо-

рей 12+
6.00 9.30 17.25 Народные про-

мыслы России
6.25 10.20 18.45 От первого лица 

12+
6.40 10.35 20.55 Кинодвижение 

12+
7.20 17.10 21.35 Технопарк 12+
7.30 03.40 Мафин и его друзья 

12+
8.35 13.20 Де-факто 12+
9.00 Открытая дверь. Здоровье
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
11.30 20.30 Провинциальные 

музеи
12.00 19.25 Большая страна 12+
13.45 17.55 Ясное дело 12+
14.00 Там, на невидимых дорож-

ках 12+
14.25 22.25 Х/ф «Гол в Спасские 

ворота» 16+
18.15 Здоровье 12+
00.25 Х/ф «Незаконченный 

ужин» 16+
02.35 Х/ф «Поцелуй» 16+

8.05 Д/с
8.45 Х/ф «Начало»
10.15 11.10 Х/ф «Голу-
бая стрела» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
12.20 15.10 Т/с «Группа Zeta-2» 

12+
16.20 Х/ф «Два Федора» 12+
18.10 Х/ф «Расписание на после-

завтра» 12+
20.30 Х/ф «Покровские ворота» 

12+
23.25 01.20 Т/с «Статский совет-

ник» 12+
03.40 Х/ф «Мировой парень» 

12+

04.55 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
16+

07.05 Д/ф

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Следствие 
по телу» 16+
11.30 14.00 00.15 Д/ф

13.30 Х-версии. Другие новости 
12+

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

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Пик Данте» 16+
22.00 Х/ф «В ловушке времени» 

16+
00.45 Европейский покерный тур 

18+
01.45 Х/ф «Козырные тузы» 16+
04.00 Х/ф «Заблудшие» 16+

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

7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Письма из космоса 16+
10.00 Древние гении 16+
11.00 Братья по космосу 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Странствующая блуд-

ница» 16+
01.30 Х/ф «Нечто» 16+
03.30 Т/с «Фирменная история» 

16+

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

9.00 14.00 19.00 02.10 Х/ф «Се-
стры» 12+

9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+

10.45 03.30 Я подаю на развод 
16+

11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 
12+

13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Рождественская со-

бака» 16+
16.20 Алхимия любви 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

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

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

16+
23.50 Х/ф «Две Рождественских 

собаки» 16+
01.20 «Звонят, закройте дверь» 
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки» 
12+
8.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Яковлев. Последняя 

пристань
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Максим Дунаевский. Жизнь 

по завещанию
14.10 Достояние республики: 

Максим Дунаевский
15.50 Миллионеры. 20 лет спустя 

12+
16.55 Кто хочет стать миллионе-

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

США 16+
00.20 Х/ф «Мамма mia!» 12+
02.20 Д/ф
04.00 Х/ф «Господа Бронко» 16+
05.25 Контрольная закупка

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

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

ботней
10.35 Вести. Интервью
11.20 14.30 Х/ф «Женить миллио-

нера» 12+
15.20 Это смешно 12+
18.10 Х/ф «Роковое наследство» 

12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Барби и медведь» 

12+
00.35 Х/ф «Оазис любви» 16+
02.35 Х/ф «Невеста из Парижа» 

12+
04.15 Комната смеха

5.40 00.55 Дорожный 
патруль
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 20.00 Т/с «Месть» 12+
19.00 Центральное телевидение 

16+

Суббота, 17 января

23.00 Новые русские сенсации 
16+

02.50 Дело темное 16+
03.40 Т/с «Шериф» 12+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

6.00 8.05 9.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 13.25 14.45 16.30 18.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
16.00 Спросите нас 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 «Барышня и кулинар» 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.10 Х/ф «Брюс Всемогущий» 

12+
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 

12+
23.15 Х/ф «Легенда Зорро» 12+
01.45 04.20 М/ф
03.20 Животный смех
05.50 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+

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

12+
21.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Наемные убийцы» 

16+
03.40 Т/с «Без следа-3» 16+
05.20 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библей-
ский сюжет

10.35 Х/ф «Безумный день» 16+
11.40 Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста
12.30 Большая семья. Николай 

Бурляев
13.25 Пряничный домик
13.50 Нефронтовые заметки
14.20 Александр Клевицкий. 

Юбилейный концерт в теа-
тре «Новая опера» 

15.20 Спектакль «Таланты и по-
клонники» 

18.25 01.55 Свадьба в Занскаре
19.20 Романтика романса
20.15 Х/ф «Идеальный муж» 16+
21.40 Юрий Яковлев
22.25 Х/ф «Этот безумный, без-

умный, безумный, безум-
ный мир» 6+

01.00 Ширванский национальный 
парк

01.40 М/ф

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
6+
6.35 12.30 00.15 Па-

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.35 10.00 12.00 03.10 Д/ф
8.20 События. Парламент 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 9.10 9.35 М/ф
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 15.15 Обратная сторона 

Земли 16+
13.30 Х/ф «Значит ты умеешь 

танцевать?» 12+
15.00 17.15 Город на карте 16+
15.30 Х/ф «Здравствуй и про-

щай!» 12+
17.30 19.20 Х/ф «Московская 

сага» 12+
21.50 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы» 1974
23.00 Х/ф «Свой парень» 16+
00.30 Ночь в филармонии 0+
01.30 Х/ф «Нокаут» 16+
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Джей-
ми: обед за 15 
минут
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 М/ф
8.15 Х/ф «Аленький цветочек» 

6+
9.30 Х/ф «Д А̀ртаньян и три муш-

кетера» 12+
14.35 Надежда как свидетельство 

жизни
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
18.55 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23.00 05.20 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Удиви меня»16+
02.20 Д/ф

6.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.45 12.25 
13.15 14.00 14.40 15.25 

16.15 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 20.05 21.05 22.10 23.15 00.15 
01.10 02.10 Т/с «Братство 
десанта» 12+

03.05 03.55 04.45 05.35 6.20 7.10 
Т/с «Противостояние» 16+

6.20 Марш-бросок 
12+
6.50 Х/ф «Среди 
добрых людей» 

16+
8.15 Православная энциклопедия 

12+
8.45 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» 0+
10.10 11.45 Все будет хорошо 16+
11.30 14.30 00.00 События

12.20 Х/ф «Сисси» 16+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «Не надо печалиться» 

12+
16.50 Х/ф «Запасной инстинкт» 

16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право голоса 16+
00.10 Х/ф «Трудно быть мачо» 

16+
01.55 Х/ф «Личный номер» 16+
03.40 Линия защиты 16+
04.05 04.45 Д/ф

5.00 03.00 Сме-
шанные едино-

борства
9.00 20.30 Технологии комфорта
9.25 10.50 19.55 21.45 Астропрог-

ноз 16+
9.30 Автоnews 16+
9.50 21.30 Красота и здоровье 

16+
10.00 Новости 16+
10.55 21.40 ЖКХ для человека 

16+
11.00 22.10 Диалоги о рыбалке
11.30 22.40 Наука на колесах
12.00 Х/ф «Летучий отряд. 

Порт» 12+
13.45 17.30 02.40 Большой спорт
14.05 24 кадра 16+
14.50 Трон
15.20 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз» 16+
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира 0+
20.00 Екб: инструкция по приме-

нению 16+
20.50 Колоритный уикенд 16+
21.50 Дакар-2015
23.10 Т/с «Позывной «стая» 16+
04.55 Человек мира
05.50 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

5.05 11.55 Боль-
шая наука 12+
6.00 12.55 

Большое интервью 12+
6.30 13.45 Х/ф «Большие хлопо-

ты из-за маленького маль-
чика» 12+

7.40 15.20 Эмиль Горовец. Я был 
твоим сыном, Россия

8.45 13.20 Никита Михалков. Сен-
тиментальное путешествие 
на родину. Музыка русской 
живописи 12+

9.15 14.55 Дальний Восток. Укро-
щение стихии 12+

9.40 Технопарк 12+
9.55 От прав к возможностям 12+
10.20 18.15 00.00 За дело! 12+
11.05 Школа. 21 век 12+
11.30 Здоровье 12+
16.30 23.05 Человек с киноаппа-

ратом 12+
17.30 Кинодвижение 12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «Незаконченный 

ужин» 16+
21.30 Х/ф «Поцелуй» 16+
22.40 04.40 Россия в огне 12+
00.40 Х/ф «Синема» 16+
01.50 Х/ф «Я буду ждать» 16+
03.10 Старица: любимый город 

12+

04.05 Принцессы немецкие - 
судьбы русские 12+

8.00 М/ф 0+
9.20 11.10 Х/ф «По-
кровские ворота» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

12.00 Папа сможет?
13.00 Легенды цирка
13.25 Зверская работа
14.15 Одень меня, ну пожалуйста
15.20 Д/с
16.10 Т/с «Краповый берет» 16+
20.20 Петровка, 38
22.00 Х/ф «Огарева, 6» 12+
23.50 01.15 Х/ф «40»
01.40 Т/с «Морской волк» 12+
06.45 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» 6+

6.00 10.00 05.45 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.15 Х/ф «Кошки 

против собак» 6+
12.00 Х/ф «Двенадцать ката-

строф» 12+
13.45 02.30 Х/ф «Кома» 12+
17.00 Х/ф «Пик Данте» 16+
19.00 Х/ф «Ночной рейс» 16+
20.45 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» 16+
22.45 Х/ф «Джона Хекс» 16+
00.15 Х/ф «Западня» 16+

5.00 Т/с «Фирменная 
история» 16+
10.30 04.20 Смотреть 
всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 

16+
17.00 Территория заблуждений 

16+
19.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 12+
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 

теней» 12+
23.20 Х/ф «Странствующая блуд-

ница: месть» 16+
01.50 Х/ф «Странствующая блуд-

ница: предсказание» 16+

6.00 01.20 «Скажи, что 
не так» 16+
6.50 12.10 21.50 Улыбка 
Гагарина
7.50 М/с 6+

9.50 22.50 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 6+

11.00 02.15 Битва интерьеров 12+
11.40 18.35 03.00 Произвольная 

программа Татьяны Навка 
12+

13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 00.00 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» 12+
15.00 Х/ф «Две рождественских 

собаки» 16+
16.40 Утомленные славой 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 «Барышня и кулинар» 12+
19.00 Т/с «Массовка» 12+
20.00 03.30 Х/ф «Что-то не так с 

Кевином» 16+

�� как это будет в 2015 году?

WW15Wстр.
Положения новой статьи касаются операций по 

проведению капитального строительства объектов 
недвижимости, покупке недвижимого имущества, при-
обретению товаров, работ и услуг для выполнения 
строительно-монтажных работ.

В НК также добавлены положения о налогообложении 
движимого имущества организаций. Организации осво-
бождаются от уплаты налога на имущество в отношении 
движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года 
на учет в качестве основных средств, за исключением 
объектов, принятых на учет в результате реорганиза-
ции и ликвидации юридических лиц или в результате 
передачи имущества между налогоплательщиками, 
признаваемыми взаимозависимыми лицами.

Кроме того, исключается возможность применения 
понижающего коэффициента по налогу на имущество 
физлиц, исчисленному по кадастровой стоимости, в те-
чение пяти лет в отношении торговых и офисных центров.

Налог на депозиты
Федеральным законом повышается ставка рефи-

нансирования для расчета налогооблагаемой базы 
по вкладам на 10 процентных пунктов (п.п.)

Сейчас ключевая ставка выросла до 17% годовых, а 
ставка рефинансирования осталась на отметке 8,25%. 
Таким образом, теперь при расчете налогооблагаемой 
базы будет использоваться ставка рефинансирования 
равная 18,25%.

Госпошлины
С 1 января вырастут госпошлины. Например, 

оформление заграничного паспорта старого образца 
для взрослых подорожает с 1 тыс. до 2 тыс. рублей. 
При этом оформление паспорта нового поколения 
на 10 лет подорожает на 40% - с 2,5 до 3,5 тыс. руб.

Биометрический загранпаспорт для ребенка до 14 
лет теперь будет стоить 1,5 тыс. руб. вместо 1,2 тыс.

Загранпаспорт старого образца для детей подо-
рожает более чем в три раза: с 300 рублей до 1 тыс.

Кроме того, с нового года в два раза увеличится 
госпошлина на оформление общегражданских па-
спортов.

Нововведения объясняются принятием поправок 
Налогового кодекса, где установлены новые размеры 
государственных пошлин на оформление документов.

Сам себе налоговый 
инспектор

С нового года граждане обязаны (федеральный 
закон от 02.04.2014 №52-ФЗ) сообщать налоговым 
органам об имуществе, если они не получали нало-
говые уведомления и, соответственно, не уплачивали 
налоги. Проинформировать инспекцию нужно только 
один раз до 31 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Налог на доходы
С 1 января года расширяется перечень налого-

облагаемых доходов, полученных от источников за 
пределами Российской Федерации. Таковыми призна-
ются выплаты по представляемым ценным бумагам, 
полученные от эмитента российских депозитарных 
расписок. Закон также устанавливает особенности 
определения налоговой базы по операциям, учиты-
ваемым на индивидуальном инвестиционном счете, 
и вводит инвестиционные налоговые вычеты.

WX18Wстр.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Черный 
принц» 12+
8.10 Служу Отчизне!

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

моря: на краю света» 12+
16.20 Точь-в-точь! Новогодний 

выпуск
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Жизнь Пи» 16+
00.45 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
02.40 Х/ф «Имя» 12+
04.30 Контрольная закупка

5.15 Х/ф «Го-
род невест» 
12+

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-

дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 Х/ф «Все, что ты любишь» 

12+
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.10 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Дорогая 
моя служанка» 12+

01.40 Х/ф «Игра на миллионы» 
16+

03.45 Чудеса России

6.00 00.55 Дорожный 
патруль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня

8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 20.00 Т/с «Месть» 12+
23.00 Новые русские сенсации 

16+
02.50 Дело темное 16+
03.35 Т/с «Шериф» 12+
5.10 Т/с «Супруги» 16+

6.00 8.05 9.00 9.05 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
10.00 Чудо 12+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 14.30 16.30 22.35 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 «Неделя в Тагиле». Прямая 

речь 12+
17.30 «Барышня и кулинар» 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Поездка в Америку» 

12+
19.55 Х/ф «Изгой» 12+
23.55 01.30 М/ф
02.40 Животный смех
03.40 Х/ф «Книга джунглей» 6+
05.45 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+

9.00 Т/с «Дружба народов» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 

12+
13.40 17.00 Комеди клаб 16+
15.00 22.00 Stand up 16+
16.00 21.00 Однажды в России 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Дурак» 16+
03.25 Т/с «Без следа-3» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Идеальный муж» 16+
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи 12+
13.25 17.15 21.40 Д/ф
14.10 Пешком...
14.40 Что делать? 16+
15.25 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого

16.45 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 01.50 Искатели
19.25 Х/ф «Остановился поезд» 

12+
20.55 Острова 12+
22.10 Рихард Вагнер. «Лоэнгрин»

6.00 05.40 Депутат-
ское расследование 
16+
6.20 10.00 14.00 01.00 
05.00 Д/ф

6.50 23.50 Музыкальная Европа 
0+

7.40 Студенческий городок 16+
8.00 9.00 9.10 9.35 М/ф
8.20 События. Инновации 16+
8.30 Рецепт 16+
11.00 Х/ф «Значит ты умеешь 

танцевать?» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.15 «Обратная сторона Земли» 

16+
13.30 Уральская игра 16+
14.50 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы» 1974
16.00 Х/ф «Свой парень» 12+
17.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.30 19.20 Х/ф «Московская 

сага» 12+
21.00 Х/ф «Дневники няни» 16+
23.00 События. Итоги 16+

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

8.00 18.55 23.30 00.00 6 кадров 
16+

8.55 Т/с «Мисс Марпл» 12+
12.05 Т/с «Не твое тело» 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
19.00 Дом с сюрпризом
22.30 05.15 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Притяжение» 16+
02.15 Д/ф

8.00 М/ф
9.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 11.05 11.55 12.45 
13.40 14.30 15.20 16.15 

17.05 19.30 20.25 21.20 22.20 
23.10 00.10 01.05 Т/с «Брат-
ство десанта» 12+

18.00 Главное
01.55 Агентство специальных 

расследований 16+
04.00 Профилактика

6.05 Х/ф «Пред-
лагаемые обсто-
ятельства. Игра в 
убийство» 16+

7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Х/ф «Каникулы любви» 16+
10.05 04.00 04.35 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.10 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 

12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Механик» 16+
17.10 Назад в СССР 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
00.30 Х/ф «Забытый» 16+

7.05 Бокс 0+
9.05 10.20 21.35 

Астропрогноз 16+

9.10 20.50 Технологии комфорта
9.30 21.40 Колоритный уикенд 

16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.00 20.30 Автоnews 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.25 23.20 Язь против еды
11.55 Х/ф «Летучий отряд. В ти-

хом омуте» 16+
13.40 19.00 01.30 Большой спорт
14.05 Х/ф «Неваляшка» 16+
15.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
16.20 19.30 23.50 Биатлон. Кубок 

мира 0+
17.15 Х/ф «Неваляшка-2» 16+
21.10 Время сажать 12+
22.25 Дакар-2015
22.55 Моя рыбалка
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Байзонс» (Финляндия) - 
ЦСКА (Россия)

03.35 Эксперименты 12+
04.30 Человек мира
05.25 За кадром
06.20 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

5.05 11.55 
03.50 Большая 
наука 12+

6.00 Новости
6.20 12.50 Основатели
6.45 16.20 Инокиня 12+
7.40 15.20 Эмиль Горовец. Я был 

твоим сыном, Россия 12+
8.40 13.15 Атомная колыбель 12+
9.15 14.45 Первопроходцы Даль-

него востока 12+
9.50 Технопарк 12+
10.05 14.20 Там, на невидимых 

дорожках 12+
10.30 Человек с киноаппаратом 

12+
11.30 Здоровье 12+
13.45 Принцессы немецкие - 

судьбы русские 12+
17.20 Мафин и его друзья 12+
18.20 За дело! 12+
19.00 00.00 Новости за неделю
19.40 Большое интервью 12+
20.05 Х/ф «Синема» 16+
21.20 Х/ф «Я буду ждать» 16+
22.40 Россия в огне 12+
23.05 Старица: любимый город 

12+
00.40 Большая страна 12+
01.35 От первого лица 12+
01.50 Прав! Да? 12+
02.50 Ясное дело 12+
03.05 Театральные встречи 12+
04.40 Открытая дверь. Здоровье

8.05 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» 0+
9.35 Х/ф «Мировой 
парень» 12+

11.00 Служу России!
12.00 19.10 20.20 Д/с
12.35 15.10 Т/с «Статский совет-

ник» 12+
15.00 01.00 Новости дня
17.00 06.05 Х/ф «Старые песни о 

главном-2» 12+

20.00 Новости. Главное
23.35 01.15 Т/с «Безмолвный сви-

детель» 16+
03.25 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» 16+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.00 Х/ф «Двенадцать 

катастроф» 12+
10.45 04.30 Х/ф «Кошки против 

собак: месть Китти Галор» 
6+

12.30 Х/ф «Западня» 16+
14.45 Х/ф «В ловушке времени» 

16+
17.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» 16+
19.00 Х/ф «Три часа на побег» 

16+
20.45 Х/ф «Идеальный незнако-

мец» 16+
23.00 Х/ф «Идеальное убийство» 

16+
01.15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
02.45 Х/ф «Кошки против собак» 

6+

5.00 Смотреть всем! 
16+
5.30 Х/ф «Небесный 
капитан и мир будуще-
го» 12+
7.30 21.00 Х/ф «Специ-

алист» 12+
9.30 18.20 Х/ф «Приказано унич-

тожить» 12+
12.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 12+
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 

теней» 12+
16.30 Х/ф «Максимальный срок» 

12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 01.05 Скажи, что не 
так 16+
6.50 12.10 21.40 Звонят, 
закройте дверь
7.50 М/с 6+

9.50 22.30 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 6+

11.00 02.00 Битва интерьеров 12+
11.40 18.35 02.40 Произвольная 

программа Татьяны Навка 
12+

13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 23.40 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» 12+
14.50 Х/ф «Что-то не так с Кеви-

ном» 16+
16.40 Утомленные славой 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 

речь 12+
17.30 «Барышня и кулинар» 12+
19.00 03.15 Алхимия любви 16+
20.30 04.40 Новые песни о глав-

ном 12+

Воскресенье, 18 января

$ 56,26 руб.  
 68,34 руб.    

�� как это будет в 2015 году
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Новые штрафы  
для работодателей

Увеличатся штрафы для работодателей, которые 
будут допускать на производство работников, не про-
шедших медосмотр и обучение правилам технической 
безопасности.

Работодателей, нарушающих трудовое законода-
тельство, поджидают новые штрафы. От 5 тысяч до 200 
тысяч рублей.

Антиофшорный закон
Законом о деофшоризации экономики определяется 

механизм налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний (КИК) и доходов иностранных 
организаций. Устанавливается, что прибыль контролиру-
емой иностранной компании учитывается при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
или по налогу на доходы физических лиц в том случае, 

если ее величина составила более 10 млн. рублей (с 
2015 года - 50 млн. рублей, с 2016 года - 30 млн. рублей).

Под контролируемой иностранной компанией понима-
ется иностранная организация, которая не признается 
налоговым резидентом РФ, но контролирующими лица-
ми которой являются организации или физические лица, 
признаваемые налоговыми резидентами РФ.

Кроме того, вводится понятие «контролирующего 
лица». Им признается физическое или юридическое 
лицо, доля участия которого в уставном капитале органи-
зации составляет более 25% (до 2016 года - более 50%).

Если общая доля налоговых резидентов РФ в органи-
зации составляет более 50%, то контролирующим лицом 
признается физлицо или организация, которая обладает 
долей более 10%. При этом будут учитываться не только 
фактические доли владения, но и «возможность оказы-
вать определяющее влияние на решения, принимаемые 
организацией в отношении распределения полученной 
организацией прибыли».

В документе также прописаны критерии, которым 
должна отвечать контролируемая иностранная ор-
ганизация, прибыль которой будет освобождена от 
налогообложения. Реализация этого закона может 
дать дополнительные 150-200 млрд. рублей в бюд-

жет в качестве налоговых поступлений, порядка $5-6 
млрд. в год.

Гастарбайтеры
Иностранцы, которые едут в Россию из стран с 

безвизовым режимом, с нового года смогут работать 
у юридических лиц по патенту. Это предполагают 
утвержденные президентом РФ поправки в закон о 
правовом положении иностранных граждан в РФ и 
отдельные законодательные акты РФ.

ЕАЭС
С 1 января начал функционировать Евразийский 

экономический союз. С этого момента должны быть 
обеспечены условия для свободного перемещения 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между 
странами-участницами союза - России, Белоруссии, 
Казахстана, Армении.

Страны-участницы будут осуществлять согласо-
ванную политику в ключевых отраслях экономики - в 
энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, 
транспорте.

Финмаркет.
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�� экспресс-опрос

Что вспоминаем,  
о чем мечтаем?
Надежда Сергеевна ТИШКИНА,  
художественный руководитель 
народного хора  
«Тагильские россыпи»:

- Если говорить о любимой работе, 
то минувший год был вполне успеш-
ным. 

В октябре заняли первое место в 
Ленинском районе на областном фе-
стивале «Осеннее очарование». Ра-
дует, что люди хотят слушать русские 
народные песни, а от этого зависит и 
востребованность нашего коллектива. 
Нас приглашают выступать не только в 
праздничных концертах, но и в будни 
– практически это происходит ежене-
дельно. И постоянно побуждает к твор-
честву – стараемся обновлять свои 
программы. 

Много боли и переживаний пришлось пережить в связи с собы-
тиями на Украине. О происходящем в Донецке знаю от знакомой 
тагильчанки, к которой приехала сестра из этого города. То, что она 
рассказывает, не расходится с информацией из наших СМИ. С по-
мощью ТВЦ, Первого канала, НТВ и т. д. мы получаем объективную 
картину. В новой республике много сложностей, которые возникают 
по вине украинской стороны. Но отношение к России уже начина-
ет постепенно улучшаться, так как люди видят и понимают, почему 
у них нет возможности нормально жить – с водой, едой, электри-
чеством. Молодежи, конечно, потребуется время, чтобы переос-
мыслить и политическую, и экономическую ситуацию на Украине. 
Считаю верной и глубоко продуманной политику, какую проводит 
первое лицо нашего государства. Горжусь тем, что живу в одно вре-
мя с Владимиром Владимировичем Путиным. И очень надеюсь, что 
в 2015 году в России все наладится. 

Наступивший год – особенный: будем праздновать 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. На областном конкурсе в 
честь 60-летия Победы нам был присужден диплом первой степе-
ни. В 65-ю годовщину Великой Победы наш коллектив тоже попал 
в число призеров и стал обладателем Кубка с георгиевской ленточ-
кой. Так что победа и в 2015 году - в наших планах. Конечно, кон-
куренты у нашего хора сильные, но мы очень серьезно готовимся, 
чтобы не ударить в грязь лицом. Тем более что условия для твор-
ческой деятельности в досуговом центре «Урал» значительно улуч-
шились. Теперь здесь тепло, много света, очень комфортно. В этом 
большая заслуга директора ДЦ «Урал» Валентины Юрьевны Берсе-
невой. А результат – доступность постоянно функционирующего 
центра, где нет проблем для творчества, в том числе для репети-
ционного процесса. 

* * *
Татьяна Вениаминовна СКИБА, 
директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Служба экологической 
безопасности»:

- Есть удовлетворение оттого, 
что все запланированное на 2014 
год удалось выполнить. Отлажена 
работа по охране и защите город-
ских лесов в пожароопасные пери-
оды. Оборудовано 40 километров 
минерализованных полос. Мы вели 
и разъяснительную работу среди 
населения о поведении в лесу. Пло-
щадь, занятая городскими лесами, 
составляет в Нижнем Тагиле более 
8 000 гектаров. В Екатеринбурге это 
всего 2 000 гектаров. Но леса об-

ластного центра держит в поле зрения большая служба, а у нас она 
состоит всего из четырех человек, и на них лежит огромная нагруз-
ка. За год было выявлено 14 лесонарушений. О них был поставлен 
в известность отдел экологии и природопользования администра-
ции, а его сотрудники проинформировали полицию и ОБЭП.

Радует, что тагильчане уже привыкают сдавать на утилизацию 
ртутные лампы и батарейки, чтобы жить без экстремальных ситу-
аций.

В ведении нашей службы теперь находится питомник горзелен-
хоза (80 гектаров). Мы подготовили два поля для пересадки де-
ревьев, занимались сбором семян и т.п. Более четырех тысяч са-
женцев деревьев и кустарников передали городу для озеленения 
территории школ и лечебных учреждений. 

В новом году будем выращивать в питомнике культуры, которые 
хорошо произрастают в наших климатических условиях. По дого-
вору со строительным техникумом (отделение растениеводства) к 
нам придут работать студенты - это вселяет надежду, что в столь 
важном деле мы получим поддержку специалистов. А вообще, счи-
таем наши планы на предстоящий год реальными. Больших рас-
ходов не предстоит, сил и оборудования у нас достаточно. И есть 
желание работать. 

Нина СЕДОВА.

�� выставка

«Зимняя фантазия» о том,  
как живые елочки сберечь

культуры. Вот почему коллек-
тив педагогов станции юннатов 
старается привлечь к участию в 
природоохранных акциях «Скво-
речник», «Кормушка», «Елочка», 
«Подснежник» как можно боль-
ше детей.

Выставка сконцентрировала 
массу позитивной энергии. Та-
кое разнообразие работ вряд 
ли стало бы возможным, не 
будь души маленьких художни-
ков до краев наполнены добром. 
В создании новогодних и рожде-
ственских елочек, шаров, веноч-
ков, открыток, панно использо-
ваны фольга, конфеты, мишура, 
пластиковые стаканчики, пух и 
перья, бумага, шишки, салфет-
ки, вата, пряжа, ткань, нитки, 
тесьма, бусы, бисер, пенопласт, 
кофейные зерна, ракушки, лен-
ты, фанера и другие материалы. 
Приятно, что дети умеют обра-
щаться и с иголкой, и с клеем, и 
с ножницами, и с карандашом, и 
с кисточкой. 

Лучшими, по мнению жюри, 

стали: коллективная работа уча-
щихся начальных классов «Сим-
вол года» (МАУ ДО городская 
станция юннатов, руководитель 
Л. Василова); коллективная ком-
позиция «От всей души» (МОУ 
СО №45, руководитель Н. Архи-
пова); работа Насти Ледяевой 
и Леонида Касимова «Рожде-
ственская забава» (СП «Надеж-
да» ДЮЦ «Меридиан», руково-
дитель О. Серебрякова) и рабо-
та Жени Шмакова и Лили Учева-
товой «Цветы из сада Снежной 
королевы» (МБ ДОУ «Жемчужин-
ка» детсад №166, руководители 
О. Румянцева и О. Долматова).

Количество участников и экс-
понатов выставки, набирающей 
популярность, постоянно растет. 
Для коллектива педагогов стан-
ции юных натуралистов это, по-
жалуй, самый дорогой подарок, 
который венчает уходящий и 
открывает Новый год. Выставка 
ждет гостей до 14 января. 

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Вот это елочка!

С выставки «Зимняя 
фантазия», открывшейся 
в зале городской станции 
юных натуралистов, не 
хочется уходить. Посетители с 
любопытством, удивлением, 
восторгом и уважением к 
авторам рассматривают 
экспонаты. Еще бы! Все они 
(их более 460) выполнены 
руками ребят - из садиков, 
школ и учреждений 
дополнительного 
образования. 
Представленные поделки 
одновременно участвуют и 
в конкурсе с номинациями: 
«Настольные», «Настенные» 
и «Подвесные» новогодние 
композиции.

-Выставка проводит-
ся в рамках природо-
охранной операции 

«Елочка», - рассказала Елена 
Николаевна Кадочникова. - Из-
древле повелось, что главный 
атрибут новогоднего праздни-
ка – наряженная елка. Но сегод-
няшняя реальность такова, что 
леса нещадно вырубаются. По-
этому наша задача – научить де-
тей оберегать живые ели, ведь 
кроме них есть немало и других 
символов Нового года. Гораз-
до лучше, если елочка в доме, 
классе и т. д. будет искусствен-
ной. Ее совсем не обязательно 
покупать. Зато сделанная соб-
ственными руками, необычная, 
не похожая на другие, она на-
долго создаст радостную атмос-
феру праздника. 

В творчество, в том числе и 
коллективное, включаются дети 
вместе с педагогами, родите-
лями. Это и полезно, и инте-
ресно, ведь сначала рождается 
идея, над воплощением кото-
рой думают тоже все вместе. 
Затем появляется «спортивный 
азарт», когда хочется узнать, 
какое впечатление произведет 
твоя поделка на сверстников. 
В это же время ребенок, увле-
ченный творчеством, впиты-
вает элементы экологической 

«Цветы из сада Снежной королевы».«Зимняя сказка» Марины Мироновой (школа №32).

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



20 №2
8 января 2015 года

�� крупным планом

Олеся Красномовец: 
«Влюбляйтесь 
в бег!»
Десять лет назад, в августе 2004 года, Олеся Красномовец стала при-
зером Олимпийских игр в эстафете 4х400 метров. Она была первой из 
тех, кто родился, вырос, жил на тот момент в Нижнем Тагиле и покорил 
самый главный в жизни любого спортсмена пьедестал. Позже этот путь 
повторили гребцы Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов, а затем и 
представительница паралимпийских лыжных дисциплин Михалина 
Лысова.

В январе Олеся Красномовец 
официально завершила спор
тивную карьеру. Торжественные 
проводы прошли во время меж
дународного турнира «Рожде
ственские старты» в Екатерин
бурге. На этих соревнованиях 
Красномовец всегда была пер
вой, установила несколько ре
кордов: выступая за тагильский 
«Спутник» и, впоследствии, за 
«Луч» из областного центра. Так 
что все получилось весьма сим
волично. Благодарственными 
письмами нашу чемпионку на
градили губернатор, мэр и гла
вы районных администраций. 
Увы, теперь Олеся Красномовец 
«своя» в Екатеринбурге, а в Ниж
нем Тагиле на плакатах с надпи
сью «Олимпийская гордость» 
другие лица, порой имеющие к 
нашему городу лишь косвенное 
отношение.

Впрочем, Олеся не из тех, 
кто копит обиды, она живет не 
прошлым, а будущим. Открыла 
свою школу, учит бегать людей. 
Активно занимается благотво
рительностью – состоит в ре
гиональном фонде «Свои дети», 
который оказывает помощь 
воспитанникам детских домов, 
школинтернатов и детям из не
благополучных семей. Поддер
живает приют для животных. И, 

что немаловажно, она счастли
вая жена и мама.

 В Екатеринбурге мы живем 
уже около семи лет, перееха
ли после того, как я перешла в 
клуб «Луч»,  рассказала Крас
номовец. – В Тагиле, к сожале
нию, бываем редко, пару раз в 
год. С удовольствием приезжа
ли бы чаще, но никто не пригла
шает. Не чувствуем к себе инте
реса со стороны руководителей 
спорта и спортшкол. А вообще, 
мы с мужем всегда откликаем
ся на все предложения. В Ека
теринбурге я вместе с другими 
призерами Олимпийских игр 
принимаю участие во многих 
мероприятиях. Несла олимпий
ский и паралимпийский огонь, 
совсем недавно была на «Кубке 
Александра Попова» по плава
нию. Здесь все олимпийцы дер
жатся дружно, всегда вместе на 
приемах, соревнованиях. В Та
гиле такого нет. 

- За десятилетие, отделяющее 
от Афин-2004, наверняка многое 
забылось, в памяти осталось только 
самое важное. Какие моменты вспо-
минаете чаще всего?

 Когда говорят об Олимпи
аде, вижу, как стояла на старте 
с эстафетной палочкой (Крас
номовец бежала первый этап. 
– Прим. авт.) Прекрасно пом

ню то волнение! Выложилась по 
полной, бежала как в последний 
раз. А потом была эйфория! На
граждение вообще стерлось из 
памяти, смотрю видеозаписи, и 
появляется ощущение, что все 
это не со мной. 

Очень четко помню процеду
ру допингконтроля. Остальные 
девочки, бежавшие в эстафете, 
уехали раньше, остались толь
ко я, мой супруг, тренер и олим
пийская чемпионка по прыжкам 
в высоту Елена Слесаренко. Нас 
отдельно повезли на машине в 
«Русский дом» через весь город. 
Чтобы поскорее сдать пробу, я 
выпила очень много воды, поэ
тому в пути мы тормозили бук
вально на каждом перекрестке и 
искали туалет. Было и смешно, и 
неудобно перед водителем. И в 
то же время все мы были абсо
лютно счастливы от того, что за
воевали медаль. 

У меня остались самые пре
красные воспоминания об 
Олимпиаде, мне все понрави
лось. Когда друзьяспортсме
ны говорят, что в Афинах была 
не очень хорошая организация, 
я искренне удивляюсь. На мой 
взгляд, все было просто заме
чательно! 

Эстафета проходила 24 авгу
ста. Десятилетие со дня этого 
события мы в семье никак не от
метили, но вы подали хорошую 
идею. Возможно, стоит ввести 
такую традицию.

- После того, как окончательно 
повесили шиповки на гвоздь, вы 
очень быстро нашли новое дело по 
душе. Своя школа бега – это давняя 
мечта?

 Вообщето, я хотела рабо
тать с детьми, потому что очень 
легко нахожу с ними общий 
язык. Но когда узнала, какой бу
дет моя зарплата в ДЮСШ, при
шлось от этой идеи отказаться. 
В детей надо вкладывать много 
сил и энергии. Хочется, чтобы 
труд достойно оплачивался. 

Честно говоря, я была очень 
расстроена таким положением 
вещей, поскольку всерьез рас
сматривала этот вариант про
должения карьеры. Не понимаю, 
почему у нас в спорт высших до
стижений вкладывают огром
ные деньги, а в детский спорт 
– копейки. Кто должен растить 
«звезд», если сейчас все хоро
шие тренеры уходят в частную 
практику?! 

Когда я еще сама выступала, 
по просьбе призера Олимпий
ских игр в Сиднее Ольги Кот
ляровой тренировала девушку, 
которая готовилась к восхожде
нию на Монблан. Согласилась 
сразу: вопервых, я люблю бе

гать, вовторых, очень интерес
но было испытать себя в роли 
тренера. Тогда я окончатель
но поняла, что у меня действи
тельно есть к этому способности 
и багаж знаний, который я могу 
передать. 

Месяц назад открыла свою 
школу и назвала ее Run for life 
 «Бег ради жизни». Учу бежать 
долго, правильно, без травм 
простых людей, раньше не за
нимавшихся спортом. Их цель 
– пробежать полумарафон. В 
Европе таких клубов много, а в 
России пока единицы. Зимой 
занимаемся в манеже, летом – 
на открытом воздухе, в лесу.

В августе вместе с учениками 
преодолели 21 км в Лиссабоне. 
Получила огромное удоволь
ствие, хотя обратно на дорожку 
стадиона меня совсем не тянет, 
и выступать в чемпионатах для 
ветеранов я не планирую. Пре
красно себя чувствую вдали от 
пьедесталов. 7 декабря моя вос
питанница выступила в марафо
не в Сингапуре. А мы одновре
менно с ней пробежали полума
рафон в Екатеринбурге. 

Сейчас в группе 40 человек 
и к нам постоянно присоединя
ются новички. Хочу, чтобы боль
ше людей занималось спор
том. Стараюсь влюбить учени
ков в бег и, мне кажется, с этим 
справляюсь. Есть свои секрети
ки.

Кроме того, я работаю с юны
ми футболистами «Урала» и 
«ВИЗСинары» и хоккеистами. 
Веду занятия по общефизиче
ской подготовке. А с призером 
Олимпийских игр по лыжным 
гонкам Иваном Алыповым и не
однократным чемпионом мира 
по плаванию Юрием Прилуко
вым договорились о создании 
совместного проекта. Объеди
ним легкую атлетику, плавание 
и лыжи. 

- Чем сейчас занимается ваш муж 
Дмитрий Форшев?

 Дима тоже работает в на
шей школе. Днем я тренирую 
одна, а вечером  вместе. Кроме 
того, муж преподает физкульту
ру в лицее, где учится наш сын. 
Пошли на это осознанно: очень 
удобно, ребенок под присмо
тром, уроки закончились – по
ехали на тренировку в хоккей
ную секцию. 

Данил занимается в «Спар
таковце». Тренируется с ребя
тами на год старше, а играет за 
«Спартаковец2006». Дима всег
да мечтал отдать сына в хоккей, 
а я вижу его легкоатлетом, ведь 
генетику никуда не денешь. Он 
должен хорошо бежать. Но пока 
еще маленький: в секцию берут 

с 9 лет, а ему только восемь ис
полнилось в конце декабря. Лег
кая атлетика – база для любого 
вида спорта, без нее никуда. 
Футбол – это бег с мячом, то же 
самое баскетбол, хоккей  ско
ростная сила… Если Данилу по
прежнему будет нравиться хок
кей, не стану препятствовать. Но 
не скажу, что он горит этим ви
дом спорта. Не спит с клюшкой, 
как некоторые. Тренируется с 
удовольствием, а как только за
нятия закончились, сразу пере
ключается на чтото другое. 

- Каким был для вас 2014 год?
 Он получился ярким и на

сыщенным событиями. Жизнь 
изменилась: завершила спор
тивную карьеру. Но я все равно 
причастна к легкой атлетике, это 
моя любовь, моя жизнь. Появи
лась новая точка отсчета – те
перь уже в тренерской деятель
ности. 

Больше было хорошего. Мне 
исполнилось 35 лет, ребенок 
пошел в первый класс. Откры
ла свою школу, теперь ее надо 
развивать, поднимать на ноги. 
На Олимпиаду в Сочи не ездила, 
как раз в это время решала ор
ганизационные вопросы. Смо
трела трансляции по телевизо
ру и неожиданно для себя поня
ла, что так намного интереснее, 
чем на стадионе. Многочислен
ные повторы с разных ракурсов 
очень украшают соревнователь
ный процесс.

- Ваши пожелания землякам-та-
гильчанам?

 Несмотря на трудности, не 
падайте духом, идите вперед 
к своей цели. Призываю всех в 
новом году заняться спортом, 
а не сидеть дома на диванах! 
Во время бега вырабатываются 
эндорфины  гормоны радости. 
Желаю крепкого здоровья и сча
стья. Пусть все у всех будет хо
рошо! 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Справка. Олеся Красномовец, за
служенный мастер спорта. Призер 
Олимпийских игр 2004 года в эстафете. 
В 2010 году Международный олимпий
ский комитет принял решение о дисква
лификации победившей тогда сборной 
США изза положительной допингпро
бы одной из спортсменок, но «золотые» 
медали россиянкам так и не вручили. 
Чемпионка Европы (2011), четырех
кратная чемпионка мира (2004–2006). 
Начинала карьеру в ДЮСШ «Высокого
рец» у тренера Людмилы Прошко, затем 
выступала за клубы «Спутник» и «Луч» 
(Екатеринбург). Училась в школе №71. 
Муж – призер чемпионата мира Дми
трий Форшев. Сын Данил (2006 г. р.), 
первоклассник, занимается хоккеем.

Олеся Красномовец после возвращения с Олимпиады, 2004 год.

С семьей. ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ КРАСНОМОВЕЦФОРШЕВЫХ.
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Финал четырех: интриги почти не было
27-28 декабря в спортзале Уралвагонзавода прошел Финал 
четырех Кубка Нижнетагильской федерации баскетбола.

Самым упорным и зрелищ-
ным оказался… полуфинал, в 
котором сошлись БК «Стара-
тель» и «ЕВРАЗ НТМК».  

Первая половина матча за-
кончилась с хорошим преиму-
ществом баскетболистов Ста-
рателя – 43:31. Но команда ме-
таллургов -  пожалуй, самая не-
сгибаемая в городском чемпи-
онате: как никто другой, умеет 
биться до последней секунды, 
причем в ее составе нет ни дей-
ствующих, ни бывших игроков 
«Старого соболя». 

Вот и на этот раз евразовцы, 
сжав зубы, начали отыгрывать-
ся.  В последние секунды матча, 
когда «Старатель» имел преиму-
щество всего в два очка, капи-
тан металлургов Игорь Кожокин 
перехватил мяч и сумел  зара-
ботать в проходе к кольцу два 
штрафных. Точно пробил толь-
ко один – на площадке провел 
40 минут, и сконцентрировать-

ся оказалось чрезвычайно не-
легко. А так был бы овертайм…  
Но в итоге – победа коман-
ды Старателя со счетом 79:78 
(22:15,21:16, 15:23, 21:24)  
и самый запоминающийся матч 
Финала четырех.

Своей игрой его украсили у стара-
тельцев: Александр Филатов - 2 очка, 
Роман Шубин – 20 очков + 10 подбо-
ров, Константин Мясников – 8 очков, 
Александр Растегаев – 6 очков + 10 
результативных передач, Алексей Ваг-
нер – 25 очков + 12 подборов, Дмитрий 
Базилевич – 18 очков; у металлургов: 
Дмитрий Роммель – 2 очка, Дмитрий 
Ткаченко – 14, Игорь Кожокин – 17, 
Дмитрий Соколов – 6, Артем Голубят-
ников – 13, Дмитрий Сидоров – 26 + 15 
подборов.

В другом полуфинале коман-
да ЗАО «УБТ-УВЗ» обыграла 
«Алмаз» - 95:52 (24:16, 28:13, 
15:17, 28:6).

ЗАО «УБТ-УВЗ»: Сергей Низамутди-
нов  - 5 очков, Данил Таупьев - 26, Илья 

Агинских - 22, Ярослав Холманских - 4, 
Дмитрий Вальгер – 9, Андрей Важенин 
– 17, Владимир Аравин – 9, Павел Фи-
лимончев - 3.

«Алмаз»: Александр Рощупкин – 16 
очков, Алексей Пехенек – 4, Дмитрий 
Косенко – 8, Андрей Кошелев -12 + 11 
подборов, Артур Каримов – 9 очков, 
Сергей Мосин - 3.

Во второй день интриги в 
обеих встречах почти не было.

В матче за третье место 
«ЕВРАЗ НТМК» нанес пораже-
ние «Алмазу» со счетом 77:45 
(21:13,19:14, 15:7,22:11).

«ЕВРАЗ НТМК»: Дмитрий Ткаченко 
– 8 очков, Игорь Кожокин – 21, Дмитрий 
Соколов – 13 + 10 подборов, Артем Го-
лубятников – 9 + 10 подборов, Дмитрий 
Сидоров – 17 + 12 подборов, Сергей За-

пасщиков – 7 очков, Артем Ермолович 
-2.

«Алмаз»: Алмаз Хафизов – 2 очка, 
Александр Мазеин – 3, Александр Ро-
щупкин – 6, Алексей Пехенек – 6, Дми-
трий Косенко – 4, Андрей Кошелев -22 
+ 14 подборов, Артур Каримов – 2 очка.

И вот главный по рангу матч. 
БК «Старатель» - ЗАО «УБТ-УВЗ» 
- 66:92 (13:27,17:14,16:26, 
20:25).

БК «Старатель»: Александр Фила-
тов -2 очка, Роман Шубин – 18, Констан-
тин Мясников – 7, Александр Растегаев 
– 5, Дмитрий Казаков -5,  Алексей Ваг-
нер – 15 очков + 15 подборов, Дмитрий 
Вагнер – 10 очков, Дмитрий Базилевич 
– 4.

ЗАО «УБТ-УВЗ»: Сергей Низамутди-
нов  – 23 очка, Данил Таупьев - 12, Илья 

Агинских – 30 + 16 подборов, Григорий 
Питеркин – 2,  Дмитрий Вальгер – 12, 
Андрей Важенин – 4, Владимир Аравин 
– 8, Антон Деменев - 1.

- В первенстве Уралвагонза-
вода мы трехкратные чемпио-
ны, будем бороться за четвертый 
титул, - рассказывает Ярослав 
Холманских, начальник отдела 
продаж вагонной продукции ЗАО 
«УБТ-УВЗ», капитан завоевав-
шей очередной почетный трофей  
команды. -  А Кубок федерации 
выигрываем третий раз подряд. В 
команду берем молодых спортив-
ных ребят, но сохраняем костяк. 
До того, как я пришел в «УБТ-
УВЗ», наши спортсмены актив-
но играли в хоккей, становились 
чемпионами завода. С Алексеем 
Стародумовым создали баскет-
больную команду. 

- Лично вам что дает ба-
скетбол?

 - Здоровье, положительные 
эмоции, общение  – мы уже, на-
верное, как братья стали.

В отличие от матчей второго 
дня, финалы конкурсов бросков 
отличались большей непредска-
зуемостью. Конкурс штрафных 
выиграл Константин Мясников, 
трехочковых бросков  -  Юрий 
Шаповалов, победителем кон-
курса среди болельщиков стал 
Семен Семячков.

В наступившем году баскет-
больные команды города про-
должат борьбу в первенстве и 
чемпионате Нижнего Тагила: 
победители определятся в мае.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Команда ЗАО «УБТ-УВЗ».

Команда БК «Старатель». Команда ЕВРАЗ НТМК.

Первый полуфинал: «ЕВРАЗ НТМК» - БК «Старатель».  
С мячом   - Дмитрий Ткаченко.

�� хоккей

Тагильчанин – серебряный призер... 
 W01 стр.

- Есть чувство удовлетворен-
ности только от того, что мы были 
настоящей командой, - сказал он 
в интервью агентству «Р-Спорт». 
- Благодарен ребятам за время, 
проведенное в сборной. Спасибо 
тренерам, что доверяли и давали 
возможность выходить в свитере 
сборной России.  

Ранее из тагильчан чемпио-
ном мира по хоккею среди мо-

лодежи становился только за-
щитник Александр Балдин, но 
в 1975 году турнир был неофи-
циальным. Кстати, матчи тоже 
проходили в Северной Амери-
ке: в городах Канады и США.  
Нападающий ЦСКА Александр 
Радулов – двукратный серебря-
ный призер (2005 и 2006 годы).  
Игрок обороны екатеринбург-
ского «Автомобилиста» Сергей 
Гусев был вторым в 1995 году, 
а завершивший карьеру Евге-

ний Муратов добился такого же 
успеха в 2000-м. «Бронзу» заво-
евывали защитник нефтекам-
ского «Нефтехимика» Кирилл 
Дьяков (2013) и нападающий 
подмосковного «Атланта» Вадим 
Хлопотов (2014). 

Дмитрий Юдин – воспитанник 
тренера Александра Медведе-
ва («Спутник-95»). В 2012 году 
был выбран на драфте юнио-
ров «Югрой» из Ханты-Мансий-
ска, но вскоре в результате об-

мена оказался в СКА из Санкт-
Петербурга. Регулярно высту-
пает в чемпионате КХЛ, в теку-
щем сезоне провел 29 матчей, 
забросил одну шайбу и сделал 
четыре передачи. Показатель 
полезности – «плюс 11».

 В первые дни наступившего 
года порадовала и тагильская 
«молодежка». «Юниор-Спутник» 
на своем льду в рамках  первен-
ства МХЛ-Б уверенно переи-
грал самарскую «Комету» - 5:1 

и 4:0. В дебютной встрече шай-
бы забросили Сергей Сухарев,  
Богдан Бородичук, Павел Нур-
тинов, Егор Кожевников и Яро-
слав Хромых. В повторной дубль 
оформил Владимир Боровков, 
свой снайперский счет попол-
нили Денис Грецов и Александр 
Гиберт. 

9 и 10 января «Юниор-Спут-
ник» будет принимать пензен-
ский «Дизелист».

Татьяна ШАРЫГИНА.
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«РОССИЯ»
по 14 января 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2» (0+)
«ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (6+)
«ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 
(6+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
«8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ-2» (18+)
«СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)
«ЁЛКИ 1914» (6+)
В расписании возможны изме-
нения.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Выставка «В ЯПОНИЮ БЕЗ ВИЗ. КУЛЬТУРА И БЫТ ЯПОНЦЕВ» (до 28 февраля)
• Выставка «МУЗЕЙ НА ЗЕРКАЛЕ ПОДНОСА» (до 15 января)
• Персональная выставка московского художника Петра Овченкова «ПРО-
СТРАНСТВО В МИНИАТЮРЕ» (до 15 января)

Музей работает по 11 января с 9.30 до 18.00. Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+

Выставка «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 

Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Сокровища детства» 5+

Выставка-конкурс «Мастер года по декоративно-
прикладному творчеству» (текстиль) 7+ 

Справки по тел.: 41-64-01 

Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 

Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+

Выставки: «Мамонт возвращается»  
(постоянно действующая) 7+

«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 12+

«Насекомые. Кто они?» 5+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+

«Животные защищаются» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+

Мини-выставка «Рождественская метель» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+

Выставка «И пение птиц в саду прекрасном»  
(мастер Т.Д. Бинас) 7+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+

«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+

«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  

В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  

середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 

Выставка «Наверное, это любовь» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  

в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+

Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и 
ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
25 января, 15.00 - развлекательное меро-
приятие «Татьянин день - день студента»

• Ледовый корт. 
• Детский корт для малышей (бесплатно)
• Прокат зимнего инвентаря (коньки, лыжи, 
снегокаты, «ватрушки» для съезда с гор, ле-
дянки).
• Ледяные (снежные) горки.
• Прокат на аттракционе «Паровоз «Веселая 
радуга» (суббота, воскресенье).

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

Выходной - ПН.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

9 января, ПТ - концертная программа для детей «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, 
МУЗЫКАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ...», начало в 16.00, в зале КПЦ Новоапостольской 
церкви (ул. Черных, 25) (12+)

15 января, ЧТ - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДУХОВОГО ОРГАНА, начало в 
18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)

16 января, ПТ - торжественное открытие духового органа: «ВЕЧЕР ОРГАННОЙ 
МУЗЫКИ», начало в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)

17 января, СБ - торжественное открытие духового органа: «СКАНДИНАВСКИЙ 
ОРНАМЕНТ», начало в 11.00 и 15.00, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47

ТЕАТР КУКОЛ
По 11 января, 10.00, 12.30 и 15.00 - 

новогоднее представление у елки «Буратино и тайна волшебных часов», 
премьера спектакля «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
приглашает маленьких зрителей 

в колледж искусств (ул. К. Маркса, 28) на новогоднее представление и 
спектакль-сюрприз «СКАЗКА О БАЛДЕ» 

Справки по телефонам: 41-21-88, 8-922-036-85-95
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

ХОККЕЙ
9-10 января. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Дизелист» (Пенза). ДЛС 

им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 13.00 и 12.30.
10 января. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - ТХК (Тверь). ДЛС им. В. Сотникова (пр. 

Ленинградский, 24), 17.00.
12 января. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «СКА-Карелия» (Кондопога). ДЛС им. 

В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 19.00.
13-14 января. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Кристалл-Юниор» (Са-

ратов). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 19.00 и 14.00.
14 января. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Кубань» (Краснодар). ДЛС им. В. Сот-

никова (пр. Ленинградский, 24), 19.00.
ШАХМАТЫ
8-9 января. Первенство области «Белая ладья», этап всероссийских соревно-

ваний среди школьников. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 10.00.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
8, 10, 11 января. Первенство России. Гора Долгая. Прыжки с трамплина -  

10.30, лыжная гонка – 15.00.
ШАШКИ
8-11 января. Первенство города по стоклеточным шашкам. Шахматно-шашеч-

ный центр (ул. Газетная, 109), 11.00.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
8-9 января. Областные соревнования «Приз новогодних каникул». Гора Дол-

гая, 10.00.
12-13 января. Областные соревнования «Кубок горы Белой». Гора Белая, 

10.00.

�� фотофакт

Тагильский календарь
Новый календарь с видами Нижнего Тагила 
появился  накануне Нового года. «Районы города 
в фотографиях» - так назвал свое творение автор 
снимков Сергей Кузнецов. 

На его счету уже несколько календарей, посвящен-
ных Нижнему Тагилу, есть и набор открыток-путе-
водителей. Чем же новая работа отличается от 

предыдущих? 
- Символами Тагила являются Лисья гора, драматиче-

ский театр, здание краеведческого музея, завод-музей, 
и все эти объекты находятся в центре города. А я решил 
показать красивые места Вагонки, Тагилстроя, Красного 
Камня, - поясняет Сергей Кузнецов. – На страницах ка-
лендаря тагильчане увидят Храм Сергия Радонежского 
и пейзажи Малой Кушвы, улицы Победы и Островского, 
Дворец ледового спорта и площадь Танкостроителей, 
новые фонтаны на площади Славы и на набережной…

12 фотографий, 12 настроений - от белоснежного 
морозного утра до ярких красок золотой осени теплым 
вечером. Для тех, кто коллекционирует календари и от-
крытки с видами города, эти снимки станут хорошим но-
вогодним подарком.

Людмила ПОГОДИНА.

�� из почты

Оставила  
яркий след
Удивительная, умная, талантливая, Нина Ивановна 
Скакунова прожила долгую и интересную жизнь. И, к 
сожалению, 7 января - было уже 40 дней, как ее нет с 
нами. 

Организаторские способности и высокий профессиона-
лизм позволили Нине Ивановне возглавить коллектив пре-
подавателей детской музыкальной школы им. Н.А. Римско-
го-Корсакова и быть лучшими в области семь лет подряд. 

Ее ученики стали преподавателями и работают во всех 
музыкальных школах города. Советы Нины Ивановны были 
всегда ценны, а авторитет – непререкаемым. Заслуженный 
деятель культуры РСФСР, она оставила яркий след в музы-
кальной и культурной жизни города.

Коллеги и родные.

Спрятал сотовый  
в ботинок
2 января сотрудниками ИК-12 ГУФ-
СИН России по Свердловской обла-
сти, где содержатся осужденные за 
совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, при досмотре бан-
дероли из Республики Тыва, посту-
пившей одному из «сидельцев», в 
шерстяном носке была обнаружена 
купюра достоинством 500 рублей.

В этот же день сотрудниками след-
ственного изолятора №3 при досмо-
тре гражданина С., обвиняемого за 
нанесение побоев и прибывшего из 
ИВС Кировграда, был обнаружен и 
изъят сотовый телефон, спрятанный 
в ботинке.

Вырвал сумку с продуктами
23 декабря, в 19.00, у дома №2 по улице Калинина в селе Пе-
трокаменском неизвестный молодой человек вырвал сумку 
с продуктами у 58-летней женщины, возвращавшейся из 
магазина.

Женщина хорошо запомнила приметы обидчика и передала их 
полицейским. К сожалению, по горячим следам раскрыть престу-
пление не удалось. Участковые уполномоченные отделения по-
лиции №1 провели большую работу по проверке причастности к 
преступлению ранее судимых лиц, схожих по приметам, а также 
тех, кто склонен к совершению подобных преступлений. 

В результате участковые полиции 1 января вышли на след по-
дозреваемого. Им оказался 22 - летний не работающий, ранее не 
судимый местный житель. Молодого человека задержали, и он 
признался в совершенном преступлении. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание предусматри-
вает лишение свободы сроком до четырех лет, сообщили в пресс-
группе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы 
в сетку сканворда в направлении, указанном 

стрелкой (см. пример) . Если вы правильно 
заполните сетку сканворда, то по ее контуру 

прочитаете афоризм Пифагора.

ОТВЕТЫ. Кума. Санд. Дзот. Ворс. Пест. Злак. Таня. Зюзя. 
Тюря. Зять. Леер. Раут. Зубр. Орта. Заря. Обет. Дата. Бадб. 
Боёк. Дёрн. Звон. Стыд. Крез. Тост. Руки. Вода. Банк. Бега. 
Гага. Галя. Орла. «Реал». Лама. Мама. Мята. Трек. Дорн. Одра. 
«Марс». Мова. Квас. Джаз. «Дорз». Пост. Омут. Мать.

АФОРИЗМ: Пьянство есть упражнение в безумстве (Пифа-
гор).
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�� конкурс «Лучший двор»

Результат тандема  
зятя и тещи
На снимках - фасад дома и дворик по улице Менделеева, 47, 
украшенные к празднику хозяевами - семьей Мокрушиных. 

Парад снежных фигур у забора, бо-
дающиеся козлики у дороги, па-
рочка оленей и барашек в пали-

саднике. Отмеченные вторым местом в 
городском конкурсе, они несут людям 
доброе настроение, задор и улыбки. 

Все это выполнено руками Анатолия 
Тимофеевича Мокрушина – старосты 
улицы Менделеева и его любимой тещи. 
Удачный тандем сложился. Она нарису-
ет эскиз, он – выпилит, смастерит. Кра-
сит и расписывает тоже теща. Зять обо-

рудовал систему подсветки: в темноте 
скульптуры «горят» не хуже драмтеатра. 
А за кустами и цветниками всей семьей 
ухаживают. Пример Мокрушиных, двор 
которых радует зимой и летом, говорят, 
«заразил пол-улицы». Соседи увлеклись 
сезонным декором, а в каникулы при до-
брых снегопадах собираются продол-
жить и «парад» фигур у своих фасадов. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ЖКХ.

8 января 
1709 В Москве был издан «Брюсов календарь». 
1851 Физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится. 
1861 В Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света». 
1957 Бобби Фишер в возрасте 13 лет стал чемпионом США по шахматам. 
1959 Шарль де Голль стал президентом Франции.
Родились: 
1891 Бронислава Нижинская, русская балерина, хореограф и педагог.
1910 Галина Уланова,  русская и советская балерина, балетный педагог, народная артистка СССР. 
1913 Ярослав Смеляков,  советский поэт, критик, переводчик. 
1935 Элвис Пресли,  американский певец и актер, один из создателей рок-н-ролла. 
1947 Марина Неелова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. 

Сегодня. Восход Солнца 9.41. 
Заход 16.32. Долгота дня 6.51. 19-й 
лунный день. Днем -29…-31 градус, 
пасмурно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 740 мм рт. ст., ветер 
западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.40. 
Заход 16.34. Долгота дня 6.54. 20-й 
лунный день. Ночью –35. Днем 
-30…-32 градуса, пасмурно, снег. 
Атмосферное давление 737 мм рт. 
ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.

Муж возбужденно говорит жене:
- Ты помнишь, в прошлом году я потерял свои карманные 

часы?
- Конечно, помню, это были прекрасные часы.
- Ну так вот, сегодня я достаю из шкафа старый пиджак, ко-

торый не надевал почти год, и что, ты думаешь,  я нахожу в кар-
мане?

- Неужели часы?!
- Нет! Я нахожу там дырку, через которую часы, видимо, и вы-

пали...
***

Муж во сне:
- Люба, Любааа...
Жена:
- Какая Люба?! Я - Света!
Муж, потихоньку просыпаясь:
- Эх! Любо, братцы, любо - любо, братцы, жить...
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