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дядя Леня

Остались  
«рожки да ножки»

�� крупным планом

Светлана,  
свет  
в окошке
Свет в ее окне всегда горит 
далеко за полночь. Светлана 
за компьютером. Оформляет 
документы, готовит отчеты, 
изучает новые указы в сфере 
ЖКХ. В Сети обменивается 
опытом с коллегами… 
С утра до вечера Светлана 
Борисовна Костенко в больнице 
– она преданная профессии 
медицинская сестра. Все 
остальное время посвящено 
заботам о родной пятиэтажке 
по улице Свердлова, 9, - здесь 
она живет с малолетства, 
здесь пять лет назад стала 
председателем ТСЖ. И в такой, 
казалось бы, сумасшедшей 
работе эта хрупкая женщина 
достигла профессионализма. 
Товарищество «Лотос» стало 
победителем городского 
смотра-конкурса 2014 
года. Среди критериев 
- такие серьезные, как 
техническое состояние дома и 
благоустройство территории, 
выполнение мероприятий по 
энергосбережению и отсутствие 
долгов за ресурсы… По всем 
статьям они преуспели. 
Хотя, в отличие от многих ТСЖ, 
ни разу не получали денег по 
федеральным программам. 
«Под прикрытием» 
управляющей компании тоже 
никогда не были. И дом – вовсе 
не новый и не элитный. А люди 
здесь живут самые обычные по 
уровню доходов. 
Для тех, кому интересно, 
как и почему у «Лотоса» все 
получается, наш рассказ.

 X04 стр. Светлана Костенко у своего рабочего стола. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В стране и мире

По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Премьер предложил изменить 
экономическую модель России

Российской экономике необходимо перейти на новую модель 
развития. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий 
Медведев, выступая вчера на Гайдаровском форуме.

«Старая энергосырьевая модель исчерпана. Это понимают все. 
Она не может дать ни устойчивого роста, ни стимулов для инвести-
ций в реальное производство», - заявил Медведев. Говоря о коле-
бании курса валют, Медведев сообщил, что Россия не откажется 
от свободной конвертации рубля. В противном случае, как считает 
премьер, в стране появится черный рынок валюты.

• Биржевой курс евро  
превысил 78 рублей 

На вчерашних торгах валютного сектора Московской биржи 
курс евро превысил 78 рублей. При открытии торгов он до-
стиг отметки в 78,21 рубля за единицу валюты Старого Света. 
Доллар при этом поднялся до 66,44 рубля.

Вместе с тем, сразу после демонстрации силы евро и доллар от-
катились назад почти на рубль. После этого курс резко снизился до 
отметок в 77,33 и 65,59 рубля соответственно.

КСТАТИ.   Укрепиться рублю не дает продолжающееся падение цен на 
нефть. Стоимость основных котировочных сортов упрямо тяготеет к отметке 
в 40 долларов за баррель. В результате, считают аналитики, при достиже-
нии такого уровня отечественная валюта вполне может вплотную придви-
нуться к отметке в 70 рублей за доллар. В то же время надолго 40-долла-
ровый рубеж вряд ли удержится - нефть ниже 50 долларов за мерную бочку 
многими считается слишком недооцененной, такие мнения, в том числе, 
озвучиваются уже и целым рядом стран ОПЕК.

• Когда цены замедлят бег?
МЭР РФ ожидает пика инфляции в марте-апреле, когда она 
может достичь 15-17% в годовом выражении.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минэконом-
развития Алексей Ведев. При этом, по итогам 2015 года, инфляция, 
скорее всего, будет двузначной или «на грани». 

КСТАТИ. Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2014 год на уровне 
11,4%. Это является самым высоким показателем с 2008 года, когда потре-
бительские цены выросли на 13,3%.  

• Продадут валюту  
из Резервного фонда 

Центробанк продаст на рынке валюту из Резервного фонда на 
500 миллиардов рублей. 

По сравнению с началом 2014 года объем фонда вырос в 1,7 раза. 
В начале текущего года Резервный фонд состоял из 40,82 миллиарда 
долларов, 31,39 миллиарда евро и 5,76 миллиарда фунтов стерлин-
гов. Из-за ослабления национальной валюты с 1 января по 31 декабря 
2014 года фонд увеличился на 1,87 триллиона рублей.

• Кто построит Керченский мост?
Генеральным подрядчиком строительства моста через Кер-
ченский пролив будет компания Аркадия Ротенберга «Строй-
газмонтаж», пишет газета «Ведомости». 

Предварительная стоимость строительства моста, которое 
должно завершиться к 2018 году, оценивается в 228 миллиардов 
рублей. Общая длина транспортного перехода составит 19 кило-
метров.

• Депутаты-альпинисты  
не вышли на связь

Думские «единороссы» Александр Сидякин и Олег Савчен-
ко, решившие совершить рождественское восхождение на 
самую высокую гору Антарктиды - гору Винсона, не выходят 
на связь. 

До этого Сидякин на своей стра-
нице в Twitter регулярно расска-
зывал о ходе экспедиции, делил-
ся своими впечатлениями. И вдруг 
пропал. Впрочем, помощник Си-
дякина по думским делам Павел 
Склянчук, к которому «РГ» обрати-
лась с новостями об этом восхож-
дении, просит не драматизировать ситуацию. Он полагает, что в 
потере связи с его шефом виновата аномальная погода.   На гору 
Винсона депутаты отправились, чтобы водрузить на ее вершине 
флаги России, а также Татарстана и Волгоградской области - эти 
регионы представляют «единороссы» в Госдуме.

КСТАТИ. Как сообщает «МК», одна только организация восхождения на 
пик Винсона предлагается туристам из России за сумму в 43 000 долла-
ров. В нее входит перелет Пунта-Аренас -Юнион Глетчер-Винсон и обратно, 
питание и проживание в Антарктиде, общественное снаряжение для вос-
хождения и базового лагеря, гиды и «другой обслуживающий персонал», 
провоз 25 кг багажа в Антарктиду. В дополнительные расходы депутатов 
надо записать все остальные перелеты, страховку, проживание и питание 
в Аргентине, Чили... Билет от Москвы через Мадрид до Буэнос-Айреса в 
самом лучшем случае обошелся депутатам в 80 000 рублей, а в худшем 
(бизнес-класс) — в 500 000. Перелет Буэнос-Айрес — Сантьяго — около 20 
000, Сантьяго — Пунта-Аренас — около 45 000... То есть три с половиной 
миллиона рублей как минимум потратил на тур каждый из путешествен-
ников....

Уральская панорама

Уточняем...
В «ТР» №2 от 8 января 2015 года в материале «Открылся третий МФЦ» была допущена неточность. 

Последнее предложение второго абзаца следует читать так: «На торжественном открытии побывали 
руководители районных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, управления 
социальной политики, Росреестра, директор службы занятости Наталья Ветрова, глава администра-
ции Тагилстроевского района Геннадий Демьянов и многие другие». Приносим извинения читателям. 

В ДК имени Окунева, рас-
сказала главный режис-
сер Инна Сальникова, 

прошло 25 детских представ-
лений. Около 20 000 ребят по-
смотрели музыкальный спек-
такль «Приключения в ново-
годнем лесу», из них 15 000 – 
дети сотрудников Уралвагонза-
вода. Две благотворительные 
елки были организованы для 

воспитанников детских домов, 
детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей. Кроме 
того, перед Дворцом культуры 
в дни новогодних каникул про-
водились игры с участием ска-
зочных персонажей. 

В «Юбилейном» девять елок 
посетили 5 000 детей. Коллек-
тив ДК подготовил для малень-
ких зрителей спектакль «Ново-

годнее чудо» по мотивам сказ-
ки «Щелкунчик» и интермедию 
«Волшебный круговорот». Со-
стоялись два благотворитель-
ных утренника. 

В ДК НТМК и во Дворце 
культуры школьников, в общей 
сложности, провели 51 елку. 
Новогодние представления 
под названиями «Волшебное 
зеркало» и «Пеппи-Длинный 
чулок» посетило около 20 000 
детей. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� праздник

На городские елки пришли 
около 45 тысяч юных тагильчан

Памятник подвигу  
военных медиков
Первый заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области Владимир 
Власов одобрил проект памятника подвигу 
военных медиков. Мемориал будет разме-
щен в Екатеринбурге на территории област-
ного госпиталя ветеранов войн.

К разработке проекта памятника привлекались 
уральские ветераны медицинской отрасли, тру-
дившиеся в годы Великой Отечественной войны 
в госпиталях и на фронте. Согласно предложен-
ному уральскими скульпторами Федором и Алек-
сандром Петровыми решению, памятник подвигу 
военных медиков будет представлять собой соби-
рательный образ военного врача и медицинской 
сестры на фоне расщепленного снарядом дере-
ва. Бронзовый монумент высотой свыше четырех 
метров и весом в пять тонн расположится на по-
стаменте.

Проэкзаменовали  
150 мигрантов
В уральской столице 150 мигрантов сдали 
экзамен на знание русского языка, истории и 
законодательства России. Приезжие из Тад-
жикистана, Узбекистана, Армении, Украины 
и Киргизии писали тест 2,5 часа, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Первая часть состояла из 20 вопросов об исто-
рии страны. Экзаменуемых проверили на знание 
важнейших дат и имен политических деятелей. Вто-
рой блок касался знаний законодательства. Он со-
стоял из 20 вопросов о денежной валюте, флаге, до-
кументах, необходимых при въезде в РФ, и сроках 
выдачи патентов на право работы. Также иностран-
цев проверяли на владение русским языком. Одним 
из испытаний было аудирование и устное собесе-
дование. Все результаты экзаменов будут известны 
через сутки после сдачи. 

КСТАТИ. По новым правилам УФМС, с 1 января 2015 
года все мигранты, которые хотят получить патент на 
работу, разрешение на временное проживание и вид на 
жительство, должны пройти тестирование. Стоимость 
пошлины за одну попытку – от 4 900 до 5 300 рублей.

Детские товары продавали  
с нарушениями
В 2014 году свердловский Роспотребнадзор 
провел 141 плановую и внеплановую проверку 
предприятий, торговавших детскими товара-
ми. В результате специалисты выявили мно-
жество недочетов, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе регионального ведомства. 

С нарушениями продавались детские игры и 
игрушки, одежда и обувь, книги и школьно-пись-
менные принадлежности. Не на всех товарах была 
полная информация о производителе, сроке год-
ности, дате изготовления, свойствах и правилах 

использования товара. На некоторых издели-
ях отсутствовало наименование и указание воз-
раста детей, для которых предназначена игруш-
ка.  Часть товаров оказалась опасной для здоро-
вья и жизни малышей. Так, например, на детских 
игрушках – качелях и молоточках – были острые 
края, на пистолетах – лазерный прицел, который 
запрещен. На некоторой обуви каблук был выше 
установленной нормы, а в зимних сапогах для де-
тей ясельного возраста была подкладка из искус-
ственного меха, что недопустимо. 

Общая сумма штрафов производителям соста-
вила более 1,7 миллиона рублей.  

Подхватили  
кишечную инфекцию
В Березовском пять воспитанников детско-
го сада №15 подхватили острую кишечную 
инфекцию. Деятельность дошкольного 
учреждения было решено приостановить на 
30 суток, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области. 

В ходе проверки специалисты надзорного ве-
домства выяснили, что в детском саду не соблю-
дались условия хранения пищевых продуктов, 
требования к оборудованию и инвентарю кухни. 
Кроме того, работниками нарушались требова-
ния к приему детей в учреждение. А также прави-
ла прохождения медицинского осмотра, обследо-
ваний, гигиенического обучения.

Чем травятся свердловчане 
Исследования показывают, что жители 
Свердловской области каждый год травятся 
уксусом. Причем 40 процентов из них дела-
ют это по ошибке, и чаще всего в состоянии 
алкогольного опьянения, рассказал корре-
спонденту агентства ЕАН главный токсиколог 
региона Константин Брусин. 

«Человек, будучи пьяным, открывает холодиль-
ник, вместо водки берет бутылку с уксусом и вы-
пивает. Это приводит к сильным отравлениям 
прижигающей жидкостью», - пояснил эксперт. 

Остальные 60 процентов случаев приходятся 
на самоубийц. Сделав даже несколько глотков и 
не обратившись сразу за помощью к медикам, че-
ловек может быстро умереть. Только за прошед-
шие новогодние каникулы на Среднем Урале с от-
равлением уксусной кислотой в больницу посту-
пили 6 человек, один из них скончался. 

Что касается других видов токсического воз-
действия, на первом месте располагаются алко-
гольные отравления. С таким диагнозом в празд-
ники врачи лечили 12 свердловчан.  Еще один из 
видов отравлений на сегодняшний день обуслов-
лен распространением новых синтетических нар-
котиков.  

Специалист также отметил, что бывают случаи 
отравления угарным газом. «Это случается, ког-
да люди идут в баню. Именно там они и угорают».

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора  

Свердловской области, ЕАН.

В новогодние каникулы дети из разных концов города смогли 
посетить новогодние елки.



�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть

3№5
15 января 2015 года

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

6 января, в самый канун Рож-
дества, мальчишкам и девчон-
кам, проживающим в поселке 
Чащино, новогоднее чудо по-
дарил глава Чащинской терри-
ториальной администрации Ге-
оргий Николаевич Самойлов. У 

него было много помощников. 
Например, воспитанники дет-
ского дома №5, возглавляемого 
Татьяной Николиной, приготови-
ли для поселковых детей при-
гласительные билеты на празд-
ник. А отзывчивое и доброе 

сердце директора городского 
Дворца детского и юношеско-
го творчества Оксаны Михневич 
позаботилось, чтобы в поселок 
приехали работники самого лю-
бимого детского дворца с но-
вогодней сказкой и забавными 
играми.

Директор фирмы «Антолл» 
Анатолий Толстов и директор 
ООО «Ассорти» Дмитрий Зыков 
наколдовали, чтобы все дети на 

празднике получили в подарок 
канцелярские товары и сладкие 
новогодние подарки. 

Все эти люди своими рука-
ми создали необыкновенную 
реальность, помогли детям из 
многодетных, малообеспечен-
ных и неблагополучных семей 
поверить в то, что такие велико-
лепные праздники – это и есть 
чудеса нашей жизни.

Вера ШАБУНИНА.

�� сказка!

Накануне Рождества…
Новый год и Рождество – действительно сказочное время. 
Когда в доме запах елки и мандаринов, а в городе – суета и 
море огней, очень легко поверить в чудеса. О том, как они 
случаются на самом деле, узнала ребятня из поселка Чащино.

Михаил САМАРИН,  
врач на заслуженном 
отдыхе:

- Весь день занят. Утром обя-
зательно делаю зарядку, про-
бежку по лесу. Днем то в магазин 
иду, то куда-нибудь еще. Тепло, 
погода прекрасная. После обеда 
приносят «Тагильский рабочий», 
выписываю газету уже лет 15 или 
20. Все новости узнаю только из 
«Тагильского рабочего». 

Татьяна ЛАРИОНОВА, 
менеджер:

- Тяжело втягиваться в работу 
после праздников. Двенадцать 
дней отдыхать многовато. Дети 
в садик идти не хотят, ведь дома 
в каникулы можно и отоспаться, 
и погулять. Ходили на елку, в те-
атр кукол, катались на коньках на 
стадионе «Юность». Побывали на 
базе «Спартак», там хорошие гор-
ки для детей. Старший ребенок 
занимается хоккеем с мячом. В 
каникулы команда ездила на об-
ластные соревнования и заняла 
второе место. У нас очень хоро-
ший тренер. Средний сын пока 
только учится стоять на коньках, а 
младший еще совсем маленький 
– два с половиной годика. Они 
тоже будущие хоккеисты. 

Евгения АЗОРКИНА, 
пенсионерка:

- Вышиваю крестиком, бисе-
ром по канве. Оформляю карти-
ны в рамки, часть работ вешаю 
дома на стены, другие раздаю. 
Люблю вышивать пейзажи, есть 
у меня и иконы. Раньше работа-
ла на железной дороге, а выйдя 
на пенсию, устроилась в крае-
ведческий музей. Зимой выши-
ваю мало, быстро темнеет, а при 
искусственном освещении рабо-
тать плохо. Как только будет по-
светлее, доделаю начатую кар-
тину. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

КСТАТИ, в первую неделю 2015 года, с 1 по 8 января, в Ниж-
нетагильском перинатальном центре появились на свет сразу 
две двойни. Как рассказали сотрудники учреждения, обе па-
рочки, безусловно, порадовали своих родителей составом: 
в каждой - по мальчику и девочке. В одной семье сразу сын и 
дочка – это редкий подарок природы. 

Всего в перинатальном центре в начале января родились 68 
детей: 27 мальчиков и 41 девочка. 

�� заболеваемость в праздники

Горожане жаловались  
на давление и желудок

В нерабочие дни можно переболеть и без врача: так считает 
большинство из нас, стараясь не посещать в праздники 
лечебные заведения. Возможно, именно поэтому в 
новогодние каникулы уровень заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в Нижнем Тагиле был на удивление низким - тагильчане 
традиционно думают, что в выходные медпомощь получить 
проблематично, а потому в поликлиники обращались редко. 

В то же время бригады го-
родской «Скорой помо-
щи» с 1 по 12 января стол-

кнулись с большими нагрузка-
ми: до 400 пациентов в день. 
Причем ни один из случаев осо-
бенно не выделялся - в структу-
ре вызовов на первом месте на-
ходились болезни органов кро-
вообращения и сердечно-сосу-
дистые патологии, в том числе 
гипертонические кризы, на вто-
ром – болезни органов дыхания, 
на третьем – желудочно-кишеч-
ного тракта.

Затем по частоте обращений 
шли травмы – растяжения, пе-
реломы и обморожения. Причи-
ной последнего становился сон 
в нетрезвом состоянии под от-
крытым небом: в морозные но-

вогодние ночи это приводило 
не только к повреждениям рук и 
ног, но и пневмониям и другим 
неприятностям. 

Но, как считают сотрудники 
тагильской «скорой», 400 вы-
зовов в сутки - вовсе не рекорд: 
подобный всплеск происходит 
регулярно в «красные» дни ка-
лендаря, поскольку поликлини-
ки в такие периоды работают по 
укороченному графику, до 12.00. 
Затем по всем проблемам со 
здоровьем горожане начинают 
набирать «03».

Старт 2015 года не стал осо-
бенным в отношении еще одно-
го статистического показателя: 
с 1 января стабильно высоким 
оставалось количество вызовов 
«скорой» к больным, пострадав-

шим от чрезмерного употребле-
ния алкоголя и травмированным 
в ходе распития горячительных 
напитков. 

- Самое страшное, что окон-
чание каникул для пациентов с 
алкогольной интоксикацией не 
означает «финиш», - проком-
ментировали в службе «Скорой 
помощи». - Именно сейчас для 
врачей-наркологов наступает 
самый тяжелый период, кото-
рый длится около двух недель. 
В это время резко возрастает 
количество пациентов с тяже-
лым похмельем, из которого они 
не могут выйти самостоятель-
но. К концу января начинается 
всплеск алкогольных психозов.

Зато новогодние праздники в 

городской инфекционной боль-
нице выдались относительно 
спокойными:

- С потоком пациентов в 
праздники мы вполне справля-
лись, особых вспышек заболе-
ваемости не отмечалось, ожи-
даемого роста гриппа не про-
изошло, как и не случилось ча-
стых ангин. К нам попадали, в 
основном, с острыми кишечны-
ми инфекциями. Видимо, из-за 
того, что многие горожане упо-
требляли в пищу не совсем све-
жие новогодние угощения или 
не соблюдали положенную дие-
ту, - рассказала главный врач уч-
реждения Марина Владимиров-
на Холманских. - Сейчас боль-
ничный коечный фонд заполнен 
примерно на 60 процентов. 

Кстати, и по данным Роспо-
требнадзора, очагов с группо-
выми заболеваниями кишечны-
ми инфекциями с начала 2015 
года в нашем городе не зареги-
стрировано.

Однако врачи готовятся к на-
плыву пациентов: практика пока-
зывает, что где-то спустя 5-6 дней 
после начала первой в году тру-
довой недели число обращений к 
медикам увеличивается сразу на 
40 процентов. В лидерах окажут-
ся панкреатиты, остеохондрозы, 
проблемы с печенью. 

Пока же, судя по данным ре-
гистратур, в поликлиниках нема-
ло пациентов с разного рода ал-
лергическими реакциями, в том 
числе поражениями кожи – дер-
матитами. Они, прежде всего, 
связаны с перееданием и упо-
треблением алкоголя. 

- В последнее время чаще 
мы встречаем такую реакцию на 
кондитерские изделия – торты, 
пирожные и сладкие газирован-
ные напитки, – рассказали в Де-
мидовской городской больнице.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.В выходные дни горожане в поликлиники обращались редко.
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КооперативнаяW
прививка

Пока Светлана не вернулась 
с работы, «обзорную экскур-
сию» проводят Наталья Пав-
ловна Колчанова, паспортист и 
казначей ТСЖ, и старожил дома 
пенсионер Станислав Иванович 
Спехов. Он помнит, как еще его 
родители, работники УВЗ, пол-
века тому назад строили этот 
кооператив:

- На первый взнос две с чем-
то тысячи собрали, заняли. 
Остальные 60% стоимости жи-
лья, по решению директора за-
вода Ивана Васильевича Оку-
нева, люди могли выплачивать 
в рассрочку, без процентов. 
Жильцы у нас почти не менялись 
и хозяйствовали спокойно. Ну-
жен был в доме ремонт – сбра-
сывались и делали… А потом 
пошло: перестройка, реформы, 
новые законы, неразбериха… На 
наше счастье, взялась за рабо-
ту Светлана Борисовна – она во 
всех вопросах дока и большой 
молодец! 

- Сейчас зажили так, - похва-
лилась Наталья Павловна, - что 
многие желают поселиться в 
нашем доме. Прежде всего, по-
коление детей, которые когда-
то вылетели из родительского 
гнезда. И сейчас все чаще при-
ходят, приводят внуков играть на 
площадке. 

И не диво, ведь здесь все об-
устроено на редкость удобно. 
Вдоль подъездов идет сначала 
асфальтированная тропа, потом 
газон, засаженный кустарни-
ком, потом основная дорожка. 
Покрытие, сделанное много лет 
назад за счет кооператива, в хо-
рошем состоянии: берегут! Путь 
перед фасадом открыт только 
для спецтранспорта. Да и сквоз-
ного проезда здесь не требуется 
- дом замыкает жилой квартал. 
Участок в собственности ТСЖ от-
межеван просторный, есть соб-
ственная парковка и благоустро-
енная контейнерная стоянка. За 
домом – лужайка, где, говорят, 
не только цветы выращивали – и 
кабачки с укропом. 

На площадке сохранили не-
мало красивых деревьев, а 
остовы срубленных использо-
вали для скульптур и построек. 
Сколько была здесь – и всякий 
раз вижу что-то новое… Ока-
залось, не только пенсионер-
ки старались - сама Светлана 
Борисовна отводит душеньку в 
прикладном творчестве. С каж-
дым годом прибавляется скаме-
ек: по две у каждого подъезда, 
плюс несколько на площадке. 
Две новенькие скамьи справи-
ли на премию конкурса «Луч-
ший двор», в котором «Лотос» 
участвует почти ежегодно.

А в конце осени обществен-
ная организация УВЗ «Чистый 
город» установила на площадке 
спортивный комплекс стоимо-
стью 400 тысяч рублей. Это на-
града города лучшему ТСЖ года. 

- Теперь у нас во дворе ста-
ло еще веселее, ведь приходят 
играть ребятишки из других до-
мов! – радуются пенсионеры. 

Дом - скромная хрущевка. Но 
это добротный кирпичный вари-
ант, выстроенный в 1967 году на 
совесть. 134 жителя, 70 квартир, 
магазинов и офисов нет. Спу-
скаемся в подвал. Чисто, сухо, 
благоустроенный санузел. Есть 
помещение для собраний. В 
углу на столике - типовой план-

Светлана,WWWWWWсветWвWокошке
�� крупным планом

проект дома, датированный 
1957 годом, и это не архивный 
экспонат: 

- Светлана частенько загля-
дывает в схемы что-то уточнить 
при ремонтах, – поясняют наши 
провожатые. – Вот здесь, за ре-
шеткой и под замком, у нас на-
ходятся узлы учета. 

Часто к ним соваться необхо-
димости нет: вся информация с 
приборов выведена на компью-
тер в квартире председателя, 
куда мы скоро тоже попадем.

А вот и сама Светлана Бори-
совна спешит по тропинке от 
шоссе. В одной руке, в пакете, – 
горшки с растениями, в другой 
– этажерка для цветов. Смеется:

- Все в дом! Это на рабо-
те коллеги снабдили - знают о 
моих пристрастиях. На лестнич-
ной клетке поставлю. 

НовогодняяW
ночьWW
вWподвале

Хозяйская закваска дома, ко-
нечно, идет от ЖСК. Но в Тагиле 
были выстроены сотни коопе-
ративных домов, и далеко не во 
всех жильцы сделались полно-
ценными хозяевами. Еще мень-
ше тех, кто сумел возродить 
традицию самоуправления при 
новых порядках. Из рассказов 
Светланы понимаю, что далось 
это «Лотосу» совсем не легко.

- В какой-то период правле-
ние ЖСК угасло, - вспоминает 

она. - Дом запустили, переста-
ли подавать отчеты в налоговую. 
Платили только за коммуналку, 
а на остальное собирали по сто 
рублей. Потом был неудачный 
опыт у нового председателя 
правления – вышла скандаль-
ная история со сбором денег и 
ремонтом сетей. Но зато дом 
встрепенулся: нужно было ре-
шать, как жить дальше. В 2009 
году собрание встало перед вы-
бором: остаться в кооперати-
ве, создавать ТСЖ или заклю-
чать договор с какой-нибудь УК. 
Большинство проголосовало за 
товарищество. Тогда меня и уго-
ворили в председатели: «Побудь 
немного, хотя бы документы в 
порядок приведти». Взялась, но 
на условии, что собственники 
согласятся вычистить подвал, 
где все еще были личные кла-
довки - с кучами хлама, старой 
сантехники, грязью и мышами. 
Поначалу сутками работала, 
ночами – я же все осваивала с 
нуля. Канализация была худая 
- как выходной, так топит, раз 
шесть сами чистили… 

Так что первый год руковод-
ства ТСЖ Светлана провела в 
подвале. И новогодние празд-
ники не были исключением: все 
сидят за столами, а она карау-
лит задвижки на теплоузле, что-
бы не полетели! 

Такой человек: взялась – не 
отступит. Позже, когда запускали 
отопление на реконструирован-
ном теплоузле, сама все испы-
тывала, снова крутила задвижки. 

- Полночи пропускали систе-

му. Взяла в помощь надежных 
людей, инженеров. У нас слеса-
ри, электрики – все проверен-
ные. Чужих, случайных людей 
до дома вообще никогда не до-
пускала. 

Этот принцип распростра-
нился широко. Чего стоит та-
кой эксклюзив «Лотоса», как 
паспортный стол! У кого из нас 
есть сегодня паспортист по ме-
сту жительства? Они ушли в 
прошлое вместе с домоуправ-
лениями. За сменой паспорта, 
постановкой на учет, справка-
ми для получения льгот и про-
чими процедурами мы обраща-
емся в различные инстанции. А 
вот ТСЖ «Лотос», как абсолют-
но самостоятельная структура, 
оказывает жильцам эти услуги. 

ВерныеW
приоритеты

Очень важно было еще на 
старте выбрать приоритеты - 
по-умному распоряжаться сред-
ствами товарищества. 

- Первое, что сделали, - под-
вал. Расчистили, все аварийные 
сети заменили, трубы постави-
ли пластиковые на горячую воду 
и тепло. В 2010 году установи-
ли домовые счетчики на холод-
ную воду, на электроэнергию, 
экономную, с фотоэлементами, 
систему освещения подъездов. 
Потом занялись реконструкци-
ей отопления ванных комнат - 
перевели полотенцесушители 
на систему горячего водоснаб-

жения. У нас раньше, как вклю-
чаешь отопление, нужно было на 
пятый этаж бежать со шлангом и 
спускать воду. И только сделав 
это, в 2012 году мы оборудовали 
дом счетчиками на ГВС и тепло, 
чтобы люди не оказались в на-
кладе из-за утечек. Параллель-
но с этим собственники ставили 
индивидуальные приборы учета 
воды – сейчас квартиры осна-
щены ими на 95%.

 В 2014 году мы полностью 
герметизировали межблочные 
щели снаружи дома (обошлось 
это в серьезную сумму - 320 ты-
сяч), реконструировали отмост-
ки, вход в подвал. Таким обра-
зом, у нас программа энерго-
сбережения выполнена полно-
стью, если не считать замены 
окон в подъездах. 

Но это, конечно, не главное. 
Как и пресловутый ремонт са-
мих подъездов – за него часто 
ратуют жители, на нем комму-
нальщики любят зарабатывать 
очки. Да, хотелось бы навести 
красоту, но это уместно лишь 
после того, как все главное в 
«организме» дома будет в по-
рядке. А если он не молод, по-
стоянно нужно что-то обновлять 
планово, что-то - в пожарном 
порядке. 

Как справлялся «Лотос» с 
аварийными ремонтами? Весь 
этот год в каждом втором доме 
текли крыши … 

- Как раз крыша у нас не бе-
жала, кровлю меняли еще при 
ЖСК, и мы за ней тщательно 
следим. Но всего предусмо-

Пенсионеры с удовольствием подметают дорожки на обновленной площадке.
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Светлана,      свет в окошке
треть нельзя, ситуации экс-
тренные постоянно возникают. 
То через наш подвал собирались 
транзитную теплотрассу прове-
сти – воевали. То светильники 
украли, пришлось покупать но-
вые. В 2013 году была авария 
- меняли все стояки в десяти 
квартирах. В связи с затоплени-
ем и пожароопасной ситуацией 
заменили часть электрообору-
дования и проводки. 

Собственная 
гордость

Как на все эти ремонты и на 
достойное содержание хватает 
денег? 

Во-первых, собственники 
здесь реалисты, и за комплекс 
жилищных услуг платят больше, 
чем большинство тагильчан. С 
2010 года решили собирать на 
ремонты по тарифу 12 рублей. 
А вот платежка 2014 года: тариф 
на управление и содержание 
дома – 11 руб., на ремонты - 5,5 
руб., на обслуживание коллек-
тивных приборов учета - 3,5 руб. 
/ кв.м. Кроме того, отдельными 
строками присутствуют все тра-
диционные услуги – вывоз ТБО, 
обслуживание домофона (25), 
уборка подъездов (40, для пен-
сионеров - 25). И даже при та-
ких расценках на управление и 
содержание дом собирает все-
го 28-29 тысяч в месяц.

А как же федералка 2009-
2011? Ведь тогда средства из 
фонда реформирования ЖКХ 
выделяли исключительно до-
мам, управляемым ТСЖ. Под эту 
кампанию расплодилась масса 
не только «ленивых», но фиктив-
ных ТСЖ, и большинство запо-
лучило господдержку. Претен-
довал на нее и «Лотос»:

- Собирали кучу документов, 
подавали в администрацию на 
участие в программе 2010 года. 
Но нам помощи не дали. Снача-
ла, конечно, мы очень расстраи-
вались. Ведь мы-то не играем в 
ТСЖ – мы действительно рабо-
таем! А потом решили, что оно 
к лучшему: никому не обязаны, 
лучше сделаем все потихоньку, 
но собственными силами. И в 
этом тоже наша гордость! 

Разумеется, «недолго побыть 
председателем» у Светланы не 
получилось:

- Не люблю работу не до кон-
ца. Если берусь за что-то, всег-
да копаю вглубь. 

Женщина, медик, никогда 
не касалась техники, ЖКХ. Но 
в итоге ту же установку тепло-
счетчика провела самостоятель-
но, с минимальными затратами:

- Собрала информацию, сама 
связалась с заводом КАРАТ, на-
шла поставщика - Сантехком-
плект на улице Индустриаль-
ной, заказала. Обошлось в 137 
тысяч: прибор 74,2 плюс 15 за 
проект и 48 за работу, включая 
подключение к дистанционной 
системе снятия показаний. 

Чистая 
бухгалтерия

Мы у Светланы дома. В бли-
жайшем от входа углу комнаты - 
рабочий кабинет: стол, компью-
тер, ряд полок с документами, 

многочисленными грамотами 
и вымпелами «Лотоса». Поря-
док идеальный, в разноцветных 
папках материалы по организа-
циям, по годам, есть архив с мо-
мента образования ЖСК. 

- Тут у меня даже подшивка 
листочков с показаниями при-
боров учета в квартирах. Воз-
никают вопросы - любой может 
прийти, свериться, получить ин-
формацию. 

Документацию всю вела сна-
чала сама, вручную – раньше 
даже компьютера не было. Учи-
лась. По книгам, на учебу ез-
дила в Екатеринбург, на плат-
ные семинары. Сегодня у нас 
по договору работает хороший 
бухгалтер - бухгалтерия ведет-
ся в программе, как на любом 
предприятии, со всеми соци-
альными отчислениями. У меня 
Интернет-банк – операции вижу 
в любой момент. В основном, мы 
рассчитываемся по безналу, на-
личные получает в банке и выда-
ет казначей.

Относительно финансов есть 
у Светланы Борисовны четкое 
правило: не касаться денег то-
варищества. Говорит, за все 
председательство ни копейки 
не собрала с людей, ни копей-
ки не занесла в свою квартиру. 
Даже ремонт у себя долго не 
делала, чтобы не вызывать до-
сужих домыслов о «нетрудовых 
доходах». Но понимает, что пол-
ностью оградиться от подозре-
ний нельзя – такова уж людская 
натура. Хотя те соседи, на чьих 
глазах она росла, отлично знают 
Светланину щепетильность: та-
кие рады свое отдать - не то чтоб 
на чужое позариться. Она и зар-
плату свою председательскую на 
первых порах на руки не получа-
ла - вкладывала в ТСЖ, в дом. 

Кстати, насчет зарплат и дру-
гих практических вопросов у 

«Лотоса» никаких секретов:
- В штатном расписании ТСЖ 

всего 2,5 ставки – 17 тысяч, при 
дополнительном объеме работы 
– 18,4. Зарплата председателя – 
шесть тысяч, паспортиста и каз-
начея – три тысячи. Дворник по-
лучает около пяти, и эту работу 
мы всегда предлагаем кому-то 
из членов товарищества, а так-
же берем подработать подрост-
ков. Часто - в счет квартплаты: 
бывает, в семье туго с деньгами, 
люди идут и трудятся добросо-
вестно. 

В штате - слесарь и электрик, 
это хорошие специалисты, зна-
ющие дом, и мы их не меняем. 
Они получают по 0,2 ставки – 1,5 
тысячи и занимаются текущим и 
аварийным обслуживанием об-
щедомовых сетей. Кроме того 
по текущему ремонту электро-
оборудования и сетей работа-
ем с предприятием «Электрон 
плюс». Из опыта убедились, что 
лучше сотрудничать по подря-
дам с юридическими лицами, а 
не с физическими – это позво-
ляет сократить затраты на на-
логи. 

Не считая ресурсоснабжаю-
щих предприятий, у нас дого-
воры с такими специализиро-
ванными организациями, как 
«Элис», санитарно-техническая 
служба «ИП Устинов». За эти 
услуги и еще за обслуживание 
домофона жители платят по от-
дельным тарифам. Все осталь-
ное – управление и обслужива-
ние, оплата налогов и страховых 
взносов, услуг бухгалтера (4-4,5 
тысячи), банка, расчетного цен-
тра («Лотос» предпочел НТ МУП 
«ЕМРЦ») - идет из тех денег, что 
мы собираем по жилищным та-
рифам. 

А еще из этой суммы ежеме-
сячно приходится покрывать по-
ставщикам долги неплательщи-

ков. В постоянных должниках - 
жители двух-трех квартир. Рабо-
та с долгами - одна их самых не-
приятных, и она отрывает массу 
сил и времени от хозяйственной 
деятельности. К тому же суды – 
это дорогое «удовольствие»: 
чем больше долг, тем выше по-
шлины, но мы вынуждены были 
обратиться с исками к должни-
кам.

По текущим платежам не за-
держиваем оплату, но ремонты, 
особенно аварийные, приходит-
ся выполнять в долг. Подрядчики 
идут на это, потому что доверя-
ют. За пять лет я убедилась, что 
в этой системе не получается 
так, чтобы копить-копить, а по-
том начать тратить, и работа в 
долг стала практически нормой.

Еще и поэтому новая схема 
проведения капремонтов вызы-
вает у всех такие большие со-
мнения. И потом, если «Лотос» 
экономит каждый рубль, чтобы 
выкроить деньги на ремонты, 
откуда они возьмутся в тех до-
мах, где тарифы на содержание 
минимальные и никакого резер-
ва нет? Попробуйте убедить жи-
телей, что платить нужно боль-
ше, поскольку взносы, которые с 
ноября уходят в фонд, практиче-
ски неприкосновенны! Разуме-
ется, «Лотос» одним из первых 
в городе открыл свой спецсчет, 
и правильно оформить на его 
создание документы Светлана 
Борисовна бескорыстно помог-
ла другим ТСЖ. Но даже у нее 
настрой, скорее, скептический, 
ведь и при спецсчете свобода 
деятельности - весьма относи-
тельная. 

Душа дома - 
люди

Вы скажете, что пример этого 

дома – неподражаем: нетипич-
ные обстоятельства и редкие 
человеческие качества предсе-
дателя. Однако мне представ-
ляется, что опыт «Лотоса» мо-
жет быть полезен для любого 
ТСЖ или совета собственников. 
Ведь очень многое зависит от 
позиции жителей. И сколько мы 
знаем историй, когда крепкие 
блестящие товарищества раз-
валились из-за внутренних кон-
фликтов? 

- У нас деятельное правле-
ние и активные старшие подъ-
ездов – это одна дюжина че-
ловек. Плюс своего рода совет 
старожилов – это другая дюжи-
на, вклад которой в успехи ТСЖ 
неоценим. Жители требователь-
ные, но в основном доброжела-
тельные. Не то, чтобы дружные, 
но понимающие. 

Я всегда вижу по настроению, 
если какое-то предложение жи-
тели не принимают. Даже если 
понимаю, что надо, не буду де-
лать: деньги дадут, а в душе бу-
дут не согласны, а это плохо. 
Помню первый год, зашел раз-
говор о клумбах, старики гово-
рили: «Зачем нам эти цветы – 
нам полтора понедельника оста-
лось!» А сейчас каждый ходит на 
субботники, каждый старается 
посадить цветочек!

Уверена, у нашего дома 
какая-то добрая аура. Вот пере-
ехали от нас хорошие люди, а 
квартиру купили другие – и тоже 
замечательные оказались. 

Светлана рассудительна, му-
дра, терпелива. Для понимаю-
щих жителей дома – она, конеч-
но же, «свет в окошке». Но не-
ужели никогда не хотелось бро-
сить эту трудную миссию?

- Знаете, я очень сильно пе-
реживаю все события, пробле-
мы. Конечно, бывает, эмоции 
захлестывают: не хочется ни в 
каких конкурсах участвовать и 
вообще все бросить. Как, пом-
ните, король в «Золушке» - бро-
шу все и уйду в монастырь! Но 
покричу, потом пореву… и снова 
за работу. 

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Днем мы застали у воркаута школьницу Дашу Фаст.  
Новое оборудование - отличная награда ТСЖ «Лотос», победителю городского смотра-конкурса.
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В канун 9 Мая на Уралхимпласте у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной 
войны собираются ветераны. Их не так много, всего около 20 человек. А раньше, вспоминает 
депутат Нижнетагильской городской думы Владимир Антонов, фотограф не мог взять всех в 
кадр, приходилось компоновать снимок из нескольких частей. 
Большинства уже нет в живых. Люди эти были старой закалки, они выстояли в военные годы, 
подняли страну. Один из них – Лука Иванович Руденко, долгое время проработавший на 
заводе пластмасс. 9 декабря, в День Героев Отечества, ему исполнилось бы 100 лет. 

танковом полку. Танки обкаты-
вали на полигоне в районе Пыр-
ловки. Служба была тяжелая, 
родные видели его редко. 

- Приезд отца с полигона был 
целым событием, - вспомина-
ет сын Луки Ивановича Валерий 
Руденко, генеральный директор 
НТИИМ. – Отец привозил два ку-
ска хлеба чуть ли не с полбулки, 
они были сложены вместе, а в 
середине – кусок масла. Хлеб 
давала ему мама, но он его со-
хранял. Мне говорил, что привез 
подарок от зайчика. Для меня 
это было чудо, я уминал бутер-
брод с удовольствием, как слад-
кую булочку. Вместе с отцом бы-
вал на учениях, сидел в танке, 
пытался даже его заводить, но 
сил не хватало, помогал меха-
ник-водитель. 

В 1954 году на улице Вязов-
ской построили новые дома. 
Квартиру в новостройке дали 
и семье Руденко. Соседи жили 
очень дружно, гостеприимно. К 
Луке Ивановичу все относились 
с большим уважением.

- Наша встреча с ним про-
изошла ровно 60 лет назад, 
- говорит Александр Дмитри-
ев, заместитель генерального 
директора по экономике и фи-
нансам НТИИМ. – Наша семья 
тоже переехала на Вязовскую. 
Как-то вышел на улицу, смо-
трю: гуляют отец с сыном. Вы-
яснилось, что звать его дядя 
Леня, так он себя представил. 
А меня он назвал Сашко, так и 
продолжал в будущем имено-
вать. Оказалось, наши кварти-
ры находятся одна над другой. 
В моей памяти Лука Иванович 
остался человеком крепким, 
подтянутым, с твердым харак-
тером. Глядя на него, я чув-
ствовал энергию и большую 
силу. Ему очень шла офицер-
ская форма. Дядя Леня был 
нетерпим к несправедливости. 
Сейчас, когда вспоминаем его 
между собой, говорим: «Вот бы 
сюда Луку Ивановича, расста-
вил бы все по своим местам!» 

Лука Иванович любил землю, 
сад. Собирал грибы. Бывало, уй-
дет утром в лес, а через три часа 
приносит ведро маслят – своих 
любимых грибов. К детям отно-
сился с заботой и вниманием. 
Внук Сергей вспоминает такой 
случай: 

- Однажды родители ушли в 
кино. Мне стало скучно, я позво-
нил деду и попросил его прий-
ти. Пока он шел, я уснул. Ключа 
у деда не было. Стал стучать, 
никто не открывает. Испугался, 
не случилось бы чего. Вернулся 
домой за топором и взломал за-
мок.

В 1960 году, когда часть рас-
формировали, Лука Иванович 
устроился на завод пластмасс. 
Работал сначала заместителем 

начальника отдела сбыта, на-
чальником штаба, а затем по-
мощником директора по граж-
данской обороне. Завод бурно 
развивался, годы были творче-
ские, созидательные. Как чело-
век военный Лука Иванович от-
ветственно подходил к любому 
делу. 

Выпускники УПИ в те годы це-
лыми группами направлялись на 
завод пластмасс. Руденко был 
вдвое старше начальников це-
хов. 

- Мы относились к нему с по-
чтением и уважением, а он к нам 
- как старший товарищ, - гово-
рит бывший директор Уралхим-
пласта Юрий Смирнов.

- Я знал Луку Ивановича с 
1973 года, когда пришел на 
наш завод молодым специ-
алистом, - делится замести-
тель генерального директора 
управляющей компании «Хи-
мический парк Тагил», депутат 
городской Думы Владимир Ан-
тонов. - Близко мы с ним пора-
ботали в первой половине 80-х 
годов. Тогда я уже был началь-
ником цеха карбамидных смол, 
а он вышел на пенсию, но, по-
скольку обладал большими ор-
ганизаторскими способностя-
ми, Юрий Смирнов пригласил 
его на работу своим помощни-
ком по культуре производства, 
благоустройству. Порядку на 
заводе, чистоте в цехах, тер-
риториях, дорогах придава-
лось большое значение. И за-
вод был высочайшей культуры 
производства. Именно тогда 
высадили яблони, аллею ве-
теранов. Появилась зона, где 
стояли информационные стен-
ды, Лука Иванович оформил 
газоны, привез огромный ва-
лун. Шутники говорили, что это 
уголок Луки Ивановича Руден-
ко. И сейчас, проходя мимо, я 
всегда вспоминаю этого краси-
вого и сильного человека… 

Пять лет назад Валерий Ру-
денко побывал на родине отца, 
посетил деревню, где он ро-
дился, могилу деда. Из братьев 
Луки Ивановича никого уж нет 
в живых, остались племянни-
ки, двоюродные братья, сестра. 
Они живут в Одессе и Николаеве 
на Украине. Связь с ними, с уче-
том политической обстановки, 
практически прервалась. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

ВАЛЕРИЯ РУДЕНКО.

Р.S. Сегодня не осталось нико-
го, кто служил вместе с Лукой 
Ивановичем. Когда расформи-
ровывалась военная часть на 
Вые, они все перешли на пред-
приятия Нижнего Тагила. Это 
была целая когорта специали-
стов, которые продолжали так 
же успешно работать. На фото 
запечатлены офицеры, детей 
многих из которых сын Луки 
Ивановича Валерий Руденко 
знал лично, но судьба их раз-
вела. Если кто-то узнал своих 
родных на фотографии, просим 
обратиться в редакцию газеты 
«Тагильский рабочий» по тел.: 
41-50-23 или в пресс-службу 
НТИИМ по тел.: 47-52-18. 

�� Великой Победе - 70

Добрый и справедливый 
дядя Леня

Лука Иванович родился в 
1914 году на Украине, в 
селе Раснополь. В семье 

хранится его автобиография, 
написанная на двух листках те-
традной бумаги. В ней он рас-
сказывает, что родители зани-
мались сельским хозяйством, 
хотя собственной земли не име-
ли. В 1921 году умер отец. Мать 
осталась одна с восемью деть-
ми. 

Лука отучился семь классов. 
Поступил в Березовский тех-
никум механизации сельского 
хозяйства, но учебу на третьем 
курсе бросил. Большая семья 
нуждалась в кормильце, поэ-
тому юноша решил устроиться 
шофером на машинно-трактор-
ную станцию. В 30-х годах от-
служил в армии. А перед самой 
войной окончил Харьковскую 
республиканскую школу меха-
ников МТС и был назначен на 
должность старшего механика. 

О годах войны Лука Ивано-
вич, как и большинство людей 
его поколения, рассказывать не 
любил. Было известно, что слу-
жил он в 19-м учебном танковом 
полку в Нижнем Тагиле. Чтобы 
заполнить пробел в семейной 
истории, родные отправили за-
прос в Центральный архив Ми-
нистерства обороны РФ. Ответ 
пришел незадолго до 100-лет-
него юбилея Луки Ивановича. 
Из наградного листа узнаем: 
«Младший лейтенант Руденко 
продуманно и методически пра-
вильно организует занятия по 
технике, парковой службе, во-
ждению. За время своей работы 
в учебном танковом батальоне в 
должности танкового техника с 
1942 года подготовил 840 высо- В саду, 1979 год.

Лука Иванович Руденко. Награжден орденами «Знак Почета»  
и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией» и другими. 

Офицерский состав 19-го учебного танкового полка.  
Л.И. Руденко - третий слева. 

коквалифицированных механи-
ков-водителей для фронта».

Военная часть дислоцирова-
лась на Вые. О том времени на-
поминает мемориальная доска 
на ДК «Юбилейный». Она гла-
сит, что здесь в марте 1943 года 
был сформирован самоходный 
артиллерийский полк Уральско-
го добровольческого танкового 
корпуса, принимавший участие 
в сражениях на Курской дуге. 

По словам краеведа Сергея 
Пудовкина, практически все ме-
ханики-водители, которые вое-
вали, были подготовлены в Ниж-
нем Тагиле. На плечи механика 
ложилась работа как по обслу-
живанию, так и по управлению 
танком Т-34. 

После войны Лука Иванович 
еще долго работал в учебном 
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 

сад «Медик-2» Ольховка: дом, теплица, 
баня, летняя кухня, яма овощная, все 
посадки, рядом водоем, 380 тыс. руб., 
торг.

Тел.: 8-904-549-12-71

снегокат в хорошем состоянии, 1600 
руб.
Тел.: 8-982-701-88-19

валенки черные, большие, разм. 29-33, 
унты - разм. 29, ухб брюки, разм. 54.
Тел.: 8-912-280-39-89, 48-69-53

шубу женскую, нутрия, новую, разм. 52, 
шубу женскую, собака, разм. 52, новую, 

пальто мужское, меховое, разм. 54, но-
вое, угги мужские, разм. 40, 45, новые, 
шапку мутоновую, разм. 57, новую, ма-
шину швейную, ножную, машину сти-
ральную, валенки-самокатки, разм. 25.
Тел.: 41-48-60 (вечером)

бумагу «Снегурочка» для ксерокса и 
принтера, 5 пачек по 500 листов форма-
та А4, 110 руб. за пачку.
Тел.: 8-912-206-73-27

футляр для коллекционных монет, но-
вый, на 18 монет, коричневый, с метал-
лическим замочком, монеты соврем., 1 
коп., 2001-2007 г. вып., 335 шт.
Тел.: 8-912-206-73-27

библиотеку большую (собр. соч. рус-
ских, советских и иностранных писате-
лей, лирика).
Тел.: 24-56-96

цветы комнатные-целители: суперцве-
ток хлорофитум, золотой ус, гордая сан-
севиерия, раскидистая молодая мон-
стера, индийский лук, нежная розовая 
герань – женская интуиция, пеперомия 
толстолистая и др. Недорого. В подарок 
- отводки. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

СДАМ

комнату в 2-комнатной квартире с хо-
зяйкой в центре города женщине без де-
тей - 5 тыс. руб.
Тел.: 8-922-208-09-19

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

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 

изготовление на заказ. Возможен до-
говор на обслуживание концертных ро-
ялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный 
подарок к любому событию родным и 
близким. Поиск и запись любых филь-
мов 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.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

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

«Домашний мастер» - опытные электри-
ки, сантехники, отделочники, каменщи-
ки, плотники. Разнорабочие. Ремонт, де-
монтаж. Переезды. Сборка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83

Сборка мебели любой сложности, уста-
новка счетчиков на воду.
Тел.: 8-912-667-86-24 (Степан)

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

Программа телепередач на 19-25 января

�� советует адвокат Игорь Устинов 

Неужели меня  
заставят платить?
«Когда я проезжал по проспекту Вагоностроителей, в мою 
автомашину врезался мотоциклист, который в результате 
полученных травм скончался. Сотрудники ГИБДД признали 
меня невиновным. В настоящее время мать мотоциклиста 
подала в суд иск, в котором она просит взыскать с меня как 
владельца источника повышенной опасности моральный 
вред и затраты на похороны. Неужели суд взыщет деньги с 
меня, ведь я не виноват в смерти ее сына?»

(Сергей НИКОЛАЕВ) 

- Предполагаю, что женщина при подаче иска руководствовалась 
положениями ст.1100 ГК РФ, в которой предусмотрено, что компен-
сация морального вреда осуществляется независимо от вины при-
чинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью 
гражданина источником повышенной опасности, а также и ст. 151 
ГК РФ, в соответствии с которой, если гражданину причинен мо-
ральный вред (физические или нравственные) страдания действи-
ями, нарушающими его личные неимущественные права, а также в 
других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Однако при решении вопроса об ответственности владельцев 
транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном про-
исшествии, следует опираться на общие основания ответственности, 
согласно которым вред, причиненный личности или имуществу граж-
данина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинив-
шим вред (п.1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно правовой позиции Конституционного суда Российской 
Федерации, изложенной в определении от 15 мая 2012 года №811-
О «По жалобе Короткова Александра Ивановича на нарушение его 
конституционных прав статьями 1079, 1083 и 1100 Гражданского 
кодекса Российской Федерации», в случае взаимодействия не-
скольких источников повышенной опасности в результате наруше-
ния правил дорожного движения одним из владельцев недопустимо 
возложение ответственности за причинение вреда (в том числе по 
компенсации морального вреда признанным потерпевшими род-
ственникам владельца источника повышенной опасности) на дру-
гих владельцев источников повышенной опасности, вина которых 
в данном взаимодействии не установлена.

На основании изложенного считаю, что суд откажет в удовлетво-
рении иска матери погибшего мотоциклиста. 

Подготовила Елена БЕССОНОВА. 

Ограбил женщину по пути к подруге
В новогодние и рождественские праздники на территории 
Дзержинского района совершено шесть грабежей, пять из них 
раскрыто в течение дежурных суток.

По словам исполняющего 
обязанности начальни-
ка отдела полиции №17 

Дмитрия Поживильковского, на 
поиск и задержание подозрева-
емых были задействованы зна-
чительные силы и средства ОП. 
Именно благодаря професси-
ональным действиям сыщиков 
Дзержинского отдела полиции 
удалось выйти на след злоу-
мышленников.

56-летнюю пенсионерку огра-
били утром 9 января у дома по 
улице Энтузиастов. Около поло-
вины девятого женщина шла на-
вестить престарелую знакомую, 
когда идущий навстречу мо-
лодой человек, проходя мимо, 
схватил ее сумку. Жертва отча-
янно сопротивлялась и кричала, 
потому что в сумке лежали все 
документы. Тогда нападавший 
грубо ударил женщину в лицо. 
От сильной боли женщина выпу-
стила из рук сумку, и грабитель 
тут же скрылся с места престу-
пления. 

Потерпевшая вернулась до-
мой и сообщила в полицию о 
случившемся, а сама вынужде-
на была обратиться за помощью 
в больницу, где выяснилось, что 
у нее сломан нос. Позже поли-
цейские обнаружили неподале-
ку сумку потерпевшей, все доку-

менты были на месте, преступ-
ник забрал лишь 300 рублей, ле-
жавших в кошельке.

В поле зрения сыщиков попал 
ранее неоднократно судимый за 
имущественные преступления 
34–летний житель Вагонки. 

Он же подозревается в со-
вершении грабежа утром 10 ян-
варя у дома 46 по улице Тими-
рязева, где неизвестный вырвал 
сумку с документами, сотовым 
телефоном и деньгами в сумме 
20 000 рублей у 55–летней жен-
щины, которая шла на работу.

Подозреваемый заключен 
под стражу, оперативники про-
веряют его на причастность к 
другим аналогичным престу-
плениям и призывают возмож-
ных потерпевших, опознавших 
этого мужчину, обратиться в по-
лицию.

Еще одного грабителя задер-
жали по горячим следам 11 ян-
варя. 54–летняя женщина стала 
жертвой преступления у дома 
№6 по улице Зари. Она шла в 
гости к подруге и уже открыла 
дверь в подъезд, когда сзади 
незнакомец резко выдернул из 
рук сумку. Женщина оступилась 
и упала, сломав при этом ногу. 
Но она успела заметить, как 
убегавший грабитель заскочил 
в один из подъездов этого же 

дома, о чем и рассказала позже 
сотрудникам полиции. На этот 
раз добычей грабителя стали 
сотовый телефон и кошелек с 
двумя тысячами рублей. 

В ходе тщательного поквар-
тирного обхода полицейские 
установили девушку, к которой 
приходил грабитель. Им ока-
зался неработающий 30–летний 
ранее не судимый житель Дзер-
жинского района, употребляю-
щий наркотические средства. 
Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело, подозреваемый 
находится под подпиской о не-
выезде.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА.

Подозреваемый  
в ограблениях на улицах 

Энтузиастов и Тимирязева.

�� происшествия
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Понедельник, 19 января

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 14.30 04.15 Кон-
трольная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 02.15 03.05 Модный приговор
12.25 Сегодня вечером 16+
15.15 03.15 Сколько стоит бросить 

пить 16+
16.05 Мужское/женское 16+
17.05 01.20 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 02.55 Еж против свастики 12+
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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка» 16+
23.40 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.40 Т/с «Возвращение Будулая» 

12+
03.55 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 13.20 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 «Свет и тень маяка» 12+
22.40 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Точка невозврата 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Шериф» 16+

6.00 7.40 М/с 6+
8.00 11.30 13.30 17.00 Воронины 

16+
8.30 9.00 9.30 Нереальная история 

16+

10.30 Т/с «Анжелика» 16+
14.00 Х/ф «Изгой» 12+
16.40 00.05 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 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 Место происшествия 16+
22.00 Х/ф «Последний отпуск» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «Книга джунглей» 6+
03.35 Приключения Буратино
05.40 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 «Обещать  не значит 

жениться» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 20.30 Универ. Новая общага 

16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «Информатор!» 16+
03.20 Т/с «Без следа-3» 16+
06.45 Женская лига 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

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

ра Мегрэ» 12+
12.00 Праздники. Крещение Го-

сподне
12.30 14.00 14.15 17.20 17.45 20.50 

Д/ф
13.10 Линия жизни
15.10 Х/ф «Остановился поезд» 

12+
16.40 Острова 12+
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Тем временем
22.25 Сквозь кротовую нору 12+
23.10 Люди. Опера. Жизнь
00.00 Документальная камера
00.40 Джэмирокуаи
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 

16+
02.40 Pro memoria

6.05 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 12.30 14.00 20.00 23.30 Д/ф
10.00 Национальное измерение 

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 Студенческий городок 16+
11.25 16.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 

12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
21.00 22.50 01.40 04.00 События. 

Итоги 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 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 18.30 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 02.15 Сделай мне красиво 

16+
12.35 02.45 Был бы повод 16+
13.05 03.15 Домашняя кухня 16+
14.05 04.15 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Открытый вопроc. 16+
19.00 Х/ф «Однолюбы»
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
23.00 Х/ф «Темный ангел» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Начало» 12+
05.15 Звездная жизнь 16+

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

10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Братство десанта» 12+

19.00 19.30 20.00 02.10 02.40 03.20 
03.55 04.25 04.55 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+

20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.15 Большой папа
01.45 День ангела

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Сердце 
бьется вновь» 12+
10.05 Д/ф

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

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 21.45 04.50 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+

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» 

12+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Х/ф «Механик» 16+
02.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
04.15 Тайны нашего кино 12+
05.05 Д/с

7.00 Технологии 
комфорта

7.30 Время сажать 12+
7.55 9.25 19.55 Астропрогноз 16+
8.00 21.00 Автоnews 16+
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.30 01.00 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.15 22.15 Эволюция
13.45 23.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Неваляшка» 12+
15.50 Х/ф «Неваляшка-2» 12+
17.35 06.05 24 кадра 16+
18.05 06.30 Трон
18.35 Диверсанты. Ликвидатор
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.50 Красота и здоровье 16+
21.20 Диверсанты. Полярный лис
00.05 Восход Победы
02.35 Эволюция 16+
04.00 Бокс 0+

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 01.30 От первого 
лица 12+

6.40 Театральные встречи 12+
7.25 17.10 23.45 03.25 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. Здоро-

вье 12+
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+

6.00 18.30 Д/с
6.50 Х/ф «Длинное, 
длинное дело...» 12+
8.25 9.10 Х/ф «40»

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
10.10 13.10 Т/с «Краповый берет» 

12+
14.00 Т/с «Цепь» 12+
15.50 Т/с «Русский перевод» 12+
19.15 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» 12+
21.30 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» 12+

23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
12+

00.10 Х/ф «Тихое следствие» 12+
01.25 Х/ф «Открытая книга» 12+
04.30 Х/ф «Город мастеров» 6+

6.00 05.45 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 00.45 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 «Ночной рейс» 16+
01.15 Х/ф «Аппалуза» 16+
03.30 Х/ф «Идеальное убийство» 

16+

5.00 Территория заблуж-
дений 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 Военная тайна 16+
11.00 Жизни вопреки 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 «Часовой меха-

низм» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
01.15 Х/ф «Певец на свадьбе» 16+
03.10 Т/с «Туристы» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле. 
Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 «Барышня 

и кулинар» 12+
9.00 14.00 Х/ф «Сестры» 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 Алхимия любви 16+
16.15 01.10 Д/ф
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+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «У самого Черного 

моря» 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

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

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

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 92-22-80 РЕКЛАМА

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.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 14.00 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 02.40 03.05 Модный при-

говор
12.15 21.30 Т/с «Мосгаз» 16+
14.25 15.15 23.50 Время покажет 

16+
16.00 03.45 Мужское/женское 

16+
17.00 00.40 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
01.35 Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия 12+

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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка» 16+
23.40 Д/ф
00.45 Т/с «Возвращение Буду-

лая» 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 13.20 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 «Свет и тень маяка» 12+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Главная дорога 16+

6.00 7.40 М/с 6+
8.00 23.45 00.00 00.30 01.00 6 ка-

дров 16+

Вторник, 20 января

8.30 9.30 Нереальная история 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 

6+
10.30 Т/с «Анжелика» 16+
11.30 16.00 Воронины 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Х/ф «Последний отпуск» 

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 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Васаби» 16+
02.00 Профилактические работы

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 «Мы - Миллеры» 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 «Напряги извилины» 

16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

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

сара Мегрэ» 12+
12.05 16.20 17.00 18.00 21.30 01.35 

02.50 Д/ф
12.20 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Пятое измерение
13.15 22.25 Сквозь кротовую 

нору 12+
14.00 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 16+
15.10 Охота на льва
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.20 Четыре века инструмен-

тального концерта
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше чем любовь
21.45 Игра в бисер
23.10 Люди. Опера. Жизнь
00.00 95 лет со дня рождения Ф. 

Феллини. «Это странное 
имя Федерико»

6.05 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 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 «Капитан Фра-

касс» 12+
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 23.20 04.30 События. Ак-

цент 16+
02.10 Кабинет министров 16+
02.40 Действующие лица

6.30 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 18.55 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 Сделай мне красиво 16+
12.35 Был бы повод 16+
13.05 Домашняя кухня 16+
14.05 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
19.00 Х/ф «Однолюбы» 12+
21.05 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
12+

23.00 Х/ф «Темный ангел» 16+
00.30 Х/ф «Все наоборот» 12+

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

10.30 12.30 Х/ф «Если враг не 
сдается» 6+

12.55 Х/ф «Подвиг Одессы» 0+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 6+
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 «Добровольцы» 6+
01.55 Х/ф «Генерал» 12+
03.55 04.55 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана» 
0+

10.05 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 02.00 

События
11.50 Х/ф «Не надо печалиться» 

12+
13.40 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 16+

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

12+
21.45 01.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 

16+
22.55 Удар властью. Борис Бере-

зовский 16+
00.20 Х/ф «Жизнь на двоих» 16+
02.35 Х/ф «Ультиматум» 16+

7.05 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Технологии комфорта
7.55 9.45 20.55 Астропрогноз 16+
8.00 Патрульный участок 16+
8.25 19.50 Красота и здоровье 

16+
9.00 Автоnews 16+
9.55 Трон
10.25 01.00 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.10 17.30 Эволюция 16+
13.45 21.00 23.45 Большой спорт
14.05 03.25 Х/ф «Викинг» 12+
19.00 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.45 Теннис 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (Рига). Прямая транс-
ляция

00.05 Восход Победы
02.50 Эволюция

5.10 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Редкие профессии
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 03.25 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 12+
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+

6.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 12+
7.50 9.10 15.50 Т/с «Рус-
ский перевод» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 

Новости дня
10.20 Х/ф «Вам - задание» 12+
12.00 13.10 14.00 Т/с «Цепь» 12+
18.30 01.35 Д/с
19.15 Х/ф «День свадьбы придет-

ся уточнить» 12+
21.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» 6+

23.20 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» 12+

00.10 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика» 6+

02.00 Профилактика на канале

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 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 «Три часа на побег» 

16+
01.15 Х/ф «Игра Рипли» 16+
03.30 Х/ф «Аппалуза» 16+

5.00 Т/с «Туристы» 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 04.00 Я - путеше-
ственник 12+

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

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Границы реальности 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 «Город грехов» 

16+
22.20 Смотреть всем! 16+
02.00 Территория заблуждений 

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 «У самого Черного 

моря» 16+
16.15 Д/ф
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 «Поцелуй змея» 16+
01.45 Упавший с неба

�� связь

Во время празднования Нового года и Рождества 
абоненты «МегаФона» на Урале проговорили более 
140 миллионов минут, для поздравлений через 
интернет потребовалось 600 000 ГБ интернет-тра-
фика, что можно сравнить с просмотром 300 000 
новогодних фильмов. 

В этом году уральцы традиционно поставили новый 
рекорд по продолжительности поздравлений, проговорив 
более 140 миллионов минут за три дня – 31 декабря 2014 
года, 1 и 7 января 2015 года. 

Наряду с наблюдающимся год от года ростом голосового 
трафика, «МегаФон» фиксирует резкое увеличение интернет-
трафика, который используется для фото, видео и других 
поздравлений через специальные приложения. В минуту ураль-
ские абоненты отправляли порядка 140 000 онлайн-открыток.

«Сеть «МегаФона» на Урале в очередной раз успешно 
справилась с нагрузкой на сеть в новогодние праздники и 
рождественские каникулы, продемонстрировав высокую 
надежность. Отличительной особенностью этого года стал 
заметный рост поздравлений в интернете, и приятно, что 
сеть 3G смогла оперативно доставить адресатам фотогра-
фии и открытки даже в часы пик», — рассказал директор по 
инфраструктуре Уральского филиала компании «МегаФон»  
Антон Щербаков.

Максимальное число звонков, SMS и MMS было со-
вершено сразу после боя курантов, в первый час нового 
года. Пик новогодних интернет-поздравлений пришелся 
на период с 17.00 до 19.00 31 декабря 2014 года. В Рож-
дество активность равномерно распределилась на период 
с 11.00 до 20.00.

Скорость интернет-поздравлений уральцев  
составила 140 000 открыток в минуту
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Среда, 21 января

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

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 02.40 03.05 Модный при-

говор
12.15 21.30 Т/с «Мосгаз» 16+
14.20 15.15 23.50 Время покажет 

16+
16.00 03.50 Мужское/женское 

16+
17.00 00.40 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
01.35 Жизнь - не сказка 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 03.00 Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера 12+

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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка» 16+
22.50 Легкое дыхание Ивана Бу-

нина 12+
00.15 Т/с «Гонки по вертикали» 

12+
04.00 Комната смеха

6.00 Профилактиче-
ские работы
12.00 13.20 Суд при-
сяжных 16+

13.00 16.00 19.00 Сегодня
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 «Свет и тень маяка» 12+
22.40 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Шериф» 16+
04.30 Т/с «Супруги» 16+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 00.00 6 кадров 16+
16.00 Спросите нас 16+
16.20 Ты не один 16+
16.30 Воронины 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 Х/ф «Шеф» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «Книга джунглей» 6+
03.35 Х/ф «Соблазнитель-2» 12+

7.00 Профилакти-
ческие работы
16.00 Т/с «Физрук» 

16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чи-

стильщик» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф
03.50 Т/с «Без следа-3» 16+
06.25 Женская лига 16+

12.00 Т/с «Рас-
следования ко-

миссара Мегрэ» 12+
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 22.25 Сквозь кротовую 

нору 12+
14.00 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 16+
15.00 19.00 23.40 Новости куль-

туры
15.10 Охота на льва
15.40 Искусственный отбор
16.20 17.05 20.50 22.15 02.50 Д/ф
17.20 Четыре века инструмен-

тального концерта
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Власть факта
23.10 Люди. Опера. Жизнь
00.00 Х/ф «Гамсун» 16+

6.05 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 20.00 23.30 Д/ф
16.00 М/ф
16.45 Х/ф «Сирано де Берже-

рак» 12+
18.05 22.30 01.20 02.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 Кабинет министров 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.20 02.10 04.30 События. Ак-

цент 16+
02.40 Действующие лица

7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+
7.30 18.55 6 ка-

дров 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Однолюбы» 12+
21.05 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
12+

23.00 Х/ф «Темный ангел» 16+
00.30 Х/ф «Приезжая» 12+
02.25 Сделай мне красиво 16+
02.55 Был бы повод 16+
03.25 Домашняя кухня 16+
04.25 Кулинарная дуэль 16+
05.25 Звездная жизнь 16+
06.00 Джейми: обед за 15 минут

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

10.30 12.30 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация» 12+

13.20 Х/ф «Генерал» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Добровольцы» 6+
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 «Блондинка за углом» 

12+
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 0+
04.10 Х/ф «Если враг не сдается» 

6+

6.00 Профилактика
14.00 Тайны нашего 
кино 12+
14.30 17.30 22.00 

23.50 События

14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Борис Бере-

зовский 16+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.15 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Человек, который 

смеется» 12+
02.45 Х/ф «Сердце бьется 

вновь» 12+
04.40 5.05 Д/ф

7.00 21.00 Ново-
сти 16+

7.30 Теннис 0+
7.40 21.50 Екб: инструкция по 

применению 16+
8.15 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.20 20.40 Красота и здоровье 

16+
10.00 Профилактика
16.00 22.20 02.55 Эволюция
17.35 23.55 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

20.20 Автоnews 16+
21.40 Урал
00.15 Восход Победы
01.10 Т/с «Пыльная работа» 12+
04.05 Смешанные единоборства
06.00 Моя рыбалка
06.25 Диалоги о рыбалке

5.10 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Редкие профессии
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 12+
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+
03.00 За дело! 12+

6.00 Профилактика на 
канале
14.00 Т/с «Цепь» 12+
15.50 Т/с «Русский 

перевод» 12+
18.00 23.00 Новости дня
18.30 Д/с
19.15 Х/ф «Разорванный круг» 

12+
21.10 Х/ф «Отцы и деды» 12+
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 12+
00.10 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам» 16+
01.45 Х/ф «Соучастники» 16+
03.20 Х/ф «Вам - задание» 12+
04.40 Х/ф «Свадебная ночь» 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. 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 «Идеальный незнако-

мец» 16+
01.45 Х/ф «Пропащие ребята» 

16+
03.45 Х/ф «Игра Рипли» 16+

5.00 Профилактика
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 
16+
19.00 112 16+
19.30 23.00 Новости 24 

16+
20.00 23.30 Х/ф «Книга Илая» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
01.40 Х/ф «В тылу врага» 16+
03.20 Т/с «Туристы» 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 «Поцелуй змея» 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 23.20 Собственной персо-

ной 12+
23.50 Х/ф «Нет мужчин - нет 

проблем» 16+

Первый канал 21.30
«Мосгаз», триллер 16+

(Россия, 2012)

1962 год. Убит двенадцатилетний 
мальчик, услышавший слово «мосгаз» и 
впустивший техника-смотрителя в свою 
квартиру. А через несколько дней еще 
два убийства. Жертвы - пенсионерка и 
ее дочь. Полковник МУРа Иван Черка-
сов до этого  не имел никакого опыта в 
раскрытии серийных преступлений. Вся 
Москва полнилась слухами о жестоком 
убийце из Мосгаза, однако, средства 
массовой информации хранили гробо-

вое молчание по этому поводу. Безобид-
ная и привычная аббревиатура «мосгаз» 
неожиданно приобрела зловещее зву-
чание. Никита Хрущев поставил  перед   
Черкасовым  непосильную задачу - взять 
преступника за две недели. В противном 
случае - голова с плеч.

Россия 21.00 
«КОСАТКА»,  детектив  16+ 

(Россия, 2014)
Аналитик уголовного розыска майор 

Ольга Косаткина с сыном возвращает-
ся из Петербурга в свой родной город 
Кострому, и устраивается на работу в 
городское УВД. 

Ее коллеги - майор Круглов (Сергей 
Астахов), майор Самойлов (Влади-
мир Епифанцев) и капитан Черепанов 
(Сергей Марин) ценят ее за острый ум, 
красоту и эрудицию и называют просто 
Косатка. Они уже успели убедиться - 
благодаря своей наблюдательности и 
находчивости Ольга способна разо-

браться даже в самом запутанном и 
безнадежном деле. Вот только сама 
Косатка остается для оперативников 
настоящей загадкой. Как покорить ее? 
Как завоевать ее сердце? 

Появление Косаткиной вносит оживле-
ние в сугубо мужской коллектив отдела. 
Ее новые коллеги - неразлучная троица 
оперов  майор Круглов, майор Самойлов 
и капитан Черепанов тут же начинают 
оказывать ей знаки внимания. Всеми 
способами они пытаются «раскусить» 
Ольгу: узнать, что скрывается за ее хо-

лодностью и отстраненностью, и почему 
она вдруг променяла успешную карьеру 
в Санкт-Петербурге на трудную и скучную 
службу в провинции?  

И чем больше преступлений героям 
вместе удается раскрыть, тем сильнее 
сплетается клубок непростых отноше-
ний между тремя оперативниками и 
Ольгой. Опытные сыщики одновременно 
влюбляются в нее. Круглов, Самойлов и 
Черепанов вступают в битву за сердце 
неприступной Косатки.

ТНТ 21.00 
«По прозвищу 

«Чистильщик», боевик 16+
(США, 2007)

Джек не верил своим афроамерикан-
ским глазам. Просыпается он в отеле с 
шишкой на голове, а рядом - чемодан 
баксов! Беда в том, что к чемодану при-
лагается труп агента ФБР и странная 
дама, уверяющая, что они с Джеком 
- супруги.
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«Новая волна»: из Юрмалы в Сочи
Международный конкурс молодых исполнителей популяр-
ной музыки «Новая волна» переехал из латвийской Юрмалы 
в город Сочи. Об этом сообщила пресс-служба губернатора 
Краснодарского края Александра Ткачева. 

«Хочу поделиться с вами радостью. Мы завоевали право прини-
мать “Новую волну”. И я считаю, что это не просто наши маленькие 
победы. Это то, чем мы будем привлекать огромное количество ту-
ристов, заполнять гостиницы, создавать новые рабочие места», - 
сказал господин Ткачев.

www.shoowbiz.ru.

лызина не получила. И вправду 
– ирония судьбы.

«Я сделала Барбаре государ-
ственную премию», – шутила по-
том актриса.

Правда, успех и популяр-
ность, так желаемые каждой 
актрисой, пришли к ней не бла-
годаря, а вопреки обстоятель-
ствам. Валентину Талызину зри-
тели полюбили после фильма 
«Зигзаг удачи». 

Режиссер Эльдар Рязанов в 
свой фильм приглашал другую 
артистку – Алису Фрейндлих. 
Но в тот период Алиса Брунов-
на готовилась стать матерью. И 
Рязанов остановил выбор на Та-
лызиной. 

Чего добивался Эльдар Алек-
сандрович, когда кричал на Талы-
зину во время съемок? На какие 
мелкие шалости отваживалась 
она в компании Георгия Буркова, 
Евгения Евстигнеева и Евгения 
Леонова? И почему реакция Ря-
занова на эти выходки стала для 
Талызиной уроком на всю жизнь? 

…Валентина Талызина вырос-
ла в небольшом поселке омской 
области – Борисовском зерно-
совхозе. Актриса не понаслыш-
ке знает о непростой деревен-
ской жизни. Вот что она расска-
зала в фильме:

– Я ненавидела сельское хо-
зяйство, когда жила в своем 
совхозе. Эта прополка в жару. 
Сажать картошку, потом ее ко-
пать… Я все делала, только что 
не косила. 

А вот мечта детства Вален-
тины пойти в артистки сбылась 

не сразу. Сначала судьба при-
вела ее в сельскохозяйствен-
ный институт в Омске. Но грезы 
о большой сцене не покидали 
девушку. Проучившись два кур-
са, она внезапно рванула в Мо-
скву. Прием в театральные вузы 
уже закончился. Юной сибиряч-
ке помог счастливый случай – в 
ГИТИСе объявили дополнитель-
ный набор.

С кем она подружилась, как 
оказалось, на всю жизнь, учась 
в институте? Авторы фильма 
рассказывают, что человеком, 
ставшим ей практически бра-
том, стал Роман Виктюк. 

Они не пропускали ни одного 
нового фильма, ни одной пре-
мьеры. Но студенческой стипен-
дии на билеты катастрофически 
не хватало. Приходилось бегать 
«зайцами».

На какие хитрости они при 
этом пускались? И сколько спек-
таклей в год удавалось посмо-
треть таким образом? Что при-
вил Роман Виктюк своей подру-
ге? Узнаете из фильма.

Свою большую любовь Ва-
лентина Талызина встретила, 
уже будучи известной артист-
кой. С Леонидом Непомнящим 
– московским художником - они 
познакомились в компании. 

В семье родилась дочь – Ксе-
ния. Когда дочь подросла, она 
по очереди ходила к маме в те-
атр и к папе в мастерскую. 

К сожалению, Валентина и 
Леонид не смогли построить 
крепкий дом. После 12 лет бра-
ка семья распалась. Была ли 

еще одна причина для расста-
вания, о которой сама актриса 
говорить не любит?

После развода Валентина 
пережила тяжелую депрессию: 
не было сил играть, не было сил 
жить. Врачи опасались за ее со-
стояние здоровья и настояли на 
том, чтобы госпитализировать 
актрису. Как Валентина сумела 
это преодолеть? И что спасало 
ее от невзгод? 

Еще одной неожиданностью 
для Валентины Талызиной стало 
желание дочери пойти в артист-
ки. Их отношения и так не всег-
да можно было назвать ровны-
ми. Да и как было избежать кон-
фликтов, если в доме две актри-
сы – две эмоциональные, неор-
динарные женщины, и каждая со 
своим характером. 

Почему же сменила фамилию 
ее дочь? Пошла ли по стопам 
мамы и бабушки внучка Настя? 
Были ли попытки у самой Вален-
тины Илларионовны устроить 
личную жизнь? Какие слухи хо-
дили о ее романах? Как актриса 
выживала и боролась в кризис-
ный 2008 год? Чем она занима-
ется в минуты отдыха, размыш-
лений и раздумий? Из-за чего 
отказалась от роли ясновидя-
щей Ванги?

Ответы на эти и многие другие 
вопросы зрители телеканала ТВЦ 
получат, посмотрев премьеру до-
кументального фильма «Вален-
тина Талызина. Зигзаги и удачи», 
посвященного юбилею актрисы, в 
субботу, 24 января, в 9.15.

Дмитрий ТОЛКАЧЕВ, ТВЦ.

�� юбилей на ТВ

Зигзаги судьбы  
Валентины Талызиной

22 января Валентине Талызиной исполняется 80 лет. Зигзаги 
ее судьбы часто были непредсказуемы. Не всегда, и не все 
зависело от нее самой. Хотела бы актриса, чтобы что-то 
сложилось по-другому? Разобраться в этом попытались 
авторы документального фильма «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи», премьеру которого зрители телеканала ТВЦ 
увидят в субботу, 24 января, в 9.15.

Мы первый раз увиде-
ли легендарный фильм 
«Ирония судьбы, или С 

легким паром!» 31 декабря 1974 
года.

Тогда мало кто знал, что неж-
ный и чарующий голос, в кото-
рый влюбилась вся страна, при-
надлежит не исполнительнице 
главной героини фильма Бар-
баре Брыльской, а актрисе Ва-
лентине Талызиной, которая ее 
озвучивала.

В «Иронии судьбы» голос зву-
чит настолько пронзительно и 
эмоционально, что имя актрисы 
стало неотделимо от легендар-
ной ленты. Когда Эльдар Ряза-
нов снимал «Иронию судьбы, 
или С легким паром!» ему нуж-

на была актриса, которая смогла 
бы озвучить польскую актрису – 
Барбару Брыльску. Ассистент 
Эльдара Рязанова  посоветова-
ла ему Валентину Талызину. 

Тогда Рязанов подошел к Та-
лызиной и сказал: «Если твой 
голос подойдет к голосу Аллы 
Пугачевой, тогда, пожалуйста, 
озвучивай».

Все свои эмоции актриса 
вложила в дубляж. Может быть, 
так получилось из-за того, что 
ныли свежие раны в душе от 
зигзага в личной жизни? В ин-
тонации Талызиной было все: и 
горечь, и надежда, и отчаяние, 
и любовь. Но ни премий, ни на-
град за выдающуюся озвучку 
«Иронии судьбы» Валентина Та-

�� ТВ-новости

«Максим Дунаевский.  
Жизнь по завещанию»
Фильм о непростой творческой и личной жизни Максима 
Дунаевского, получивший название «Максим Дунаевский. 
Жизнь по завещанию», будет показан 17 января на Первом 
канале. 

Дунаевский расскажет, как после преждевременной кончины 
отца две семьи Исаака Осиповича – официальная и гражданская 
– боролись за наследство; как главный идейный противник Дуна-
евского-старшего – композитор Дмитрий Кабалевский – стал пре-
подавателем Дунаевского-младшего в консерватории; как в начале 
его творческого пути Максима Исааковича подозревали в исполь-
зовании неизданного архива отца. 

Много внимания в фильме уделено личной жизни Максима Дуна-
евского, который был официально женат семь раз, и каждая новая 
влюбленность, по его словам, означала новый этап в его творче-
стве. На съемках Дунаевский даже проиллюстрировал собствен-
ными музыкальными произведениями отношения с некоторыми из 
своих женщин. Брак с последней женой – Мариной Рождествен-
ской – длится уже 15 лет, и композитор утверждает, что наконец-
то счастлив по-настоящему. Сейчас Максим Дунаевский помимо 
творчества занят реконструкцией здания, в котором разместится 
новый музыкальный театр имени Исаака Дунаевского. 

В фильме приняли участие Михаил Боярский, Александр Жур-
бин, Александр Митта, Дмитрий Харатьян, Марк Розовский, Ирина 
Апексимова и другие.

www.shoowbiz.ru.

В конце прошлого года многие 
телезрители канала «Россия» были 
неприятно удивлены тем фактом, 
что из утреннего эфира пропала 
их любимая Ирина Муромцева. 
Долгое время о судьбе ведущей 
ничего не было слышно. Ушла в 
декрет? Уехала из страны? Сменила 
профессию?.. 

И вот не так давно любимица зрите-
лей в интервью «Комсомольской прав-
де» рассказала, что случилось на са-
мом деле. Оказывается, Ирина решила 
покинуть программу «Утро России» из-
за отсутствия карьерных перспектив. 
Руководство канала не могло предло-
жить девушке ничего, кроме этого фор-
мата. Экспериментальный максимум 
— это участие в танцевальном шоу. По-
этому рано или поздно утреннее шоу 
превратилось бы для ведущей в рутину. 

Все решил случай: на церемонии 
вручения ТЭФИ Муромцева пересе-
клась с Константином Эрнстом. Он 
сделал ей предложение продюсиро-
вать и вести новую программу на Пер-
вом канале. И вот уже в конце января 
состоится премьера  «Парка культуры 
имени отдыха». Нетрудно догадаться, 
что студия воскресного шоу находится 
в столичном парке им. Горького. Имен-
но отсюда в 2014 году велись эфиры 
программ «Утро» и «День» Первого ка-
нала. По словам Ирины Муромцевой, 
у ее нового детища нет прототипов — 
это уникальный дневной телепроект. 
Кстати, в кадре Ирина будет работать 
не одна. Но пока это интрига, которая 
раскроется уже совсем скоро. 

www.vokrugtv.ru.

Ирина Муромцева возвращается 
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18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Налоговые сюрпризы не для всех
Обогатился за счет банковского вклада – 

будь добр поделиться. Мало кто знает, но за 
доходы, полученные в банках, нужно платить 
налоги. То есть, если вкладчику предлагают 
ставку выше 13,25% годовых, он обязан бу-
дет уплатить НДФЛ в размере 35%. Налого-
вый сюрприз - тема, безусловно, актуальная, 
но касается не всех финансовых организаций. 
Об альтернативах депозитным вкладам нам 
расскажет Самойлова Елена Викторовна, за-

меститель генерального директора «Сберега-
тельной Компании «Наследие», холдинга, ко-
торый уже много лет работает в сфере управ-
ления и сбережения финансов.

- Елена Викторовна, что предлагает ваша компания 
населению для приумножения сбережений?

- Мы занимаемся вексельным инвестировани-
ем, которое в данный момент особенно набирает 
популярность. Вексель - это ценная бумага с га-
рантированной доходностью, юридически полно-

ценная и законно подтверждающая наши обяза-
тельства перед клиентами. Наша компания при-
нимает сбережения и инвестирует их в выгодные 
бизнес-направления, тем самым обеспечивая кли-
ентов финансовым приростом. 

- Вы предлагаете процентные ставки, которые зна-
чительно превышают ставку рефинансирования. Как у 
вас обстоит дело с налоговыми обязательствами?

- Наш вид деятельности не предполагает по-
вышенных налогов, клиенты получают столько, 

сколько и заявлено нами. Более того, мы взяли на 
себя налоговые обязательства и как положено сда-
ем всю отчетность и платим налоги, так что наших 
клиентов не ожидают подобные сюрпризы.

- Как отразился на вашей компании всплеск банков-
ских ставок? Есть ли отток клиентов в связи с такой кон-
куренцией?

- Ни последствий, ни оттока клиентов нет. На 
данный момент наши процентные ставки, как и 
ранее, выше банковских депозитов, и более того, 
мы на протяжении всей деятельности планово их 
повышаем. Главным инструментом защиты нако-
плений от инфляции является сберегательная про-
грамма, и мы отталкиваемся в первую очередь от 
нее. Валютный курс - явление временное, а вот ин-
фляция всегда была и останется.

- В последнее время курс валюты - это один из са-
мых волнующих вопросов. Адаптируется ли ваш продукт 
под эти условия?

- Несмотря на оптимистичный настрой, мы не 
можем игнорировать тот факт, что люди действи-
тельно переживают за то, где сейчас хранить свои 
сбережения. Поэтому мы запустили новую сбе-
регательную программу «Зимний экспресс». 
Главная ее особенность в том, что клиент может 
увидеть выгоду приобретения векселя не в пер-
спективе лет, а прямо сейчас. Процент по доходу 
перечисляется на карту в течение первой недели, 
после оформления векселя. Эта программа рас-
считана на тех, кто хочет попробовать подобное 
инвестирование. Люди видят, что мы несколько 
лет успешно работаем в этой области, и знают, 
что число довольных клиентов уже давно пере-
росло 5000-й рубеж, поэтому им интересен наш 
продукт. Мы понимаем, насколько щепетильно и 
грамотно нужно относиться к своим сбережени-
ям, и потому даем возможность проверить и оце-
нить выгоду наших условий. Что касается нашей 
надежности - все сбережения наших клиентов на-
дежно застрахованы!*

Рассчитать доходность по процентам и по-
лучить больше информации вы можете в офисе  
ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, тел.: 8 (3435) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Единый Феде-
ральный Центр обслуживания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также на 
сайте www.sberfin.ru. Наши специалисты подробно 
ответят на все ваши вопросы. 

*     ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77

Жилые помещения в доме Вячеслава 
Анатольевича Альмухаметова 
на Малой Кушве имеют площадь 
всего-то около 60 кв. м. Но если 
подсчитать, сколько на каждом из 
них удивительных вещиц, получается 
нечто невероятное. Здесь множество 
коллекций, собранных за долгие годы 
их владельцем, и, наверное, столько 
же предметов, созданных хозяином 
своими руками.
По профессии Вячеслав Анатольевич 
– сварщик. Он ремонтирует вагоны 
в одном из депо железной дороги. 
Природа дала ему душу и руки 
художника, научила понимать 
красоту металла и камня, видеть 
природу и ее обитателей по-своему. И 
еще - преображать пространство, где 
живет его семья, в сказочное царство.

�� чем увлекаются тагильчане

Сварщик с душой художника

Попав однажды в его дом, 
теряешься. Не может 
быть,  чтобы обычная 

печь, которую до сих пор топят, 
была облицована шлифованны-
ми камнями уральских гор и ка-
рьеров! Труд неимоверный, да и 
возможно ли технически осуще-
ствить такую идею? Наверное, 
имитация из пластмассы?

- Что вы, подойдите ближе, 
потрогайте. Про каждый камень 
могу рассказать историю. Где 
найден, как был разрезан, от-
шлифован. Многие трескаются, 
крошатся. За день могу отшли-
фовать наждаком не более пяти 

камней. Главное – найти целый 
свободный день. Приходится 
все делать урывками. Когда-ни-
будь выйду на пенсию, тогда, на-
деюсь, у меня будет много вре-
мени.

 Камни, которыми облицова-
на печка, привезены с Никелев-
ского карьера, с Гальянки, с Го-
лого Камня, из Шиловки, с Ба-
ранчи, из Геленджика, с Черного 
моря. Печку поначалу хотели от-
делать кафелем, но посчитали, 
что дорого. Ирина Викторовна, 
супруга Вячеслава Анатолье-
вича, предложила вместо ка-
феля попробовать камни. Идея 

понравилась. Правда, на каж-
дый ряд уходит много времени. 
Иногда – год. А выкладывает их 
мастер не просто так, а в форме 
своеобразной мозаики. Чтобы 
была видна игра цвета, формы 
и фактура камня.

 Задолго до таких масштаб-
ных работ Вячеслав делал из 
мрамора солонки и пепельницы. 
Работа с камнем всегда была 
его коньком. После изготовле-
ния нескольких пепельниц он, 
кстати, бросил курить.

Одна из стенок комнаты, где 
живут дочь Виктория и внучка 
Настя, выполнена из разных по-

род дерева без единого гвоздя. 
Обращаю внимание: это – не 
шпон. С ним было бы все мно-
го проще. Здесь же – чудесная 
коллекция подков, найденных и 
отреставрированных в разные 
годы. Одну нашли в огороде, 
когда копали грядки, другую в 
лесу во время тихой охоты, тре-
тью – на Кавказе. Есть подкова 
образца 1941 года, есть сере-
брянская находка. Тут же фраг-
мент серпа, старинные ножни-
цы, дверные петли, пряничная 
форма ХIХ века, гвозди деми-
довской поры. Все находки так 
любовно вымыты и вычищены, 
что без слов понятно, как милы 
они сердцу хозяина. 

Рядом с камином – дровни-
ца, изготовленная Альмухаме-
товым из металла. Это - гор-
дость семьи. Представив ее на 
областную выставку, Вячеслав 
Анатольевич занял одно из ве-
дущих мест. В его доме, куда бы 
ни опустил или ни поднял глаза, 
везде поджидают сюрпризы. На 
полу – коллекция предметов для 
удаления золы из камина. Обыч-
ные кочережки здесь выглядят 
строго и таинственно. А вверху 
под потолком – чучела сов. Это 
не охотничьи трофеи, а жертвы 
несчастных случаев на желез-
ной дороге. Сов сбивают про-
ходящие электрички, Вячеслав 
делает из них чучела, которые 
невозможно отличить от тех, что 
выполняет таксидермист.

На спилах деревьев – карти-
ны, которые выжигает хозяин, 
рядом - декоративные полочки в 
виде грибов-трутовиков. Камин 
облицован змеевиком, разными 
породами уральского мрамора.

Недавно супруги Альмухаме-
товы отпраздновали жемчуж-
ную свадьбу. 30 лет совместной 
жизни встретили тематическим 
праздником на морскую тема-
тику. По этому случаю в комна-
те шторы голубого цвета с за-

крепленными на них крабами, 
воблой и другими атрибутами 
обитателей морей. Среди го-
стей были Посейдон, царица 
морская, пираты и викинги. Сце-
нарий придумал сам Вячеслав. 
Он сторонник украшения будней 
фантазией и своими руками. 

В детстве увлекался рисовани-
ем, выжиганием по дереву. Потом 
просто не было времени на хоб-
би. Но признается: хотя работа 
в депо по сердцу, душа просит 
прекрасного. Ирина Викторовна 
всегда поддерживала начинания 
мужа: вместе ездили в карьеры, 
собирали камни, ломали печку, 
чистили кирпичи, заново скла-
дывали и штукатурили. Внучка 
Настя, для которой дедушка при-
думывает невероятные подарки 
вроде инкрустированной двери в 
комнату, тоже знает и понимает 
камни, любит рисовать. Это пе-
редалось от дедушки.

У Вячеслава Анатольевича – 
непростая жизнь. Тяжелая ра-
бота, много проблем дома со 
здоровьем родных ему людей. 
По сути, он – опора и надежда 
семьи. Глядя на него, не сомне-
ваешься: перед тобой – силь-
ный человек. Но случается, не 
выдерживают и сильные. На-
чинается депрессия. Выходит 
из нее Вячеслав только с помо-
щью творчества. В тяжелые дни 
он отдавался работе с металлом 
или камнем, и беда потихонь-
ку отступала. Он сделал свой 
не очень большой дом удобным 
и уютным, похожим на малень-
кий музей, где есть место лампе 
Аладдина, десяткам слоников, 
чучелам птиц и живым черепа-
хам, кошкам, собакам. В его го-
лове всегда новые идеи. В его 
умелых руках рождаются новые 
изделия, созданные им для себя, 
для жены, для дочки и для внуч-
ки, которые его очень любят. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Печь, облицованная уральскими камнями.

Дровница – гордость семьи.Эту полочку хозяин сделал сам.

Самовар и лампа из коллекции Вячеслава Альмухаметова.

АвтоВАЗ  
сохранит старые цены  
на машины  
2014 года выпуска
Руководство АвтоВАЗа приняло решение не повышать цены на 
автомобили Lada, произведенные в 2014 году. Рост стоимости, который 
произойдет с 15 января, коснется машин 2015 года выпуска согласно 
паспорту технического средства.

Информацию об этом распространил ТАСС со ссылкой на пресс-центр Ав-
тоВАЗа. В компании отметили, что на середину декабря нераспроданны-
ми оставались как минимум 20 тысяч автомобилей Lada.

Напомним, что 13 января АвтоВАЗ сообщил о грядущем с 15 января росте 
цен на свою продукцию.

- АвтоВАЗ одним из последних автопроизводителей вынужден со-
общить о повышении отпускных цен. Мы надеялись, что ситуация в 
российской экономике восстановится достаточно быстро, но, к со-
жалению, этого не произошло, - сообщил президент компании Бу 
Андерссон.

Изменение составит в среднем 9 процентов. На 18 тысяч рублей 
вырастут цены на Lada Granta (от 311,6 тысячи рублей будет стоить 
седан, от 332,8 тысячи - лифтбек), на 30 тысяч подорожает хэтчбек 
Lada Kalina (361,3 тысячи) и Lada 4x4 (3-дверный универсал станут 
продавать за 395 тысяч, пятидверный - за 431,5). Наиболее суще-
ственное повышение коснется Lada Largus. Так, универсал с 8-кла-
панным мотором подорожает на 46 тысяч рублей и достигнет 444 
тысяч.

К слову, как уже сообщала «РГ», эксперты убеждены, что рост цен 
на автомобили Lada не скажется на структуре авторынка. Так, по мне-
нию аналитика агентства «АВТОСТАТ» Азата Тимерханова, в любом 
случае эти машины «еще будут оставаться более привлекательными 
по цене, что должно поддержать спрос на них».

Отметим, что, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за 
11 месяцев 2014 года в России было продано почти 352 тысячи ав-
томобилей Lada. Это на 16 процентов меньше, чем за тот же период 
2013-го. Между тем, объем продаж продукции АвтоВАЗа вдвое выше, 
чем у KIA или Renault, которые также входят в тройку наиболее вос-
требованных брендов на отечественном авторынке, сообщает «РГ».

�� автостоп
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Убирайте смело ту часть планов, 

которая не опирается на ваши воз-
можности. Лучше все спланировать 
заранее, чем латать дыры по пути.

Любовь. Постарайтесь немного 
отойти от деловой сферы и переклю-
читься на личное. Сейчас это помо-
жет вам достичь того, что вы давно 
ждали.

Работа. Относитесь ко всему по-
зитивно. Даже неприятности даются 
для того, чтобы извлечь из этого со-
ответствующие уроки.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
У вас будет встреча с влиятель-

ным человеком, который быстро 
станет вашим хорошим знакомым 
и близким другом - воспользуйтесь 
этим шансом.

Любовь. Если вы планируете от-
дых - учитывайте не только свои же-
лания. В ваших отношениях сейчас 
очень важна взаимность.

Работа. Ваши силы не безгранич-
ны, поэтому вам следует больше за-
даний давать другим людям - имен-
но так вы достигнете успеха.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Спешите оказывать помощь нуж-

дающимся, а не тем, кто об этом не 
просит. Особенно это правило каса-
ется сейчас вашей работы.

Любовь. В отношениях обяза-
тельно делайте все от души - это вам 
сейчас обязательно зачтется.

Работа. В это время сконцентри-
руйтесь на своей основной работе, 
а не помогайте всем подряд, даже 
если это ваши друзья.

РАК
(22 июня - 22 июля)
Не стоит доводить до крайности 

ситуацию, даже если она выходит 
из-под контроля. Смотрите на все 
по-деловому и пытайтесь из всего 
извлечь выгоду.

Любовь. Флирт и случайный ро-
ман сейчас не вписываются в вашу 
жизнь. Найдите в себе силы, чтобы 
не отвечать взаимностью.

Работа. На этой неделе возмож-
ны незапланированные поездки. Они 
могут способствовать вашему про-
движению в карьере.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Даже если соблазны сейчас будут 

сильными, не поддавайтесь им. Для 
вас это будет проверка на прочность 
- в противном случае разрушатся все 
ваши планы.

Любовь. Желание доказать лю-
бимому человеку свою значимость 
- это совсем не лучший способ себя 
проявить. Ваш авторитет обязатель-
но пострадает.

Работа. У вас появится предло-
жение, которое в дальнейшем сулит 
«золотые горы». Скажите «нет» - все 
не так радужно, как вам рисуют.

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Сейчас вы должны вести себя 

максимально пунктуально и педан-
тично - тогда в вашу жизнь придут 
новые возможности.

Любовь. Не гоняйтесь за любо-
вью, как за «птицей удачи», цените 
то, что у вас есть, иначе останетесь 
с общипанным хвостом.

Работа. Нельзя хвататься за пер-
вое же предложение о сотрудниче-
стве. Сейчас не время для эмоций - 
только здравый смысл.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)

Сейчас вы будете активны и полны 
сил. Однако вам нельзя переусерд-
ствовать, сохраните заряд энергии 
до выходных, когда силы вам очень 
пригодятся.

Любовь. Амурные дела закружат 
вас в омуте страстей. Но помните, что 
первое впечатление нельзя произве-
сти дважды, поэтому сохраните силы 
для встречи с любимым человеком в 
субботу.

Работа. Вам вполне под силу сде-
лать огромный объем работы, однако 
не делайте все сразу, иначе выдохне-
тесь раньше времени.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Окружите себя позитивными людь-

ми и старайтесь не уходить в обсужде-
ние негативных тем. В противном слу-
чае вас ожидает сезонная депрессия.

Любовь. Вас опустошил избыток 
эмоций прошлой недели. Поэтому 
рекомендуется побыть в одиночестве, 
чтобы набрать эмоций, которыми за-
тем можно поделиться.

Работа. Если дела не идут и все 
валится из рук, следует немного пе-
редохнуть. Не стоит терять авторите-
та из-за спада деловой активности.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Вам пора уже показать, насколько 

вы профессиональны в своем деле. 
При этом не важна реакция окружа-
ющих - важно, как вы сами это чув-
ствуете.

Любовь. Если из-за своей неуве-
ренности в себе вы станете копаться 
в прошлом своего партнера, то это 
разрушит ваши отношения.

Работа. Вам не удастся отси-
деться в тени. Вы окажетесь на пе-
редовой жизни и должны восполь-
зоваться ситуацией, чтобы показать 
себя.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Перестаньте давать всем советы. 

Лучше посмотрите на свою жизнь и 
сами воспользуйтесь чужими сове-
тами.

Любовь. Эта неделя станет насы-
щенной множеством встреч и прият-
ных контактов - не впадайте в эйфо-
рию от своей популярности.

Работа. Слушайте чужие советы, 
и не пугайтесь начинать многое за-
ново, ведь всегда лучше сделать но-
вое, чем переделывать старое.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
В создавшейся сейчас неприят-

ной ситуации, от которой вы долго 
убегали, вам могут помочь только 
верные друзья.

Любовь. Сейчас есть риск круп-
ной ссоры или даже полного разры-
ва отношений. И все из-за того, что 
вы долго не замечали проблем сво-
его любимого человека.

Работа. Не делайте ничего не-
обдуманно, проявите осмотритель-
ность. Лучше вообще ничего не на-
чинать, чем делать все плохо.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
На этой неделе только ваша чест-

ность и искренность помогут вам в 
карьере и развитии любовных отно-
шений.

Любовь. Следите за тем, что вы 
говорите - иногда лучше промолчать, 
чем кричать о своих чувствах. Поста-
райтесь больше делать и меньше го-
ворить.

Работа. Не думайте, что ваши кол-
леги и партнеры не могут отличить ложь 
от правды. Ложь приведет к тому, что вы 
потеряете то, к чему так стремитесь.

www.nrastro.ru.
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Самые ожидаемые телешоу 2015 года 
В новом году телезрителей ждут долгожданные продолжения 
любимых шоу и амбициозные премьеры. 

Первый канал 
«Голос. Дети»,  
2-й сезон 

Съемки шоу «Голос. Дети»,  
2 -й сезон, должны были начать-
ся еще в начале октября, но из-
за болезни Максима Фадеева 
были отменены. В итоге «сле-
пые» прослушивания старто-
вали 16 ноября прошлого года. 
Компанию Максиму Фадее-
ву снова составили Пелагея и 
Дима Билан. У Дмитрия Нагие-
ва во втором сезоне будет новая 
соведущая. Место Натальи Во-
дяновой, которая вела первый 
сезон, заняла участница пер-
вого сезона шоу «Голос» Ана-
стасия Чеважевская. Она была 
подопечной Димы Билана и за-
помнилась тем, что выступала 
на последних месяцах беремен-
ности. Выход в эфир второго се-
зона шоу «Голос. Дети» заплани-
рован на февраль 2015 года.

«Голос», 4-й сезон 

Осенью ждем очередного се-
зона на Первом канале. Инте-
рес к шоу по-прежнему высокий. 
Мало того, что 3-й сезон вошел 
в десятку самых рейтинговых 
развлекательных шоу 2014 года 
на отечественном телевидении, 
так еще и у финала была доля 
более 47 % — даже больше, чем 
самые смелые ожидания руко-
водства Первого канала. Кроме 
того, «Голос» продолжает попол-
нять ряды любимых народом ар-
тистов. Участники и победители 
проекта с успехом гастролируют 
по стране, участвуют в телеви-
зионных проектах. Главная ин-
трига — кто заменит в креслах 
наставников Александра Град-
ского, Леонида Агутина, Диму 
Билана и Пелагею. 

«Точь-в-точь»,  
2-й сезон 

Специальный новогодний 
выпуск, который Первый канал 
покажет 18 января 2015 года, 
как бы намекает, что в наступа-
ющем году следует ждать про-
должения шоу перевоплощений. 
Первый сезон «Точь-в-точь» стал 
одним из музыкально-развле-
кательных хитов на российском 
телевидении в уходящем году и 
вошел в топ-10 самых рейтинго-
вых телешоу 2014 года.

«Вся правда обо мне»

Первый канал готовит рус-
скую версию японского спор-

тивно-развлекательного шоу 
Showdown! Takeshi’s Castle («На-
пряженное положение! Замок 
Такэси»). Собственно, назва-
ние само по себе говорящее. 
Создал и придумал шоу извест-
ный японский актер и режиссер 
Такэси Китано. Кроме того, он 
играет в нем роль графа Такэси 
— владельца замка, который не-
обходимо было атаковать участ-
никам. Они участвовали в битвах 
и с охранниками, и с самим Та-
кэси. Тот, кто брал замок, в ито-
ге получал награду в 1 миллион 
иен (около 8000 долларов США), 
но за всю историю передачи та-
кое случалось всего девять раз. 
Похоже, «Форту Боярду» нашли 
замену.  

Канал «Россия 1» 
Канал «Россия 1» тоже взял-

ся за японские форматы. В 2015 
году телезрителей ждет новое 
шоу «Тишина» — российская 
версия The Noise, придуманного 
в Стране восходящего солнца. 

Кроме того, на канале состо-
ится премьера юмористической 
программы под рабочим назва-
нием «100янов шоу». 

Также весной на «России 1» 
выйдут новые сезоны шоу «Тан-
цы со звездами» и «X-Фактор». 
Права на танцевальное шоу 
Strictly Come Dancing, приду-
манное BBC, и музыкальное The 
X Factor, которое с успехом идет 
во многих странах мира, в Рос-
сии принадлежат ВГТРК.

Канал ТНТ 

«Холостяк», 3-й сезон 

Героем нового сезона шоу 
станет Тимур Батрутдинов. ТНТ 
решил женить последнего холо-
стяка Comedy Club. Ему уже 36 
лет, а он так и не женился. Теле-
канал ТНТ собирается испра-
вить эту ошибку. Батрутдинов 
хорош собой, знаменит, богат 
и остроумен. Последние десять 
лет он постоянно находится под 
прицелом объективов камер, но 
про его личную жизнь известно 
досадно мало. Интернет полон 
слухов о его мимолетных рома-
нах, но ни один из них так и не 
перерос во что-то серьезное. На 
ТНТ уверены: именно шоу «Хо-
лостяк» поможет Тимуру встре-
тить ту, ради которой все эти 
годы страница «Семейное по-
ложение» в его паспорте оста-
валась пустой. 

«Битва экстрасенсов», 
16-й сезон 

Только это шоу, 15-й сезон 
которого показали в 2014 году 
на ТНТ, смогло попасть в топ-10 
самых рейтинговых программ 
года наряду с передачами Пер-
вого канала. Естественно, при 
таком раскладе продолжение 

неизбежно. Тем более что кон-
курентов на горизонте не по-
явилось: клон «Битвы экстра-
сенсов» — шоу «Черно-белое», 
запущенное Первым каналом в 
2014 году, — провалился.

 

Канал СТС 
«Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» 

Впервые в мире один теле-
проект объединит сразу не-
сколько жанров иллюзии: улич-
ная магия, сценические номера, 
фокусы со звездами. И впервые 
в своей карьере братья Сафро-
новы будут бороться между со-
бой. В сольных номерах каждый 
из братьев представит публике 
все свои магические таланты. 
Сафроновы наберут себе по-
мощников — звезд ТВ, кино и 
бизнеса. Сначала знаменито-
сти станут объектами фокусов: 
братья обещают прямо в зале 
перед зрителями распилить, 
проткнуть или вовсе растворить 
в воздухе кого-то из приглашен-
ных звезд. А потом знаменитости 
сами предстанут в роли иллюзи-
онистов. В списке приглашенных 
Анна Седокова, Анна Семенович, 
Тимур Родригез, Сергей Рост, Па-
вел Прилучный, Антон Беляев и 
многие другие. Режиссером-по-
становщиком выступил Егор Дру-
жинин, вести «Империю иллюзий: 
братья Сафроновы» будет Алек-
сей Чумаков.   

Реалити-шоу 
«Взвешенные люди» 

Канал СТС сделал россий-
скую версию реалити-шоу  The 
Biggest Loser, которое снимает-
ся в 25 и с успехом идет в более 
чем 90 странах мира. Вести про-
грамму «Взвешенные люди» бу-
дет Юлия Ковальчук. 

18 участников, общий вес 
которых превышает несколько 
тонн, поделят на две команды. 
Опытные диетологи и фитнес-
тренеры проекта придумали для 
участников настоящие испыта-
ния силы и воли. Каждую неде-
лю команда, сбросившая мень-
ше веса, выбирает игрока на вы-
лет. В финале останутся только 
двое, а победителя ждут строй-
ная фигура, отличное самочув-
ствие, хорошее настроение и 
денежный приз. 

www.vokrug.tv.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Мосгаз» 16+
14.25 15.15 00.25 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 01.20 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
00.10 Ночные новости
02.15 03.05 Как не сойти с ума 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 03.00 Ударим рублем по фа-
шизму 12+

9.55 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 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка» 16+
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.30 Восход Победы. Советский 

«Блицкриг» в Европе 12+
01.30 Т/с «Гонки по вертикали» 12+
04.00 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 13.20 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 «Свет и тень маяка» 12+
22.40 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Шериф» 16+
04.30 Т/с «Супруги» 16+

6.00 7.40 М/с 6+
8.00 11.30 16.00 Воронины 16+
8.30 9.30 Нереальная история 16+

Четверг, 22 января

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+
14.00 Х/ф «Шеф» 16+
15.35 21.30 00.10 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 «Гость в студии» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «Повар на колесах» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.35 Х/ф «Соблазнитель-2» 12+
03.55 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» 16+
05.45 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 «По прозвищу «Чистиль-

щик» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Тупой, и еще тупее» 

12+
22.40 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Держи ритм» 16+
03.20 Т/с «Без следа-3» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
12.10 17.00 17.55 02.50 Д/ф
12.20 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 22.25 Сквозь кротовую нору 

12+
14.00 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 16+
15.10 Охота на льва
15.40 Абсолютный слух
16.20 Документальная камера
17.20 Четыре века инструменталь-

ного концерта
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова 12+
21.35 Культурная революция
23.10 Люди. Опера. Жизнь
00.00 Х/ф «Гамсун» 16+
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт в 

Порчестер Холле

6.05 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 02.20 Депутатское расследо-

вание 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 «Завтрак на траве» 

12+
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+
19.30 Рецепт 16+
23.20 02.10 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 Что делать? 16+
00.00 Город на карте 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.55 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10 02.00 Сделай мне красиво 

16+
12.40 02.30 Был бы повод 16+
13.10 03.00 Домашняя кухня 16+
14.10 04.00 Кулинарная дуэль 16+
15.10 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Однолюбы» 12+
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
23.05 Х/ф «Темный ангел» 16+
00.30 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 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 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 03.05 Т/с «Сержант ми-
лиции» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Блондинка за углом» 

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 «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
01.20 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «От зари 
до зари» 12+
10.05 03.50 Д/ф

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

бытия

11.50 Х/ф «Сестренка» 12+
13.40 15.10 5.10 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

12+
21.40 04.50 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
22.55 «Повелитель сна» 12+
00.25 Х/ф «В Россию за любовью!» 

12+
02.05 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» 0+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 21.00 Время сажать 12+
8.00 Автоnews 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
9.10 19.50 Красота и здоровье 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Технологии комфорта
10.25 01.00 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.10 Эволюция
13.45 17.30 23.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Котовский» 12+
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира 0+
20.45 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

00.05 Восход Победы
02.45 Эволюция 16+
04.25 Полигон 12+
05.05 Моя рыбалка
05.20 Хоккей. КХЛ. «АК Барс» 

(Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск)

5.10 10.35 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Редкие профессии
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 04.40 Открытая дверь. Здоро-

вье 12+
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 Ясное дело 12+
18.15 Школа. 21 век 12+
01.30 Х/ф «Запах вереска» 12+
03.05 Кинодвижение 12+

6.00 18.30 Д/с
6.20 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 12+
7.50 9.10 15.50 Т/с «Рус-
ский перевод» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
10.00 13.10 14.00 Т/с «Цепь» 12+

19.15 Х/ф «Зайчик» 6+
21.10 Х/ф «Вторая весна» 12+
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

12+
00.15 Х/ф «Даурия» 16+
03.15 Х/ф «Забавы молодых» 16+
04.35 Х/ф «Отцы и деды» 12+

6.00 05.15 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. 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 «Русалка из бездны» 

16+
01.15 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

16+
03.15 Х/ф «Пропащие ребята» 16+

5.00 04.10 Т/с «Туристы» 
16+
5.10 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 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Создатели» 16+
10.00 Любовь до нашей эры 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 «Коломбиана» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «Спиди-гонщик» 12+

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+
14.45 Х/ф «Нет мужчин - нет про-

блем» 16+
16.10 Крутые маршруты русского 

авангарда
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 «Франц + Полина» 16+

РЕН ТВ 20.00 
«Коломбиана» , боевик  16+

(Франция - Великобритания, 2011)

Кэт было всего 9, когда на ее глазах 
неизвестные жестоко убили ее родителей. 
Девочка сумела убежать от бандитов и 
найти убежище в Чикаго у своего дяди. 
Теперь Кэт - профессиональная убийца. 
Во что бы то ни стало она должна распу-
тать клубок давнего преступления и ото-
мстить за смерть родителей. Все следы 
ведут к колумбийскому наркобарону Дону 
Лусиа. Единственная нить, соединяющая 
девушку-убийцу с миром обычных людей,  
ее возлюбленный, который не догадыва-

ется, чем на самом деле занимается его 
подружка...

ТВ-3 23.00 
«Русалка из бездны», 

триллер 16+
(США, 2001)

1905 год. Балаганная труппа коле-
сит по стране, показывая неискушен-
ным зрителям «чудеса со всего света». 
Устроитель шоу Ангус и его жена Лили с 

трудом сводят концы с концами, но все 
меняется, когда во время своего путеше-
ствия двое бродячих циркачей встречают 
чудаковатого старика. Тот рассказывает 
им легенду, согласно которой в летнее 
полнолуние русалки, невероятно опасные 
и коварные существа, превращаются в 
прекрасных женщин. Выясняется, что в 
его доме уже много лет живет самая на-
стоящая русалка. Старик рассказывает, 
что морская тварь убила его любимую 
жену, а он поймал ее и заточил в аквариум 
с клеткой, чтобы та не смогла разбить 
его и ускользнуть. Желая обогатиться, 
Ангус похищает русалку и намеревается 
переправить в Америку, заработав на 
морском чуде большие деньги. Однако он 
не подозревает, какую роковую ошибку 
совершает. Во время плавания у Лили с 
русалкой устанавливается опасная связь, 
грозящая гибелью всему кораблю. Вскоре 
судно странным образом сбивается с кур-
са, а пассажирам начинает открываться 
истинное лицо волшебного создания.

КУЛЬТУРА 00.00 
«Гамсун»,  драма 16+

(Германия, 1996)

В психиатрической клинике Гамсун 
узнает правду об ужасах фашизма. 
Писатель глубоко потрясен. Теперь он 
понимает, что стал предателем Норве-
гии, которую так хотел возвысить. Этот 
грех предстоит искупить. Гамсун хочет, 
чтобы его судили и наказали. «Душа 
нации» жаждет правосудия...
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Выход из положения на самом деле недавно 
нашли. В лечении заболеваний предстательной 
железы в России случилась практически неза-
меченная революция. Ученые Санкт-Петербурга 
создали прибор, который в 91,9%* случаев 
справляется с простатитом и аденомой пред-
стательной железы и в 100%* случаев улучшает 
потенцию! Уже во время первого сеанса с «ЭРЕ-
ТОН» вы можете почувствовать прилив мужской 
силы. Можете избавиться от боли при мочеи-
спускании и от других мужских «проблем». А 
как меняются отношения с женой? Когда она, 

АДЕНОМА? ПРОСТАТИТ?  
Проблемы с ПОТЕНЦИЕЙ?

Давно не дает покоя аденома простаты. Перепробовал массу разных 
таблеток – толку почти никакого, а побочные эффекты дают о себе знать. 
Что может помочь в такой ситуации, подскажите?

В.Н. ГАВРИЛИН, г. Калязин.

Подробнее об «Эретоне» на www.ereton.ru

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

Пятница, 23 января

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

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Мосгаз» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда 16+
23.40 Х/ф «Притворись моим пар-

нем» 16+
01.25 Х/ф «Омен-2» 16+
03.25 Х/ф «Наверное, боги сошли 

с ума-2» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

8.55 Мусульмане
9.10 02.20 Людмила Савельева. По-

сле бала 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 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Родной человек» 12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.30 Х/ф «Стерва» 16+
03.20 Комната смеха
04.40 Х/ф «Земля Санникова» 12+

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 13.20 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 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
23.25 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Женские штучки 16+
02.20 Дело темное 16+
03.15 Т/с «Шериф» 16+

6.00 7.40 М/с 6+

8.00 11.30 13.30 16.00 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+
14.00 Х/ф «Повар на колесах» 12+
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 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00.55 04.20 М/ф
02.30 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» 16+
05.45 Музыка 16+

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 «Тупой, и еще тупее» 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 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай!» 16+
03.10 Ужасы «Университетский 

вампир» 16+
05.05 Т/с «Без следа-3» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Гроза» 12+
12.00 15.35 15.50 18.05 02.40 Д/ф
12.20 Правила жизни 16+
12.50 Письма из провинции
13.15 Сквозь кротовую нору 12+
14.00 Т/с «Петербургские тайны» 

16+
15.10 Охота на льва
16.35 Царская ложа
17.20 Четыре века инструменталь-

ного концерта
19.15 Смехоностальгия
19.45 01.55 Искатели
20.30 Х/ф «Женитьба» 12+
22.05 Линия жизни
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе
00.20 Х/ф «Вудхаус в изгнании» 

16+
01.45 М/ф

6.05 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 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 16.45 Х/ф «Завтрак на траве» 

12+
13.00 21.30 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 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
19.20 Х/ф «Московская сага» 12+
23.30 Х/ф «Игра смерти» 16+
01.00 Город на карте 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 05.20 Звездная жизнь 16+
9.55 Т/с «Стервы, или Странности 

любви» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 23.45 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

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

22.40 Х/ф «Темный ангел» 16+
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви» 

16+
02.20 Д/ф

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 происше-

ствия 16+
10.30 Х/ф «Перехват» 12+
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+
14.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+
16.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» 12+

19.00 19.45 20.35 21.20 22.10 23.00 
23.50 00.35 Т/с «След» 14+

01.20 01.55 02.20 02.55 03.30 04.00 
04.30 05.00 05.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

6.00 Настроение
8.15 11.50 Х/ф «Ко-
лье Шарлотты» 6+
11.30 14.30 17.30 

22.00 События
12.45 Х/ф «Мы странно встрети-

лись» 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Железная 

Белла 16+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Свадьба» 12+
22.20 Временно доступен 12+
23.30 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» 16+
02.55 Х/ф «Жизнь на двоих» 16+
04.35 Повелитель сна 12+

05.25 Тайны нашего кино 12+
05.55 Осторожно, мошенники! 16+

7.30 20.00 Ново-
сти 16+
8.00 Урал

8.15 9.55 19.45 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 19.50 Красота и здоровье 16+
8.40 Технологии комфорта
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
10.00 17.30 04.30 05.00 Полигон 12+
10.25 00.40 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.10 Эволюция 16+
13.45 18.00 23.25 Большой спорт
14.05 Х/ф «Котовский» 12+
18.20 Биатлон. Кубок мира 0+
20.30 В центре внимания 16+
20.50 УГМК. Наши новости
21.15 Автоnews 16+
21.35 Т/с «Позывной «стая» 16+
23.45 Восход Победы
02.25 Эволюция
03.30 Как оно есть
05.35 Рейтинг Баженова 16+

5.10 16.20 Крас-
ный хоккей 12+
6.00 9.30 17.25 

Выстрел в кадре 12+
6.25 10.20 18.45 От первого лица 

12+
6.40 10.35 20.55 Кинодвижение 12+
7.20 11.15 17.10 21.45 Технопарк 12+
7.30 14.20 22.25 Х/ф «Запах вере-

ска» 12+
9.05 Открытая дверь. Здоровье 

12+
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+
13.20 Де-факто 12+
13.45 От прав к возможностям 12+
17.00 Город N 12+
17.55 Ясное дело 12+
18.15 Здоровье 12+
00.25 Х/ф «Розыгрыш» 16+
02.00 Никита Михалков. Сентимен-

тальное путешествие на Роди-
ну. Музыка русской живописи 
12+

02.25 Х/ф «Каин XVIII» 16+
04.00 Крутой «Яръ» 12+

6.00 Д/с
6.25 Х/ф «Соучастники» 
12+
8.00 9.10 Т/с «Русский 

перевод» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
12.15 13.10 Т/с «Цепь» 12+
14.15 Х/ф «Разорванный круг» 12+
16.10 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам» 16+
18.30 Х/ф «Перехват» 16+
20.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 12+
22.00 23.20 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря» 12+
23.55 Х/ф «Это мы не проходили» 

0+

01.40 Х/ф «Прости» 16+
03.00 Х/ф «Плохой хороший чело-

век» 12+
04.35 Х/ф «713-й просит посадку» 

12+

6.00 05.30 М/ф
9.30 Т/с «Следствие по 
телу» 16+

11.30 14.00 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 00.45 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

12+
22.30 Х/ф «Хочу как ты» 16+
01.45 Х/ф «Русалка из бездны» 

16+
03.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

16+

5.00 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 Новости 24 16+
9.00 Кровь звездных драконов 16+
10.00 Вся правда о Марсе 16+
11.00 Великая тайна Ноя 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 «Воины света» 16+
00.50 Х/ф «Красный угол» 16+
03.15 Х/ф «Любовь и другие ле-

карства» 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 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 «Франц + Полина» 16+
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 23.00 03.00 «Неделя в Тагиле» 

16+
23.50 Х/ф «Быть Флинном» 16+
01.30 Мавзолей

ВЫЗОВ 
экстренных служб

ЕДИНЫЙ НОМЕР  
вызова экстренных 
оперативных служб  

с мобильного телефона -  

112
С ГОРОДСКОГО НОМЕРА:

• единый номер пожарных  
   и спасателей – 01 
• полиция – 02 
• скорая помощь – 03 
• аварийная газовая служба – 04

Сегодня – 2 года, 
как нет с нами  

горячо любимого  
мужа, отца, дедушки  

Анатолия 
Григорьевича  

ВАКОЛЮКА
Словами горя не измерить,

Печаль сердечную не передать.

Вспомните о нем добрым сло-
вом.

Родные и близкие
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Вот решение - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!
наконец-то, снова видит перед со-
бой настоящего мужчину - это 
просто потрясает!

Почему  
так эффективен 
«ЭРЕТОН»? 

Пожалуй, впервые до-
машний прибор смог пока-
зать результаты, сравнимые с 
профессиональным медицинским 
оборудованием урологических клиник. «ЭРЕ-
ТОН» совершил квантовый скачок в лечении 
благодаря инженерному гению и использо-
ванию передовой технологии воздействия на 
предстательную железу пациента. Импульсы 
биполярного тока прямоугольной формы, уси-
ленные «умной» микровибрацией и магнитным 
потоком, дали ошеломительный результат. Пря-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИХОДИТЕ  
на выставку-продажу  

«ЭРЕТОН» 

25 января 
в г. Нижний Тагил,  

с 9.00 до 11.00,  
в КДК «Современник»

мое воздействие на простату и два режима 
формирования импульсов тока позволили 

добиться не только восстановления 
работы простаты, но и улучшения 
потенции. И все это в комфортных, 
домашних условиях.

Так почему стоит купить 
«ЭРЕТОН»? 

Мы тщательно исследовали все пред-
ложения в России. И нам стало очевидно, 

вам просто не удастся найти другой прибор 
такого уровня воздействия - это первое. 

Второе. Сколько должен стоить прибор с 
такими возможностями? Обычные изделия, 
многие из которых технически устарели, стоят 
от 10 тысяч рублей. А за якобы «секретные» 
или «космические» технологии «дельцы» не 
стесняются просить порядка 30-70 т. р. Сколько 

же должен стоить «ЭРЕТОН»? Хорошая новость 
в том, что для вас «ЭРЕТОН» будет стоить всего 
6990 руб. И это на самом деле великолепно!

И, наконец, третье! Мы уверены в эффек-
тивности «ЭРЕТОН» и поэтому ввели допол-
нительную гарантию. Если «ЭРЕТОН» вам не 
поможет – мы просто вернем деньги.

Вот официальные показания  
к применению «ЭРЕТОН»:
• гиперплазия (аденома)  
   предстательной железы

• хронический простатит

• простатоцистит

• эректильная дисфункция

• отсутствие или потеря  
   сексуального влечения

• синдром хронической  
   тазовой боли

• простатодиния Подробности по телефону: 8(937)873-52-55

Результат или возврат денег!

Цена «ЭРЕТОН» - 8000 руб.  

только на выставке 6990 руб.

Закажите «ЭРЕТОН»  
по телефону: 8-800-700-73-06  

(8.00-20.00 время московское)

5.40 6.10 В наше время 
12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.35 Х/ф «Расследо-

вание» 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 Валентина Талызина. Время 

не лечит 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Александр Мень. «Я все 

успел...» 12+
14.10 Достояние республики: Фи-

липп Киркоров
15.50 Воины бездорожья
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 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 «Вторжение» 16+
02.30 Х/ф «Мой самый страшный 

кошмар» 16+
04.20 Мужское/женское 16+
05.15 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
10.30 Вести. Интервью
11.20 14.30 Х/ф «Метель» 12+
15.05 Это смешно 12+
18.05 Х/ф «Храни ее, любовь» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Вдовец»
00.20 XIII Торжественная церемо-

ния вручения национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орел»

02.45 Х/ф «Время радости» 16+

5.35 00.35 Дорожный 
патруль
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф «Двойной блюз»
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

Суббота, 24 января

20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 Еда живая и мертвая 12+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.30 Дело темное 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

6.00 7.45 8.05 9.00 М/с 6+
6.25 18.45 05.20 М/ф
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 13.30 15.00 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+
20.25 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
00.40 Х/ф «2199. Космическая 

Одиссея» 16+
03.25 Х/ф «Аллан Квотермейн и 

затерянный золотой город» 
12+

05.45 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 00.40 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
20.00 Х/ф «Хоббит: нежданное 

путешествие» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Ниндзя-убийца» 16+
03.10 Т/с «Без следа-4» 16+
05.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 
сюжет

10.35 Х/ф «Женитьба» 12+
12.10 Острова 12+
12.55 Большая семья
13.50 Пряничный домик
14.20 Д/с
14.50 Концерт «Эрисиони»
16.15 Х/ф «Отелло» 12+
18.00 18.40 01.55 02.50 Д/ф
19.35 Романтика романса
20.30 Александр Ширвиндт. Вечер 

в Доме актера
21.10 Х/ф «Репетиция оркестра» 

12+
22.30 Спектакль «Небесные стран-

ники»
00.15 Тони Беннет. Дуэты
01.40 М/ф

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 00.40 Па-

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.35 10.00 02.00 03.00 Д/ф
8.20 События. Парламент 16+
8.30 Рецепт 16+
9.10 9.35 12.00 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 Обратная сторона Земли 16+
13.30 Х/ф «Значит ты умеешь тан-

цевать?» 12+
15.00 Город на карте 16+
15.15 Вестник евразийской молоде-

жи 16+
15.30 Х/ф «Дневники няни» 16+
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.30 19.20 Х/ф «Московская сага» 

12+
21.50 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!»
23.00 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
01.10 Ночь в филармонии 0+
04.00 Песни Владимироа Высоцко-

го в концерте «Своя колея»
05.30 Действующие лица

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

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.55 00.00 6 кадров 16+
8.10 Т/с «Мисс Марпл» 16+
10.20 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
14.20 Т/с «Бальзаковский возраст, 

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

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
12+

19.00 Т/с «Великолепный век» 12+
23.10 05.20 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой» 12+

6.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.40 12.25 
13.15 13.55 14.40 15.25 

16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 20.05 21.15 22.20 23.25 00.35 
Т/с «Лето волков» 12+

01.40 Х/ф «Перехват» 12+
03.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+
04.35 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+
05.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» 12+

6.30 АБВГДейка
6.55 Х/ф «Сестрен-
ка» 12+

8.50 Православная энциклопедия 
12+

9.15 03.55 Д/ф
10.10 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» 12+
11.30 14.30 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.20 Х/ф «Сисси - молодая импе-

ратрица» 12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Приют комедиантов 12+
16.50 Х/ф «Близкие люди» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
02.10 Х/ф «Мы странно встрети-

лись» 16+
04.35 Линия защиты 16+

6.00 Смешанные 
единоборства
9.00 20.10 Техно-

логии комфорта
9.25 10.45 21.40 Астропрогноз 16+
9.30 Автоnews 16+
9.50 21.45 Красота и здоровье 16+
10.00 Новости 16+
10.50 21.30 ЖКХ для человека 16+
11.00 22.35 Наука на колесах
11.30 23.05 Трон
12.00 Т/с «Летучий отряд» 12+
13.45 16.55 18.40 02.50 Большой 

спорт
13.50 Задай вопрос министру
14.30 Непростые вещи
15.00 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
17.20 19.20 01.20 Биатлон. Кубок 

мира 0+
18.10 24 кадра 16+
18.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
20.30 Квадратный метр
21.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
22.05 Диалоги о рыбалке
23.30 Т/с «Позывной «стая» 16+
03.10 Основной элемент. Выжить в 

океане
03.35 Основной элемент. Киноре-

волюция

5.10 11.55 Боль-
шая наука 12+
6.05 12.55 Боль-

шое интервью 12+
6.35 22.35 Россия в огне
7.05 20.55 Х/ф «Жестокость»
8.45 Владимир Высоцкий. Непре-

рванный полет 12+
9.30 Моя история 12+
9.55 От прав к возможностям 12+
10.20 18.15 За дело! 12+
11.05 Школа. 21 век 12+
11.30 Здоровье 12+
13.20 Никита Михалков. Сентимен-

тальное путешествие на Роди-
ну. Музыка русской живописи 
12+

13.45 Х/ф «Каин XVIII» 16+
15.15 Ясное дело 12+
15.30 Крутой «Яръ» 12+
16.25 23.00 Человек с киноаппара-

том 12+
19.00 Новости
19.20 00.55 Х/ф «Розыгрыш» 16+
02.25 Блокада. Когда исцеляло 

только сострадание 12+

03.15 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
16+

04.30 Принцессы немецкие - судь-
бы русские 12+

6.00 Х/ф «Иван да Ма-
рья» 6+
8.00 9.10 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 

Новости дня
10.00 Папа сможет?
11.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным
11.25 Зверская работа
12.15 Одень меня, ну пожалуйста
13.10 05.10 Д/с
14.00 Т/с «Ловушка» 16+
18.20 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» 12+
20.10 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» 12+
22.10 23.15 Х/ф «Вор» 16+
00.15 Х/ф «Путь домой» 12+
01.55 Х/ф «Единственная...» 12+
03.25 Х/ф «Интервенция» 12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.45 Х/ф «К Черному 

морю» 6+
12.15 Х/ф «За спичками» 12+
14.15 Х/ф «Тупой, и еще тупее 

тупого: когда Гарри встретил 
Ллойда» 12+

16.00 Х/ф «Возвращение суперме-
на» 12+

19.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
21.30 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
23.30 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

12+
02.00 Х/ф «Сияние» 16+
04.30 Х/ф «Мистер Бин» 12+

5.00 Х/ф «Любовь и дру-
гие лекарства» 16+
5.20 Т/с «Холостяки» 12+
11.00 Смотреть всем! 
16+
12.30 Новости 24 16+

13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
18.50 Т/с «NEXT» 12+
22.20 Т/с «NEXT-2» 12+

6.00 00.50 Скажи, что не 
так 16+
6.50 12.05 21.40 Д/ф
7.50 8.50 М/с 6+
9.45 22.30 Х/ф «Гостья из 

будущего» 6+
10.50 01.40 Битва интерьеров 12+
11.35 18.35 02.30 Произвольная 

программа Татьяны Навка 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 23.40 Х/ф «Сильва» 12+
15.00 02.55 Х/ф «Быть Флинном» 

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 04.30 Х/ф «Хороший денек 

для свадьбы» 12+
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр ара-
па женил» 16+
8.10 Армейский мага-

зин 16+
8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй 
16+

14.20 Х/ф «Стряпуха» 0+
15.45 Живой Высоцкий 12+
16.40 Т/с «Высоцкий»
18.00 Вечерние новости
18.15 Биографический сериал «Вы-

соцкий» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого «Своя колея» 16+
00.35 Х/ф «Скачки» 16+
02.30 Х/ф «Голый барабанщик» 

16+
04.20 Контрольная закупка

5.35 Х/ф «Хо-
зяин тайги» 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 недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-

стью» 12+
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «Надежда» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Дольче Вита 
по-русски» 16+

01.45 Х/ф «Одна на миллион» 16+
03.35 Чудеса России

6.00 00.35 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+
14.15 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «Идеальное убийство» 

16+
23.00 Таинственная Россия 16+
00.00 Мужское достоинство 18+

02.30 Дело темное 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

6.00 14.20 02.55 04.15 М/ф
7.40 8.05 9.00 9.15 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

6+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 16.30 22.15 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 «Человек-паук-2» 12+
19.55 Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» 16+
23.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 

16+
01.00 Х/ф «Аллан Квотермейн и за-

терянный золотой город» 12+
05.35 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 «Хоббит: нежданное 

путешествие» 12+
15.15 22.00 Stand up 16+
16.15 21.00 Однажды в России 16+
17.15 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Интимные места» 16+
02.35 Т/с «Без следа-4» 16+
05.15 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Во власти золота» 12+
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи 12+
13.35 22.10 01.55 02.50 Д/ф
14.30 Пешком...
14.55 Что делать? 16+
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе
16.45 Кто там...
17.15 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Бал хрустальной Турандот в 

честь Инны Чуриковой
20.30 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Я родом из детства» 

12+
23.00 Опера «Сельская честь»
00.20 Х/ф «Первые люди на Луне» 

16+
01.50 М/ф

6.00 05.40 Депутатское 
расследование 16+
6.20 10.00 21.00 22.00 
03.00 05.00 Д/ф
6.50 Музыкальная Ев-

ропа 0+
7.40 Студенческий городок 16+
8.00 9.10 9.35 М/ф
8.20 События. Инновации 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 М/ф 0+
11.00 Х/ф «Значит ты умеешь тан-

цевать?» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.15 Обратная сторона Земли 16+
13.30 Уральская игра 16+
14.05 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!»
15.15 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
16.55 Все о загородной жизни 12+
17.15 02.40 Город на карте 16+
17.30 19.20 Х/ф «Московская сага» 

12+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Песни Владимира Высоцкого 

в концерте «Своя колея»
01.10 Х/ф «Игра смерти» 16+

6.30 7.00 6.00 
Джейми: обед за 
15 минут
7.30 Секреты и со-
веты 16+
8.00 18.55 23.45 

00.00 6 кадров 16+
8.55 Т/с «Мисс Марпл» 16+
11.55 Т/с «Королек - птичка певчая» 

12+, 7 серий
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
19.00 Перелетные пташки
20.50 Острова 12+
22.45 05.30 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

12+
02.30 Д/ф

8.00 М/ф
9.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
Т/с «Лето волков» 12+

17.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+

18.00 Главное
19.30 20.30 21.40 22.40 Т/с «Ладо-

га» 12+
23.40 00.40 01.40 02.45 Т/с «Ленин-

град» 12+
03.45 04.45 Агентство специальных 

расследований 16+

5.45 Х/ф «Пред-
лагаемые обсто-
ятельства. Свадь-
ба» 16+

7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Д/ф
9.05 Х/ф «Двенадцатая ночь» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.10 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

12+
14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
12+

17.05 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» 12+

21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
00.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 12+
04.35 Тайны нашего кино 12+
05.15 Д/с

6.00 Смешанные 
единоборства
9.05 10.20 11.50 

00.25 Астропрогноз 16+
9.10 00.05 Технологии комфорта
9.30 Квадратный метр
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.00 23.45 Автоnews 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.25 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
12.00 Т/с «Летучий отряд» 12+
13.45 01.05 Большой спорт
14.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
14.35 18.50 Биатлон. Кубок мира 0+
16.05 XXVII зимняя универсиада. 

Лыжный спорт. Спринт. Фи-
нал. Прямая трансляция

17.40 XXVII зимняя универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка

20.30 Время сажать 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд» 

Прямая трансляция
23.15 Шоуbiz 16+
00.35 Язь против еды
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Уникс
03.20 Основной элемент. Конец 

света
03.50 Основной элемент. Лавины. 

Ожившие горы
04.25 Опыты дилетанта
04.55 За кадром
05.30 Неспокойной ночи
06.25 Наше все

5.00 11.55 03.50 
Большая наука 
12+

6.00 Новости
6.20 22.20 Россия в огне
6.45 15.45 Код жизни 12+
7.30 13.15 Царь-ракета
8.05 Человек с киноаппаратом 12+
10.05 21.10 Большое интервью 12+
10.30 17.25 Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй 12+

11.30 Здоровье 12+
12.50 16.55 Основатели
13.45 Принцессы немецкие - судь-

бы русские 12+
14.20 Блокада. Когда исцеляло 

только сострадание 12+
15.05 За дело! 12+
16.30 Моя история 12+
18.20 Кинодвижение 12+
19.00 00.00 Новости за неделю
19.40 Х/ф «Розыгрыш» 16+
21.35 Владимир Высоцкий. Непре-

рванный полет 12+
22.45 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

16+
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 

12+

6.00 Х/ф «Зловредное 
воскресенье» 12+
7.35 Х/ф «713-й просит 
посадку» 12+

9.00 Служу России!
9.55 16.20 18.20 05.15 Д/с
10.20 Х/ф «Путь домой» 12+
12.10 13.10 02.50 Старые песни о 

главном-3
13.00 23.00 Новости дня
15.30 Высоцкий. Песни о войне
18.00 Новости. Главное
21.35 23.15 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 12+
01.25 Х/ф «Перехват» 12+

6.00 7.15 М/ф
6.45 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.00 Х/ф «К Черному морю» 6+
9.30 Х/ф «За спичками» 12+
11.30 Х/ф «Возвращение суперме-

на» 12+
14.30 Х/ф «Человек-паук» 12+
17.00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
19.00 Х/ф «Эон Флакс» 12+
21.00 Х/ф «Хранители» 12+
00.15 Х/ф «Хочу как ты» 16+
02.30 Х/ф «Тупой, и еще тупее 

тупого: когда Гарри встретил 
Ллойда» 12+

04.15 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 
12+

5.00 Т/с «NEXT-2» 12+
8.40 Т/с «NEXT-3» 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+

04.00 Территория заблуждений 
16+

6.00 01.00 Скажи, что не 
так 16+
6.50 12.10 20.30 04.30 
Жены Высоцкого
7.50 8.50 М/с 6+

9.50 22.30 Х/ф «Гостья из будуще-
го» 6+

11.00 01.50 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 «Сильва» 12+
14.50 Х/ф «Хороший денек для 

свадьбы» 12+
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 03.00 День рождения В. Вы-

соцкого. Концерт 16+
21.20 05.20 Новые песни о главном 

12+

Воскресенье, 25 января

$ 66,10 руб.  +1,26 руб.
 77,96 руб.  +1,19 руб.

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 
41-50-10
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В дождь, холод или жару - 
авиатехник по эксплуатации 
самолетов, вертолетов и 
двигателей НТИИМ Максим 
Минеев в любое время на 
рабочем посту. Аэродром 
«Салка» стал его вторым 
домом, здесь для мальчишки 
из Бурятии исполнилась 
заветная мечта. Исполнилась 
в то самое время, когда 
Максиму уже и не верилось, 
что он когда-нибудь будет 
работать в авиации. 

…Его детство прошло 
в поселке Камен-
ске, над которым 

проходила воздушная трасса. 
Максим любил наблюдать за 
самолетами. И однажды твердо 
решил: будет поступать в авиа-
ционно-технический техникум. В 
14 лет из журнала «Гражданская 
авиация» узнал, что выучиться 
на авиатехника можно в Иркут-
ске, туда и поехал. В то время, 
когда одноклассники поступа-
ли в местное ПТУ на сварщиков, 
слесарей, штукатуров-маляров, 
его затея казалась несбыточной 
мечтой. Но родители препят-
ствовать не стали. 

Практику прошел в Иркутском 
аэропорту, где была специаль-
ная площадка для курсантов. 
Обслуживали самолеты ТУ-154 
и вертолеты МИ-8. 

- Нельзя точно сказать, с ка-
ким авиасудном работать слож-
нее, - говорит Максим Минеев. 
– Бывает, часть агрегатов так 
расположена, что приходится 
работать вслепую, на ощупь, а у 
нас любая гаечка законтривает-
ся. Если она где-то под движком 
находится, ставишь зеркальце. 

После техникума Максиму 
устроиться по специальности 
не удалось. Вернулся в поселок, 
где работал станочником, груз-
чиком, машинистом мельницы. 
И когда уже почти распрощался 
с мечтой об авиации, позвонил 
двоюродный брат. Он работал 
на НТИИМ и узнал, что на «Сал-
ку» требуются авиатехники. По-
размыслив, Максим приехал в 
Нижний Тагил. 

На аэродроме практически 
заново всему учился, ведь с 
самолетами и вертолетами не 
имел дела больше десяти лет. 

- Максим - настоящий ави-
атехник, - говорит инженер по 
эксплуатации Александр Хоро-
шев. – Обучился за короткий 
срок, быстро сошелся с ребя-
тами. Товарищ он отличный. От-
зывчивый, никогда в помощи не 
откажет. 

С первого дня работы Мак-
сима на НТИИМ минуло уже че-
тыре года. Сегодня он обслужи-
вает вертолет МИ-8. В зимнее 
время, когда поздно рассветает, 
вертолет готовят к полету почти 
в сумерках. Но сначала – борь-
ба со снегом. Техника не может 
подъехать близко: мешают ло-
пасти вертолета. Приходится 
обметать вручную. А вот лед на 
крыльях и лопастях растаплива-
ют уже с помощью специальных 
подогревательных машин. Ле-
том работать проще: налегке да 
и не так скользко. Но в зной ме-
талл нагревается до очень высо-
ких температур. 

До и после каждого полета 
Максим осматривает фюзеляж.

- Корпус - не монолитная кон-
струкция, она состоит из листов, 
которые крепятся заклепками, - 
рассказывает он. – Может по-
явиться трещина или вмятина, 
если, к примеру, в вертолет вле-
тела птица. Даже небольшая ца-
рапина со временем коррозиру-
ет, увеличивается. 

Бортовой инструмент после 

каждой смены пересчитывается: 
не дай бог оставить его в каком-
нибудь механизме. Но с Макси-
мом такого не случалось. 

До такой степени он сроднил-
ся с МИ-8, что научился его слы-
шать и чувствовать. А хороший 
авиатехник может даже по шуму 
определить, исправен двигатель 
или нет. 

Танкисты, испытывающие но-
вую технику, говорят, что каждый 
танк, как новая женщина. То же 
самое и в авиации, соглашает-
ся со мной Максим. У каждого 
вертолета или самолета свой 
норов:

- Даже когда вертолет прихо-
дит с ремонта, такое ощущение, 
что все стало иначе. На авиаре-
монтном заводе его разбирают, 
потом снова собирают. Чуть-
чуть какую-нибудь деталь не так 
подсоединили, и кажется, все 
по-новому. Опять приходится 
привыкать. 

Максим Минеев родился в 
38-ю годовщину первого вы-
стрела на Уральском артилле-
рийском полигоне. Этой осе-
нью, в день 75-летия Уральского 
полигона и в свой день рожде-
ния, авиатехник получил награду 
за победу в конкурсе «Лучший 
по профессии». 

КСТАТИ. В октябре летно-ис-
пытательной базе (раньше она 
называлась летно-испытатель-
ной станцией) исполнилось 55 
лет. В Советском Союзе и со-
временной России подобных 
объектов больше не создава-
лось. За 55 лет на летно-испыта-
тельной базе совершили 61201 
сброс, налетали 24932 часа.

В минувшем году началась 
масштабная реконструкция 
базы. Она пройдет в два эта-
па, которые включают рекон-
струкцию взрывопожароопас-
ных объектов, пункта контроля 

и управления проведением лет-
ных испытаний, модернизацию 
средств объективного контро-
ля. Идет строительство ангара 
с АБК с приангарной площад-
кой для хранения, выполнения 
регламентных работ, лабора-
торий для испытания авиаци-
онных средств поражения. За-
вершится реконструкция в 2016 

�� рядом с нами

Первым делом – вертолеты…

Авиатехник НТИИМ Максим Минеев.

году. «Салка» сможет принимать 
не только военные, но и транс-
портные, и даже гражданские 
воздушные суда. Более того, по 
словам генерального директора 
НТИИМ Валерия Руденко, будет 
создан центр для испытания 
беспилотников.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Инженер по эксплуатации Александр Хорошев.

Осмотр вертолета перед вылетом.
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- Мы проводили этот конкурс 
по поручению главы города. Его 
цель - сберечь информацию о 
фронтовиках, которых стано-
вится меньше, и заинтересовать 
исследовательской работой ре-
бят, - рассказала председатель 
ассоциации Татьяна Сыскова. 
– Считаю, что конкурс удался. 
В нем приняли участие около 
40 школ. Все участники полу-
чили дипломы первой, второй и 
третьей степени. Творческие ра-
боты мы передали сайту газеты 
«Тагильский рабочий», чтобы с 
ними могли ознакомиться все 
желающие и проголосовать за 
понравившуюся в конкурсе зри-
тельских симпатий. 

Выбрать лучшую оказалось 
сложно. Кто-то из ребят ре-
шил рассказать о тех, чье дет-
ство пришлось на годы войны. 
Например, ученица 144-й шко-
лы Лера Шаромова под руко-
водством педагога Владимира 
Митина сняла свой первый до-
кументальный фильм о тагиль-
чанке, узнице лагеря Магдебург.

 - Самое интересное - это 
сначала собирать информацию, 
проводить съемку, а потом мон-
тировать фильм, - вспоминает 

Лера. – Я горжусь, что к делу 
сохранения истории тоже при-
ложила руку.

 Другие посвятили исследо-
вание истории своей семьи в 
годы войны. Четвероклассник 
Кирилл Комолов из школы №1 
подготовил видеопрезентацию 
о жизни своих прадедушки и 
прабабушки, которые познако-
мились на фронте, а после вой-
ны прожили долгую счастливую 
жизнь.

Классный руководитель 
мальчика Наталья Табачнико-
ва говорит, что по презентации 
Кирилла в школе проводятся 
даже школьные часы в началь-
ных классах. Мама мальчика, 
Евгения Комолова, рассказыва-
ет, что на подготовку материала 
ушло немало времени:

 - Мы запрашивали докумен-
ты о дедушке и бабушке в других 
городах, восстанавливали собы-
тия их жизни буквально из мело-
чей. Но это была интересная со-
вместная работа с сыном.

 Кстати, именно работа семьи 
Комоловых и набрала больше 
всего голосов на нашем сайте. 
Благодаря Кириллу у школы по-
явился приз от «Тагилки» - фото-

аппарат. Кстати, и другие рабо-
ты ребят из школы №1 получили 
большое количество голосов. 

 Немало похвалы заслужил и 
наш сайт.

 - Спасибо, что подключились 
к проекту, - благодарит Татьяна 
Сыскова. – Иначе все эти заме-
чательные исследовательские 
работы увидели бы немногие. А 
ведь наша задача – познакомить 
с историей тагильских фронто-
виков как можно больше людей. 

Да и самим авторам медиапро-
ектов приятно, что их работы 
опубликованы. 

- За несколько вечеров я про-
смотрела все презентации и 
видео на вашем сайте, - делит-
ся учитель литературы Наталья 
Прокопова. - Некоторые сюже-
ты были такими пронзительны-
ми, трагическими, заставляли 
еще раз задуматься о том, что 
же пришлось пережить тому во-
енному поколению. Прошу вас 

не удалять после завершения 
конкурса работы ребят, чтобы 
все желающие могли восполь-
зоваться возможностью лучше 
узнать историю жителей своего 
города и страны.

 Мы выполняем просьбу На-
тальи Сергеевны. Посмотреть 
творческие работы проекта 
можно на сайте: www.tagilka.ru в 
разделе «Победе – 70».

 Татьяна АЛЕЕВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

Ведущая  
рубрики
Татьяна АЛЕЕВА

Тел.: 41-49-99
atv@tagilka.ru

www.tagilka.ru

Медиапроекты школьников 
смотрите на нашем сайте!

Члены ассоциации школьных музеев «Наследие» подвели 
итоги видео- и медиапроектов «Доблесть и мужество 
русского солдата». Посмотреть уникальные работы о 
судьбе фронтовиков можно было на сайте www.tagilka.
ru, а проголосовать за понравившуюся – в нашей группе 
в социальных сетях. Школе, подготовившей наиболее 
интересный проект, мы пообещали подарить фотоаппарат. В 
голосовании приняли участие более тысячи человек.

- Расскажите, что у нас 
можно украсть в сети? 

- Довольно много. Например, 
имя и деньги. Имея доступ к ва-
шей странице в соцсетях, мо-
шенники могут рассылать через 
нее рекламу, так называемый 
спам, либо «по-дружески» по-
просить у ваших друзей взай-
мы, с просьбой переслать их 
на определенный счет. А еще, 
взломав вашу почту, злоумыш-
ленники могут рассылать со-
общения от вашего имени или 
проводить банковские операции 
с вашими денежными средства-
ми. А есть вирусы, имеющие на-
звание «троянский конь», кото-
рые в фоновом режиме скачи-
вают информацию с вашего 
компьютера - переписку, фото, 
видео, документы. Кто их потом 
читает и для чего они нужны – 
вам никогда не узнать.

- А как узнать, есть ли в 
моем компьютере вирус или 
нет?

- Только с помощью хоро-
шей программы-антивируса. Я 
лично пользуюсь только лицен-
зионным программным обе-
спечением. Хороший «антиви-
русник» стоит около полутора 
тысяч рублей, и это грамотное 
вложение средств. Но и его не-
обходимо постоянно обновлять, 
чтобы быть уверенным в защите 
своего компьютера. Есть, конеч-
но, неплохие и бесплатные анти-
вирусные программы, но надо 
отдавать себе отчет, что они не 
так надежно защищают от вре-
доносных программ. Поэтому 
кроме качественного «антиви-
русника» очень важно иметь на-
дежный пароль.

- Надежный, это какой?
- Он должен состоять не ме-

нее чем из 6-8 символов в соче-
тании с верхним и нижним ре-
гистром, включать в себя спец-
символы и цифры. Спецсимво-
лы – это символы, которые до-
стигаются сочетаниями клавиш. 
В Интернете можно скачать та-
блицу спецсимволов и исполь-
зовать при необходимости.

В целом, самые легкие для 
распознавания - это пароли 
цифровые. Цифры - всего лишь 
сочетание символов от 0 до 9. 
Словарь очень маленький. Вто-
рой словарь по сложности – это 
буквенный. В английском языке 
26 букв. Русский сложнее – там 
уже 33. Знайте, что проще все-
го взломать пароли, основан-
ные на имени и дате рождения. 
Но если прибавить регистры 
и сочетания клавиш (те самые 
спецсимволы) – то пароль будет 
практически невзламываемый. 

Еще одно правило: чем длиннее 
пароль, тем он надежнее. Но не 
перестарайтесь. Ведь вам его 
надо еще запомнить самому.

Важный момент - никогда не 
сохраняйте пароль даже на соб-
ственном компьютере, планше-
те или телефоне. Хотя я знаю, 
многие для удобства держат 
всегда открытой почту на со-
товом телефоне. Но это непра-
вильно.

- Но как удобно…
- Не спорю, но учтите, чаще 

всего пользуемся Bluetooth или 
Wi-Fi в кафе и других обществен-
ных местах именно со смартфо-
нов, андроидов или планшетов, 
а это значит, что злоумышленни-
ки могут подключиться к вашему 
устройству и скачать всю актуаль-
ную информацию из вашей почты 
в том числе. И сделают это так, 
что без приличного антивирус-

Мошенники в сети:  
заберут и жизнь, и кошелек 

Вадим Белозеров.

Классный руководитель Наталья Табачникова, Кирилл Комолов и его мама Евгения.

Недавно одна из ведущих в мире компаний в сфере компьютерной безопасности, Symantec, 
обнаружила «один из самых совершенных из когда-либо виденных экземпляров вредоносного 
программного обеспечения. Больше всего инфицированных им компьютеров, как утверждают 
эксперты Symantec, находится в России, Саудовской Аравии и Ирландии». 
Неудивительно, что защита информационного пространства сегодня - одно из приоритетных 
направлений обеспечения национальной безопасности. «Наши соответствующие ведомства 
фиксируют постоянный рост компьютерных атак на российские информационные ресурсы», - отметил 
в одном из выступлений Владимир Путин.
Конечно, большинство россиян не владеет секретами государственного масштаба, но все-таки, как 
минимум, свою личную жизнь и банковский счет нам бы хотелось держать в тайне. 
Как защитить конфиденциальную информацию, которая находится в Сети? Об этом рассказывает 
начальник отдела защиты информации ФКП «НТИИМ», кандидат технических наук, преподаватель 
Нижнетагильского технологического института (филиал) УрФУ Вадим БЕЛОЗЕРОВ.

ника вы этого и не заметите. По-
этому совет – если пользуетесь 
Интернетом или Bluetooth, уста-
навливайте на телефоне (да и на 
других устройствах) так называ-
емый защищенный протокол. В 
таких приложениях, как «ВК» или 
почтовые клиенты, в разделе «на-
стройка» есть выбор – исполь-
зовать «стандартный протокол» 
(http) либо «защищенный» (https). 

Но вообще физическая уте-
ря телефона сегодня - навер-
ное, самое опасное для актив-
ного пользователя Интернета. 
По сложившейся практике все 
аккаунты, которыми мы поль-
зуемся в соцсетях, или банк-
онлайн, привязываются к сим-
карте сотового телефона. По-
лучив телефон, злоумышленник 
может свободно распоряжаться 
всей вашей информацией, ко-
торую вы когда-либо оставляли 
во всемирной сети – а это па-
роли, переписка, фотографии. 
Поэтому в случае потери теле-
фона следует срочно обращать-
ся к оператору сотовой связи и 
блокировать сим-карту, а затем 
перерегистрировать все данные 
на новую симку. Запомните пра-
вило: теперь сотовый телефон 
надо хранить так же надежно, 
как фамильную драгоценность 
в банковской ячейке. 

 Татьяна АЛЕЕВА.
ФОТО АВТОРА.



Заходите на сайт “ТР” (16+)
www.tagilka.ru 
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Во вторник в Чебоксарах наш «Старый соболь» провел первый 
в наступившем году матч чемпионата России по баскетболу 
среди мужских команд в группе «А» Высшей лиги. «Чебоксар-
ские ястребы» нанесли поражение гостям из Нижнего Тагила 
со счетом 80:74 (31:16, 23:17, 22:16, 4:25).

�� баскетбол: чемпионат России

Еще бы минутка!

М Команда О В П Мячи

1 Динамо  Челябинск 36 16 4 1642-1344

2 Строитель  Энгельс 36 16 4 1537-1370

3 Рускон-Мордовия  Саранск 32 14 4 1450-1257

4 Динамо-МГТУ   Майкоп 32 12 8 1499-1470

5 Чебоксарские ястребы Чебоксары 30 11 8 1447-1470

6 Самара-2  Самара 28 10 8 1295-1293

7 Муссон  Севастополь 28 8 12 1479-1466

8 Старый соболь  Нижний Тагил 25 6 13 1282-1396

9 Тегас  Краснодарский край 22 2 18 1381-1654

10 Магнитка-Университет  Магнитогорск 22 2 18 1311-1603

Высшая лига. Группа «А» 

Момент одного из матчей «соболей» с  «ястребами» в Нижнем Тагиле.  №18 – Илья Агинских, 
№23 – Алексей Макаров.

�� баскетбол: чемпионат области

Вторая победа 

М Команда И В П О
1 УЭС Березовский 5 5 0 10
2 Урал-УПИ Екатеринбург 3 3 0 6
3 BRG-УрГУПС Березовский 4 3 1 7
4 Нижний Тагил 4 2 2 6
5 СК «Кедр» Новоуральск 4 2 2 6
6 Металлург  Полевской 5 2 3 7
7 Асбест 2 1 1 3
8 Лестех  Екатеринбург 4 0 4 4
9 Ревда 5 0 5 5

Чемпионат Свердловской области. 
Группа «А»

Вторую победу в чемпионате Свердловской области по ба-
скетболу среди мужских команд (группа «А») одержала в 
воскресенье команда Нижнего Тагила, сформированная из 
игроков чемпионата города.

�� бокс

Впереди –  
первенство УрФО

�� футбол

Кубок Деда Мороза достался хозяевам

последнем отрезке: всю свою 
мощь продемонстрировали 
наш центровой Алексей Вагнер 
и защитник Алексей Макаров. 
Их порыв остановило только за-
кончившееся время матча. Еще 
б минутка, и мы, вполне возмож-
но, победили бы!

Алексей Вагнер набрал 24 
очка и сделал 11 подборов, 24 
очка принес нашей команде и 
Алексей Макаров. 10 очков на-
брал Александр Вертелов, 6  -  
Илья Агинских, 5 –  Данил Тау-
пьев, 3 –  Денис Кузнецов, 2 – 
Андрей Важенин.

Вчера прошел повторный 
матч. Напомним, в октябре в 
Нижнем Тагиле «Старый соболь» 
сначала обыграл «Ястребов» - 
87:61, затем уступил со счетом 
68:79.

Владимир МАРКЕВИЧ.  
ФОТО АВТОРА (АРХИВ).

Ко второй половине регу-
лярного этапа «Старый 
соболь» подошел не в оп-

тимальной форме. Получив-
ший травму колена еще в про-
шлом году основной разыгры-
вающий Антон Воскресенский, 
похоже, в этом сезоне тагиль-
чан уже не усилит. Кроме того, 
несколько игроков покинули  
команду, так что главный тре-
нер Станислав Истомин будет 
стараться выжимать максимум 

из неполного состава, что весь-
ма проблематично при серии 
игр с небольшими перерывами. 
Впрочем, команда молодая, и 
это наверняка поможет быстро 
восстанавливаться после экс-
тремальных нагрузок, наносить 
контрудары, что и произошло в 
матче с «Ястребами».

Проигрывая в третьем пери-
оде около тридцати очков, «со-
боля» оглушили хозяев площад-
ки стремительными атаками в 

Подопечные Романа Замураева и Александра 
Зеленского играли на выезде, в Полевском, 
и  в упорной борьбе нанесли поражение 

местному «Металлургу» со счетом 76:70.  Вряд ли 
команда Полевского, в составе которой есть опыт-
нейшие баскетболисты, прошедшие школу чемпи-
оната России и престижных студенческих соревно-
ваний, ожидали от наших дебютантов такого сюр-
приза. В результате команда Нижнего Тагила под-
нялась в турнирной таблице на четвертое место. 
Первый этап продолжается.

Владимир МАРКЕВИЧ. 
   

Два воспитанника СДЮСШОР «Спутник» будут представлять 
Нижний Тагил на первенстве Уральского федерального округа 
по боксу среди юношей 1999-2000 г.р. 

Егор Андросенко (весовая категория до 60 кг) и Дмитрий Фоми-
ных (свыше 80 кг) завоевали это право на первенстве области, где 
поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Еще одно «золо-
то» в активе Сергея Воробьева (44 кг). Кроме того, ученики заслу-
женного тренера России Александра Малышева и Андрея Семукова 
заняли два третьих места.

С большим преимуществом представителей «Спутника» завер-
шился Кубок города среди спортсменов всех возрастов. Состяза-
лось более 80 боксеров из ДЮСШ «Юпитер», СДЮСШОР «Уралец», 
клуба «Спарта», секций Тагилстроевского района и микрорайона 
Рудника. В копилке команды «Спутника» - 30 «золотых» наград.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Юные футболисты СДЮСШОР «Спутник» дошли 
до финала традиционного «Кубка Деда Мороза», 
который проводится  в селе Култаево Пермского 
края. Команда игроков 2005 г.р. под руководством 
Евгения Исакова уступила сверстникам из СДЮС-
ШОР «Амкар»  в серии пенальти.

Соперниками «Спутника» были исключительно 
пермские коллективы. В подгруппе наши мальчишки с 
одинаковым счетом 5:0 разгромили игроков «Октана» 
и ДЮСШ города Добрянка. Еще одну «сухую» победу 
(2:0) оформили над командой СДЮСШОР по футболу, 
составленную из ребят на год младше. С ровесниками 
из этой же школы пришлось посложнее, но тагильчане 
справились – 2:1. «Спутник-2005» занял первое место 
в группе, забив 14 мячей и пропустив всего один.

В финале команду ожидал самый серьезный 
конкурент – СДЮСШОР «Амкар», которая считается 

одной из сильнейших в Уральском регионе. 
Но и здесь воспитанники Евгения Исакова не 
стушевались. Основное время завершилось вничью 
– 2:2, и только в серии пенальти хозяева оказались 
сильнее – 4:3. 

Артем Белоусов,  дважды отличившийся в 
финальном матче, был признан лучшим игроком 
Кубка. В пяти встречах он забил 7 голов и занял второе 
место среди лучших бомбардиров. Никита Султанов 
отличился пять раз.

Сейчас «Спутник-2005» готовится к зимнему 
первенству Екатеринбурга. Каждое воскресенье 
ребята будут ездить на игры в областной центр. 
По мнению Евгения Исакова, только в матчах  с 
серьезными соперниками можно расти в мастерстве, 
а в родном городе вагонская команда обыгрывает 
всех с крупным счетом.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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«РОССИЯ»
по 21 января 

«ЁЛКИ 1914» (6+)
«ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» (6+)
«ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
«СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)
«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ: АНГЕЛЫ СМЕР-
ТИ» (16+)
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2: ПЕРЕЗАМО-
РОЗКА» (0+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
«НЕСОМНЕННЫЙ» (16+)
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
В расписании возможны изменения.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная вы-
ставка). 
• Выставка «В ЯПОНИЮ БЕЗ ВИЗ. КУЛЬТУРА И БЫТ ЯПОН-
ЦЕВ» (до 28 февраля)
• Выставка «МУЗЕЙ НА ЗЕРКАЛЕ ПОДНОСА» (до 15 января)
• Персональная выставка московского художника Петра 
Овченкова «ПРОСТРАНСТВО В МИНИАТЮРЕ» (до 15 января)

Телефон: 25-26-47

«РОДИНА»
по 21 января 

«НЕСОМНЕННЫЙ» (16+)
«ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ: АНГЕЛЫ 
СМЕРТИ» (16+)
«СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)
«ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» (6+)
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2: ПЕРЕЗА-
МОРОЗКА» (0+)
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
«ЁЛКИ 1914» (6+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» (6+)

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

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

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

25 января, 15.00 - развлекательное мероприятие «Татьянин день - день сту-
дента»

• Ледовый корт. 
• Детский корт для малышей (бесплатно)
• Прокат зимнего инвентаря (коньки, лыжи, снегокаты, «ватрушки» для съезда с гор, 
ледянки).
• 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

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

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО  

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 6+ 
приглашает 15 января (четверг), в 16.00, на мастер-класс 
росписи по трафарету. 

22 января (четверг), в 17.00, состоится очередное засе-
дание клуба мастеров лаковой росписи «Тагильский розан». 
Приглашаются как опытные, так и начинающие мастера.

Вас ждут в музее истории подносного промысла по 
адресу: ул. Тагильская, 25. Справки по тел.: 24-25-74.

КЛУБ «ТВОРЧЕСКИЙ ВЫХОДНОЙ» В ЯНВАРЕ
17 января (СБ), в 15.00 – экскурсия по уникальному проекту «Исконный свет 

Салафиила. История одного несвершившегося открытия» и творческое занятие «За-
нимательное цветоведение»

18 января (ВС), в 15.00 – творческое занятие «Народная кукла КОЛЯДА».
24 января (СБ), в 15.00 – экскурсия по красочной выставке «В ЯПОНИЮ без 

визы. Искусство и быт японцев». 
25 января (ВС), в 15.00 – творческое занятие «ВЕЕР в японском стиле».
31 января (СБ), в 15.00 – экскурсия по залу «Русское искусство XVII-XX веков».
Примечание: убедительно просим сообщать о вашем присутствии на том 

или ином занятии заранее.
Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47

В МУЗЕЕ «ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 6+

на выставке «Наверное, это любовь» проходит мастер-класс «Роспись 
эскиза тарелки» - пошаговая работа карандашом, краской, фломастером 
на бумаге. Используется авторская разработка художника Е. Романова. 
Юным посетителям предоставляется возможность работать с аналогич-
ной раскраской.
Ждем вас с 16.00 до 18.00, по адресу: ул. Красногвардейская, 5а. 

Телефон: 29-40-48.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
15-18 января. Этап Кубка России. Гора Долгая, 

11.00.
БАСКЕТБОЛ
17-18 января. Чемпионат и первенство города сре-

ди мужских команд. Суббота. ЕВРАЗ НТМК - ОАО «НПК 
УВЗ» (11.00), ДЮСШ №4 - БК «Старатель» (12.20), 

«Медведи-98» - «Уралец» (13.40), п. Свободный – «Ал-
маз» (15.00). Воскресенье. НТСТ - N-Style (10.00), 
ДЮСШ п. Свободный – «Респект» (11.20), «Политех-
ник» - «Горняк» (12.40), «Уралец» – УИЭУиП (14.00).

ТЕННИС
17-18 января. Первенство города. Школа №25 (ул. 

Гагарина, 11), 12.00 и 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
17-18 января. Открытый чемпионат города, 12-й 

тур. Суббота: «Евроцемент» - «Вагонка» (15.00), 
пос. Свободный – «Дружба» (16.00), «Евроцемент» - 
«Русфан-НТ» (17.00), «Росметаллопрокат» - «Авангард» 
(18.00), «Телекон» - «АтомСтройМонтаж» (19.00). Вос-
кресенье: «Алмаз-2» - «Триумф» (10.00), «Союз-НТ» - 
«Алмаз» (11.00), «Вагонка» - КДВ (12.00), УИЭУиП – 
«Телекон» (13.00), ТЭС - НТИ(ф) УрФУ (14.00). Школа 
№21 (ул. Некрасова, 1).

На Театральной площади - в праздники
�� фотофакт

Эх, прокачусь!Ледяная сказка.Красавица елка. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Кроссчайнворд - это чайнворд, кроссворд и сканворд «в одном флаконе».  
Чайнвордная цепочка змеится сначала по горизонтали, а затем, дойдя до низа сетки, меняет направление движения на 

вертикальное. Номера слов-ответов стоят вплотную к соответствующим определениям (смотри пример).

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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�� вопрос-ответ

Маленькой Мухарам в декабре исполни-
лось семь лет. У девочки природный музы-
кальный слух, она хорошо чувствует музы-
ку, танцует красиво и легко.

Мухарам милая и добрая, большая помощни-
ца воспитателям. Не любит беспорядок, всегда 
убирает игрушки и вещи на свои места не толь-
ко за собой, но и за другими детьми. У девочки 
есть девятилетний брат Игорь. 

За подробной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
политики по Ленинскому району по тел.: 41-20-
71 или по адресу: ул. Карла Маркса, 42. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� им очень нужна семья

Танцует  
как лебедушка

15 января
1700 Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы.  
1831 Уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для содействия к 

преуспеванию наук».
1943 Завершено строительство здания Пентагона (Pentagon, от греч. 

pentagonon – пятиугольник) – это название здания министерства обороны США.
1955 Китайское руководство приняло решение о создании собственного ядер-

ного арсенала.  
Родились:
1622 Жан Мольер, великий французский драматург-комедиограф и актер.
1795 Александр Грибоедов, русский поэт и драматург.
1850 Софья Ковалевская, математик.
1891 Осип Мандельштам, русский поэт.
1923 Евгений Весник, актер театра и кино, театральный режиссер.
1945 Максим Дунаевский, русский советский композитор.  
1966 Егор Кончаловский, российский режиссер, актер, сценарист.

Лепили Козу
«Проходил ли в этом году в парке имени Бондина конкурс на 
лучшую снежную скульптуру?»

 (Звонок в редакцию)

Как рассказали представители администрации парка, конкурс 
прошел в конце декабря. Первое место заняла Ирина Локосова.

Ирина - постоянная участница конкурса. Работает в школе старшей 
вожатой, учится в педагогическом колледже на заочном отделении. 

Второе и третье места заняли две Татьяны – Кренц и Рошнева. 
Победительницы получили денежные сертификаты в спортивный 
магазин. 

Конкурс на лучшую снежную скульптуру состоялся в шестой раз. 
Изначально он был задуман для профессиональных скульпторов, 
затем к участию были привлечены любители, соревнование пере-
росло в семейный праздник. Если в прошлом году конкурсанты ле-
пили снеговиков, елки, сказочных персонажей, то в этом единодуш-
но представили на суд жюри символ года – Козу. Скульптуры можно 
увидеть и сейчас напротив мостика влюбленных. Но, к сожалению, 
козам не удалось сохранить свой первозданный вид за дни ново-
годних каникул - пострадали от рук посетителей парка. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Символ наступившего года - из снега.

�� проверено на кухне

Мука плюс
«Муж очень любит свойскую стряпню, а вот я редко балую 
его пирогами. Собиралась в праздничные дни испечь что-
нибудь вкусненькое, но неожиданно приехали гости, при-
шлось бежать в кафетерий за блинчиками и кулебякой. Жду 
очередную кулинарную рубрику в «ТР», там бывают такие 
интересные рецепты, что появляется желание надеть фартук 
и замесить тесто». 
Это письмо мы получили от И. Кривачевой. И надеемся, что, 
прочитав новые рецепты Натальи Веверицы, Ирина наденет 
фартук. 

ПИРОЖКИ С… ОГУРЦАМИ
В теплом молоке распустить 

дрожжи, добавить сахар, расто-
пленный маргарин, соль, муку и 
замесить тесто. Пока оно подходит, 
подготовить начинку. Маринован-
ные огурчики нарезать маленьки-
ми кубиками и обжарить в сково-
роде вместе с репчатым луком. 

Тесто разделить на кусочки, 
раскатать и выложить на них 
огуречный фарш. Сделать пи-
рожки и жарить в рафинирован-
ном растительном масле. 

Нина СЕДОВА.

Наталья Ивановна Веверица.

Сегодня. Восход Солнца 9.33. Заход 16.45. Долгота дня 7.12. 25-й лунный день. 
Днем -8…-6 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 738 мм рт. ст., ветер 
западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.30. Заход 16.47. Долгота дня 7.17. 26-й лунный день. 
Ночью -3. Днем 0…-2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 742 мм рт. 
ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.Остались  от козликов «рожки да ножки».

Олигарх заснул летаргическим 
сном и проснулся в 2050 году. Едва 
он пришел в себя, первым делом по-
звонил своему агенту, чтобы узнать о 
своих банковских делах. Агент сооб-
щил ему, что у него на счету 10 мил-
лиардов долларов и еще акций на 5 
миллиардов.

Довольный, он вешает телефон-
ную трубку. Через минуту звонит де-
журная:

- Вы говорили четыре минуты. С 
вас 6 миллиардов 600 миллионов 
долларов.

***
- Счастливы ли вы в семейной 

жизни?
- О да! Мы так сильно любим друг 

друга, что уже три раза откладывали 
развод.

***
Автобус. Подходит кондуктор к 

пьяному мужику.
- Мужчина, деньги за проезд.
Мужик оттопыривает свой карман.
- Ссыпай.

«БАБУШКИН ПИРОГ» 
Белокочанную капусту на-

шинковать соломкой, помять 

руками и перемешать на сково-
роде со сливочным маслом. Не 
тушить! Соединить 5 ст. ложек 
сметаны, 5 ст. ложек майоне-
за, 4 ст. ложки (с горкой) муки, 
5 яиц, чайную ложку соды (без 
верха). Смешать с капустой. 
Проткнуть вилкой в нескольких 
местах и выпекать в разогретой 
духовке 25 минут. 

Начинку, советует Наталья 
Ивановна, можно приготовить 
любую: из картофеля, из кон-
сервированной сайры с луком 
и т. д.
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