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ТВ-программа

Завершился фотоконкурс «Новый год 
в моей семье!» Семья Кушнаревых 
получает главный приз: ее фотогра-

фия - на первой полосе сегодняшнего но-
мера!

Глава семьи Евгений работает водите-
лем, занимается грузоперевозками. Мама 
Марина – продавец книжных товаров. В 
крепкой и дружной семье - три очарова-
тельных ребенка: Софья, Виктория и Анже-
лика. 

По словам Евгения, инициатива при-
нять участие в фотоконкурсе исходила от 
бабушки, Ирины Витальевны, которая по-
местила фото на сайте «Тагильского ра-
бочего». Вскоре появился азарт, стали ак-
тивно голосовать и подтягивать друзей и 

знакомых из соцсетей. Именно благодаря 
такой мощной поддержке фото набрало 
168 «лайков». Снимок, кстати, был сделан 
в одной из фотостудий Нижнего Тагила в 
конце 2014 года.

- Заходила на сайт с телефона каждый 
день, чтобы посмотреть, сколько голосов 
мы набрали. Успокоились только тогда, ког-
да отрыв от наших основных оппонентов - 
семьи Воробьевых - стал значительный, – 
поделилась впечатлениями Марина.

Старшая дочь Софья Зыкова серьезно 
занимается легкой атлетикой, двукратная 
победительница первенства области. Вес-
ной собирается участвовать в соревнова-
ниях всероссийского уровня. Очень гор-
дится, что удалось сфотографироваться с 

Владимиром Путиным, когда он общался со  
спортсменами в ФОКе «Президентский» во 
время недавнего визита в Нижний Тагил. 

Младшие девочки Виктория и Анжелика 
занимаются танцами в студии ДК НТМК и 
мечтают о большой сцене. 

Родителям спорт тоже не чужд: Евгений в 
свое время увлекался футболом, а Марина, 
находясь в декрете, не забывала держать 
себя в форме – занималась йогой. Летом 
семья отдыхает в саду у бабушки. Зимой все 
вместе ходят кататься на горках.

Недавно решилась большая проблема, 
знакомая многим многодетным семьям: 
удалось купить трехкомнатную квартиру на 
Тагилстрое. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� в центре внимания

Выиграли благодаря 
поддержке друзей!

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА КУШНАРЕВЫХ. 

Победители 
фотоконкурса 
сайта газеты 
«Тагильский 
рабочий»

«Прекрасные  
господа из Буа-Доре»

КУЛЬТУРА, с понедельника по пятницу, 14.15, 23.50
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• Если нефть упадет до 25 долларов…
Правительство РФ намерено провести оценку влияния низкой 

цены нефти на российскую экономику, на совещании первый ви-
це-премьер Игорь Шувалов попросил министерства подготовить 
различные сценарии развития ситуации в курируемых отраслях 
при цене барреля нефти Urals в 25, 35 и 45 долларов, пишет газе-
та «Ведомости». Российская нефть Urals во вторник торговалась в 
районе 27,4 доллара — это ценовой уровень февраля 2004 года, а 
мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки 
Brent снижалась ниже отметки в 31 доллар. Федеральный бюджет 
2016 года рассчитан из среднегодовой цены на нефть марки Urals 
в 50 долларов. Из-за снижающихся цен на энергоресурсы в пер-
вые два месяца 2016 года бюджет уже недополучит примерно 300 
миллиардов рублей нефтяных доходов, пишет газета со ссылкой на 
федерального чиновника. 

КСТАТИ. Ранее СМИ сообщали, что федеральные органы исполнитель-
ной власти готовят к 15 января предложения по сокращению расходов фе-
дерального бюджета минимум на 10%. Нынешний шоковый сценарий ЦБ 
предполагает цену нефти в 35 долларов, при этом прогнозируется спад ВВП 
на 2-3% и инфляция в районе 7%. Но Сбербанк уже начал тестировать уро-
вень 25 долларов за баррель, сообщил ранее глава банка Герман Греф. При 
среднегодовой цене на нефть в 25 долларов экономика сократится на 2,7% 
ВВП, инфляция составит 13,9%, среднегодовой курс – 80 рублей за доллар.

• Работающие пенсионеры  
получат небольшую прибавку

Работающих пенсионеров в этом году все-таки будет ждать по-
вышение пенсии - в августе им, как и в прежние годы, будет сделан 
перерасчет исходя из тех взносов, которые заплатил за них рабо-
тодатель, пишет «Российская газета». Прибавка, правда, будет не 
очень большая - не более трех пенсионных баллов. А цена одного 
балла на 2016 год - 74 рубля 27 копеек. Есть и плохая новость для 
работающих пенсионеров. Ни в 2016 году, ни в каком последующем 
повышение пенсии их больше касаться не будет. Их пенсия «замо-
розится» на сегодняшнем уровне. И повысится только тогда, ког-
да они уволятся: им проведут сразу все пропущенные индексации.

КСТАТИ. Остальных российских пенсионеров в наступившем году ждут 
несколько нововведений. Во-первых, индексация страховых пенсий про-
изойдет не один раз в году, как это было в 2015-м, а дважды. Достоверно 
известно лишь то, что с 1 февраля пенсии поднимут на 4%. Согласно зако-
нодательству, страховая пенсия не может расти ниже, чем инфляции, но в 
условиях кризиса власти вынуждены «корректировать» свои обязательства. 
По предварительным данным Росстата, инфляция в 2015 году составила 
12,9%. Второе повышение пенсии должно произойти летом. Оно будет за-
висеть от бюджетной обеспеченности. В этом плане выиграли высокоопла-
чиваемые работающие пенсионеры. В течение 2015 года обсуждался зако-
нопроект, по которому предполагалось приостанавливать выплату пенсии 
пожилым людям, зарабатывающим более одного миллиона рублей в год. 
После отмены индексации работающим пенсионерам в Минтруде России 
пояснили, что это своего рода компромиссное решение, позволяющее не 
«отбирать» пенсии у «богатых» пенсионеров.

• Погиб второй пациент 
В белгородской больнице №2, 

где в конце декабря после пота-
совки с врачом скончался пациент, 
погиб еще один мужчина. В конце 
декабря у 84-летнего пенсионера 
скончалась жена. На фоне пережи-
ваний у него обострилось заболе-
вание, из-за чего он попал в боль-
ницу. Пожилой человек так и не 
смог перенести утрату, в результа-
те чего совершил суицид. Вместе 
с тем, исполняющая обязанности 
главврача медучреждения Елена Жигулина не подтвердила инфор-
мацию о том, что это было самоубийством. Ранее широкий обще-
ственный резонанс получила другая история. После удара врача 
пациент упал и погиб от удара головой об пол. Первоначально в 
отношении доктора Ильи Зелендинова было возбуждено уголов-
ное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но 
12 января СКР переквалифицировал его на более тяжкую статью 
— «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего». Врач и руководитель 
больницы были уволены. Зелендинов, как передает ТАСС, отверг 
обвинение, предъявленное по второй из статей, признав вину по 
первой.

• У скромной уборщицы украли…
По факту кражи у работающей в «Газпроме» уборщицы сумки от 

Dior возбудили уголовное дело. 44-летняя уборщица оставила ав-
томобиль Mitsubishi Outlander на парковке бизнес-центра «Румян-
цево» в Новой Москве и отлучилась на три минуты. По возвращении 
она обнаружила, что дверь внедорожника открыта, а из салона ис-
чезла сумка. Женщина подала заявление в полицию. В московском 
отделении Dior заявили, что цена украденного аксессуара состав-
ляет два миллиона рублей. Эта сумка из комбинированной синей и 
черной кожи крокодила с серебристой отделкой стала центральным 
предметом на осенне-зимнем показе 2015 года, который модный 
дом провел в Париже.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

�� избирком

В двух из трех –  
прежние председатели

С 1 января наступившего 
года сменилось руководство 
городской детской поликлиники 
№5 (одной из самых крупных в 
Нижнем Тагиле). Исполняющим 
обязанности главврача назна-
чен Валерий Белов. 

Информация об этом разме-
щена на официальном сайте уч-
реждения. Здесь же можно оз-
накомиться с уведомлением о 
начале процедуры реорганиза-
ции 5-й детской. 

Это означает, что процесс 
объединения всех детских ме-
дицинских учреждений нашего 
города продолжается. Еще две 
клиники потеряют самостоя-
тельность.

Завершится реорганизация 
ориентировочно к 1 апреля 2016 
года.

Напомним, в июле 2015-го 
1-я, 2-я и 3-я детские город-
ские больницы вошли в состав  
единого учреждения «Детская 

городская больница города 
Нижний Тагил», которое воз-
главляет Дмитрий Клейменов. 
Теперь же слияние ожидает 4-ю 
и 5-ю. 

Данные изменения задумыва-
лись как подготовительный этап 
к началу работы в Нижнем Таги-
ле детской многопрофильной 
больницы, которая, заметим, на-
ходится на этапе строительства 
уже не один десяток лет.

Родителей маленьких паци-
ентов поликлиники №5 заве-
ряют, что они не почувствуют 
изменений. Но в это поверить 
сложно. В частности, уже стало 
известно, что с января один из 
детских хирургов больше не ве-
дет прием в 5-й детской.

Тагильчане активно обсуж-
дают начавшиеся перемены на 
официальном сайте клиники. 

Андрей Иванов: - Была нор-
мальная поликлиника, а сейчас 
начнется... 

Ирина: - Очень плохо, сей-
час начнутся очереди на УЗИ, 
к узким специалистам, кошмар 
какой-то. Плакать хочется от 
подобной ситуации! А главное, 
непонятно простому человеку, 
зачем такие кардинальные из-
менения, которые несут за со-
бой массу отрицательных мо-
ментов.

Самые гневные комментарии 
касаются перспектив работы от-
деления восстановительного 
лечения и бассейна в поликли-
нике на ГГМ. Эти уникальные 
виды оздоровления малышей 
очень ценятся, получить их мож-
но было только здесь. 

Жители Гальянки и других ми-
крорайонов города, а также не-
которых присоединенных тер-
риторий надеются, что в ходе 
реорганизации 5-й детской по-
ликлиники количество медуслуг 
не уменьшится.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� здравоохранение

Пятая детская:  
начался процесс 
объединения
Еще две клиники теряют самостоятельность

�� профессиональный праздник

Печатники закончили год  
с прибылью
Несмотря на кризис, тагильская типография строит планы на будущее 

13 января в России отметили День печати. В 
Нижнем Тагиле первая типография, вернее - ли-
тография, появилась в конце 60-х годов XIX века. 
Сейчас, несмотря на большую популярность Ин-
тернета, у печатных газет остается еще достаточ-
но много поклонников, а значит, и у типографий 
работы хватает.

Директор нижнетагильской типографии Надеж-
да Завьялова рассказала, что минувший год, хотя 
и кризисный, удалось закончить с прибылью. 

Типография печатает 26 газет формата А3 и 
одну - формата А4, причем не только Нижнего Та-
гила, но и Кушвы, Лесного, Салды, других горо-
дов. Всего в штате, с учетом иногородних отделе-
ний, более 70 сотрудников, в Нижнем Тагиле – 45. 

По словам Надежды Завьяловой, курс долла-
ра и евро сильно сказывается на себестоимости 
продукции, ведь печатные пластины и краску при-

ходится закупать в Европе. Есть отечественные 
аналоги немецкой краски, производимые на Тор-
жокском заводе, но качество уступает. Более де-
шевые пластины можно приобрести в Китае, но 
типография предпочитает держать марку и не 
жертвовать качеством ради экономии. 

В планах увеличить производительность печат-
ной машины «Шарп Экспресс» с восьми цветных 
полос за один прогон до 16, что позволит снизить 
и затраты. 

- Несмотря на то, что с недавних пор Днем рос-
сийской полиграфии принято считать 19 апре-
ля, 13 января остается для нас таким же важным 
праздником, - говорит Надежда Завьялова. – Со-
трудники поздравляют друг друга, заслуженных 
работников отмечаем грамотами от предприятия.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В конце декабря 2015 года 
избирательная комиссия Сверд-
ловской области завершила 
процесс формирования тер-
риториальных избирательных 
комиссий (ТИК) на новый срок 
полномочий. 

Заметим, система ТИК нача-
ла действовать еще в 2002 году. 
Определен уже третий состав 
этих комиссий.

 Всего в регионе сформиро-
ваны 75 территориальных изби-
рательных комиссий, в которых 
в ближайшие пять лет будут ра-

ботать 718 членов с правом ре-
шающего голоса. 

В формировании приняли 
участие региональные отделе-
ния 20 политических партий, 
представительные органы му-
ниципальных образований, 7 
общественных организаций, 
территориальные избиратель-
ные комиссии предыдущих со-
ставов, собрания избирателей 
по месту жительства и работы. 

В Нижнем Тагиле назначены 
председатели трех районных 
территориальных избиратель-

ных комиссий. В двух из них 
- прежние руководители. Так, 
Ленинскую возглавила Лариса 
Демьянова, Тагилстроевскую – 
Наталья Антонова. 

Новый председатель только 
в Дзержинской районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии. На этот пост, соглас-
но постановлению избиркома 
Свердловской области, назна-
чен Александр Одинцов, ранее 
работавший в администрации 
Нижнего Тагила.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть

КОММЕНТАРИИ

О проблеме рассказал на-
чальник отдела граждан-
ской защиты населения 

администрации города Нижний 
Тагил Андрей ЖБАНОВ. 

По его словам, правитель-
ство планирует передать убежи-
ща на баланс муниципалитетов, 
что грозит большими финан-
совыми затратами. Например, 
чтобы восстановить все убежи-
ща Нижнего Тагила, потребуют-
ся сотни миллионов рублей. В 
любом случае - укрыться в них 
сможет лишь малая часть насе-
ления. 

- Для того, чтобы разобрать-
ся в ситуации, нужно заглянуть 
в историю, - говорит Андрей 
Жбанов. - Во времена холодной 
войны в СССР началось мас-
совое строительство убежищ, 
снабженных защитными гер-
метичными дверями, системой 
фильтровентиляции и жизне-
обеспечения на случай укрытия 
населения от ядерного удара. 
Практически в каждом жилом 
доме сталинской застройки 
есть такие сооружения. Сейчас 
в жилье, садиках и школах горо-
да расположено 256 подобных 
объектов. 

В 90-е этот фонд оказался 
в сложном положении, а с «ну-

�� проблема

Убежища нужно превратить  
в подвалы, 
чтобы город не понес огромные убытки

левых» защитные сооружения 
начали массово переводить в 
федеральную собственность. 
После этого контроль над объ-
ектами ослаб, капремонты там 
не проводились. Помещения за-
хламлены, во многих отсутству-

ют двери, системы жизнеобе-
спечения разрушены – сооруже-
ния не могут больше выполнять 
своих функций. 

Федерация хочет сохранить 
часть убежищ, сэкономив день-
ги и отремонтировав их за счет 

КСТАТИ. Как сообщило РИА «Ново-
сти», Национальное управление архи-
вов и документации США впервые рас-
пространило список потенциальных 
целей американских атомных бомбар-
дировок на 1959 год, которые включа-
ют в себя сотни точек в СССР, Восточ-
ной Европе и Китае, передает газета 
New York Times.

Рассекреченный документ пред-
ставляет собой большую таблицу, 
разработанную Стратегическим авиа-
ционным командованием США в 1956 
году, с информацией об атомных уда-
рах в предполагаемой войне, кото-
рая могла наступить три года спустя. 
План «систематического уничтожения» 
включал в себя сотни целей, называ-
емых «намеченными эпицентрами» 
(DGZ). Среди них 179 целей в Москве, 
145 - в Ленинграде и 91 - в Восточном 

Берлине. Многие локации были про-
изводственными объектами и прави-
тельственными зданиями. В каждом 
городе по плану проходит пункт «на-
селение».

«Это, конечно, обескураживает – ви-
деть, что целями являются центры со-
средоточения населения», - сообщил 
старший аналитик Архива националь-
ной безопасности США в Университете 
Дж. Вашингтона Уильям Берр (William 
Burr). По его словам, полученный спи-
сок целей является самым подробным 
из всех, когда-либо опубликованных 
военно-воздушными силами страны.

При этом, как отмечает Берр, цели в 
списке определены только в общем и 
имеют кодовые номера, которые соот-
ветствуют конкретным местам. Точные 
адреса и названия локаций того вре-
мени все еще находятся в засекречен-

ной «Энциклопедии бомбардировок», 
которую Берр также пытается сделать 
достоянием общественности.

Как добавляет газета, главным при-
оритетом рассекреченного документа 
являются военно-воздушные силы, а 
главной целью – уничтожение совет-
ских бомбардировщиков еще до того, 
как они взлетят и направятся в Европу 
или за ее пределы.

Согласно данным американских 
специалистов по ядерному оружию, в 
1959 году атомный арсенал США пре-
восходил советский в 10 раз. В то вре-
мя военные стратеги страны стреми-
лись окружить Советский Союз базами 
бомбардировочной авиации. Самоле-
ты с этих баз в случае войны должны 
были вылететь в направлении круп-
нейших советских городов, нанося 
удары по всем пунктам списка.

муниципалитетов, но ни к чему 
хорошему это не приведет. По 
мнению Андрея Жбанова, убе-
жища больше нецелесообраз-
ны, есть только один выход – пе-
реводить их в разряд подваль-
ных помещений. 

Дело в том, что после 70-х 
годов в России не строятся убе-
жища в жилом секторе. То есть 
имеющиеся объекты смогли бы 
укрыть лишь мизерную часть  
(всего около 8%) населения 
Нижнего Тагила. К тому же, пла-
ны гражданской обороны из-
менились, защита от ядерного 
оружия больше не в приоритете. 
В любом случае от современной 
высокоточной ядерной боего-
ловки эти убежища не спасут. 
Так называемые спецподвалы 
относятся к защитным соору-
жениям пятого класса, по сути, 
считаются противорадиацион-
ными. Их следовало строить вне 
ударной волны ядерного взры-
ва, а не в черте города. 

Наконец, ни в одном из со-
временных нормативных доку-
ментов, касающихся жилья, ни-
чего не говорится об убежищах, 
везде прописаны подвальные 
помещения. Даже в случае пе-
редачи этих объектов городу УК 
и ТСЖ не смогут их содержать и 
обслуживать. 

- Целесообразнее списывать 
убежища и прописывать их как 
подвальные помещения, - гово-
рит Андрей Жбанов. – Решать 
вопрос нужно на уровне Феде-
рации. Только тогда муниципа-
литет сможет сдавать их в арен-
ду, а УК и ТСЖ наведут там по-
рядок и смогут обслуживать. 

По словам Андрея Жбанова, 
в 2013 году была проведена ин-
вентаризация защитных соору-
жений города, поданы предло-
жения в МЧС России и Росиму-
щество на их списание как не-
пригодных с целью перевода в 
подвальные помещения. Однако 
согласие получено только на 15 
объектов из 256. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА  

И ОТДЕЛА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ.

Андрей Жбанов.

Нина ГРИГОРЬЕВА, 
пенсионерка:

- Всю трудовую жизнь, от 
начала и до конца, работала в 
конвертерном цехе Нижнета-
гильского металлургическо-
го комбината. НТМК – родное 
предприятие. У нас был пре-
красный коллектив, коллеги 
стали почти что родственника-
ми. Уже на протяжении многих 
лет мы вместе отмечаем все 
праздники и ездим отдыхать. 
Последние дни готовились к 
юбилею своего коллеги – Ва-
силия Николаевича Калачки-
на. Ему исполнилось 90 лет. 

Людмила 
КУЗМИЧЕВА, 59 лет:

- Съездили в зоопарк, где 
видели настоящих шимпан-
зе. Побывали на всех елках - в 
ДК НТМК, во Дворце культуры 
школьников, в ГДДЮТ. Цен-
тральная елка у драмтеатра 
понравилась больше всего. 
Внуки в восторге. Последние 
деньки школьных каникул вы-
дались теплыми – ребята ка-
тались на горках, отвели душу 
за все праздники. 

Владимир ЛУКОВИЧ:

- Прошедшая неделя была 
новогодней. Из-за морозов 
много времени пришлось 
провести дома. Когда стало 
теплее, прокатился на лыжах. 
На Гальянке через Муринский 
пруд в лес идет прекрасная 
лыжная трасса. Порадовало, 
что у ФОКа «Президентский» 
установили елку. Конечно, и 
раньше на ГГМ ставили елоч-
ку, но у ФОКа она намного ши-
карнее. Появился и ледовый 
каток, детворе теперь есть где 
покататься на коньках. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дверь в убежище давно проржавела. Вышедшая из строя фильтровентиляция в одном из убежищ. 
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Уральская панорама

Лесопарки сократили
Свердловское правительство 

изменило границы лесопарко-
вой и зеленой зоны в Нижне-
тагильском и Карпинском лес-
ничествах. В частности, исклю-
чены из указанной категории 
леса в районе Юрьева Камня 
площадью 971 гектар. Одна-
ко в данном случае изменения 
обусловлены необходимостью 
установить более строгий ох-
ранный статус – в кабмине рас-
считывают сделать Юрьев Камень особо охраняемой природной 
территорией (ООПТ). В Карпинском лесничестве из границ лесо-
парковой зоны исключено 29,2 гектара в связи с необходимостью 
расширения полигона отходов БАЗа и строительства вышки сото-
вой связи в Североуральске.

Продукты подорожали почти на четверть
Продовольственные товары в Свердловской области в про-

шлом году подорожали на 21,4 процента. Такие данные опублико-
вал вчера Свердловскстат, сравнив ситуацию января с декабрем 
2015 года. По данным ведомства, рост цен на алкоголь в 2015 году 
составил 11,6 процента, на непродовольственные товары – 13,3 
процента, на услуги – 13,9 процента. Стоит отметить, что последняя 
категория – единственная, показавшая отрицательную динамику 
в декабре 2015 года. За месяц сокращение показателя составило 
0,6 процента.

Кошек в колонию не привезли
Знаменитый российский клоун, основатель первого в мире те-

атра кошек Юрий Куклачев побывал с новогодним выступлением в 
кировградской воспитательной колонии, сообщили в региональном 
ГУФСИН. Юрий Дмитриевич регулярно проводит «Уроки доброты» в 
школах и детских учреждениях, в том числе в воспитательных коло-
ниях по всей России. Народный артист провел для воспитанников 
«Урок доброты», в рамках которого рассказал об интересных фактах 
своей жизни, а также побеседовал с аудиторией на духовные темы: 
о любви, о добре и зле, о совести и о вере. А вот его знаменитых 
помощников – кошек – аудитория в этот раз не увидела. Как пояс-
нили в пресс-службе ГУФСИН, это связано с тем, что у животных в 
этот раз был плотный график выступлений и их решили не возить в 
колонию, чтобы не подвергать излишнему стрессу. Юрий Куклачев 
впервые побывал у воспитанников кировградской колонии год на-
зад – также 31 декабря. Тогда с ним были кошки и собака. 

Фонари одели в оранжевые абажуры
В Екатеринбурге напротив оперного театра снова появились 

оранжевые абажуры на уличных фонарях. Екатеринбуржцы видят 
это творение уличного художника Тимофея Ради четвертый год 
подряд – первый раз абажуры повесили в январе 2013 года. Прав-
да, в отличие от прошлых лет, сам автор на этот раз никак не про-
комментировал очередное появление оранжевых фонарей.

Грелась с помощью плиты  
и устроила пожар 

В Североуральске использование кухонной плиты как обогре-
вателя спровоцировало пожар в пятиэтажке, сообщили в пресс-
службе группы компаний ГАЗЭКС. Возгорание произошло в ночь на 
13 января в доме №1 в переулке Школьном. Хозяйка квартиры на 
полную мощность включила все конфорки, от открытого огня запо-
лыхали тряпки, а потом пламя перекинулось на шкаф. По информа-
ции регионального ГУ МЧС, от пожара спасли 12 человек, включая 
2 детей. Обошлось без жертв. 

КСТАТИ. ГАЗЭКС предупреждает жителей области, что газовые плиты 
запрещено использовать для обогрева помещений, их нельзя оставлять 
включенными без присмотра. Когда плита работает, в воздух поступают 
продукты горения – окись углерода, сернистые соединения и другие по-
бочные продукты, вредные для человека при длительном воздействии. Го-
рящие конфорки может потушить, например, сквозняк, и тогда помещение 
будет наполняться газом, что может привести к взрыву.

Скатился с горки… в реанимацию
В Екатеринбурге в новогодние каникулы ребенок после ка-

тания на горке попал в реанимацию, сообщили в пресс-службе  
горздрава. Мальчик катался на необорудованном спуске. На ско-
рости школьник врезался в дерево и ударился головой. Ребенок до 
сих пор находится в медикаментозной коме, на искусственной вен-
тиляции легких, но, судя по показаниям приборов, юный пациент 
идет на поправку. «У него «просыпаются» руки и ноги, хотя состо-
яние все еще оценивается как тяжелое», - добавили в горздраве.

КСТАТИ. В декабре в Свердловской области стартовало профилактиче-
ское мероприятие «Опасная горка». Небезопасными катушками считаются 
те, которые выходят на проезжую часть, они будут ликвидированы комму-
нальными службами. Региональная Госавтоинспекция просит всех неравно-
душных горожан, увидевших подобный зимний аттракцион, сообщить о нем 
в полицию или коммунальную службу. 

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

В последнее время в кон-
сультационный пункт  
Роспотребнадзора ста-

ли обращаться граждане, по-
лучившие квитанции по оплате 
коммунальных услуг, где, с их 
слов, отдельной строкой указа-
на «плата за проверку газового 
оборудования» либо «плата за 
техническое обслуживание га-
зового оборудования». Суммы 
немаленькие, и народ серьезно 
забеспокоился по поводу пра-
вомерности этих начислений.

О том, за деньги или все-таки 
бесплатно проверяется газовое 
оборудование, рассказывает 
юрисконсульт отдела экспертиз 
и защиты прав потребителей 
Светлана БАРЫШНИКОВА: 

- В соответствии с действую-
щим законодательством в сфе-
ре оказания коммунальных ус-
луг различаются такие понятия, 
как проверка газового оборудо-
вания и техническое обслужи-
вание внутриквартирного газо-
вого оборудования. На первый 
взгляд, они тождественные. Од-
нако их правовое регулирова-
ние различно, и, следовательно, 
чтобы сделать обоснованный 
вывод о правомерности взима-
ния платы за ту или иную услу-
гу, необходимо четко понимать, 
какая из услуг, оказываемых по-
требителю, включена в платеж-
ный документ.

Давайте разбираться вме-
сте. В соответствии с пунктом 5 
«Правил поставки газа для обе-
спечения коммунально-бытовых 
нужд граждан», утвержденных 
постановлением правительства 
РФ от 21.07.2008 №549, постав-
ка газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан 
осуществляется на основании 
договора, заключенного с по-
ставщиком газа.

И на основании этих же пра-
вил поставщик газа обязан про-
водить проверку газового обо-
рудования. Она проводится не 
реже одного раза в полугодие, 
а также в случае поступления от 
абонента соответствующей за-
явки. О дате и времени прове-
дения проверки абонент пред-
варительно уведомляется. Че-
ловек должен быть проинфор-
мирован не позднее 7 дней до 
дня проведения проверки.

По результатам проверки со-
ставляется соответствующий 
акт в двух экземплярах, по од-
ному для каждой из сторон.

Теперь о деньгах. Поскольку 
обязанность проведения про-
верок возложена правилами 
на поставщика газа, провер-
ка должна осуществляться на 
безвозмездной основе. Поло-
жений о возмездном проведе-
нии поставщиком газа провер-
ки газового оборудования дей-
ствующее законодательство не 
содержит. Таким образом, по-
требитель вправе отказаться от 
оплаты любых платежей, кроме 
собственно стоимости потре-
бляемого газа.

Что касается обслуживания 
газового оборудования, то, в 

�� комментирует специалист

Проверка газового 
оборудования 
За деньги или бесплатно?

целом, законодательством не 
запрещено заключение такого 
договора. Однако навязывать 
обслуживание поставщик газа 
не имеет права.

Но при этом следует отме-
тить, что обязанность по обе-
спечению надлежащего техни-
ческого состояния и безопасной 
эксплуатации внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования законодатель-
ством возложена непосред-
ственно на потребителя. Техни-
ческое обслуживание газового 
оборудования проводится для 
установления его работоспо-
собности и поддержания его в 
техническом состоянии, соот-
ветствующем нормативным тре-
бованиям, а ремонт – в целях 
восстановления исправности. 

Техническое обслуживание 
и ремонт выполняются специ-
ализированной организацией 
на основании заключенного с 
гражданином договора. Вот та-
кой договор как раз и заключа-
ется на возмездной основе.

Как правило, за техническое 
обслуживание взимается еже-
месячная абонентская плата, 
или услуги оплачиваются еди-
новременным платежом. Поря-
док и размер платы за данные 
услуги отражаются в догово-
ре, заключенном с потребите-
лем. В случае необходимости 
проведения работ по ремонту 
оборудования указанные рабо-
ты оплачиваются отдельно по 
цене, установленной исполни-
телем услуг.

Например, техническое об-
служивание бытового газо-

использующего оборудования 
(газовые плиты, колонки, водо-
нагреватели и др.) осуществля-
ется не реже одного раза в три 
года, если иное не установлено 
изготовителем.

По истечении срока службы 
оборудования его можно ис-
пользовать при наличии поло-
жительного заключения по ре-
зультатам технического диагно-
стирования. 

Подводя итог, хотелось бы 
отметить, что проверка газово-
го оборудования, осуществля-
емая поставщиком газа, явля-
ется бесплатной. Вместе с тем 
услуги, связанные с безопас-
ным использованием и содер-
жанием газового оборудования 
(техническое обслуживание, ре-
монт, диагностирование, замена 
оборудования), оказываются на 
возмездной основе и оплачива-
ются потребителем услуг, то 
есть лицом, на которое в соот-
ветствии с законодательством в 
сфере ЖКХ возложена обязан-
ность по содержанию внутрик-
вартирного имущества.

Действующим законодатель-
ством не предусмотрена ответ-
ственность за воспрепятство-
вание допуска поставщика газа 
для проведения очередной про-
верки газового оборудования. 
Однако поставщик имеет пра-
во приостановить подачу газа, 
предварительно уведомив об 
этом потребителя, в случае от-
каза последнего допустить его в 
жилое помещение для проведе-
ния контрольной проверки. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Светлана Барышникова.
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О мерах поддержки, предоставляемых адми-
нистрацией города лицам без определенного ме-
ста жительства, рассказала Нина ДЕДОВА, глав-
ный специалист сектора обеспечения муни-
ципальных выплат управления социальных 
программ и семейной политики: 

– В соответствии с положением, утвержден-
ным решением Нижнетагильской городской думы 
от 28.06.2012 г., №21, о предоставлении матери-
альной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной или чрезвычайной жизненной ситуации, му-
ниципалитет предоставляет лицам без опреде-
ленного места жительства, утратившим паспорт, 
материальную помощь в виде оплаты государ-
ственной пошлины и фотоуслуг для восстанов-
ления документа. 

Наталья ДУДАРЕВА, заведующая участко-
вой социальной службой комплексного цен-
тра социального обслуживания населения 
Ленинского района города Нижний Тагил: 

– Лица без определенного места жительства 
могут обратиться в наш центр с заявлением о том, 
что им требуется социальная помощь. Мы готовы 
предоставить следующие меры поддержки: обе-

спечение горячим питанием, одеждой, юриди-
ческая консультация, содействие в поиске род-
ственников, помощь в восстановлении докумен-
тов и оформлении группы инвалидности. В даль-
нейшем, при наличии медицинских и иных пока-
заний, – оформление в интернат. Каждую среду, с 
12 до 13 час., на Станции скорой помощи по ули-
це Октябрьской революции, 60, мы разворачива-
ем пункт бесплатного горячего питания, выдаем 
одежду и медикаменты. Питание предоставляет 
Нижнетагильская епархия совместно с Нижнета-
гильским торгово-экономическим колледжем. 

Кроме того, в Нижнем Тагиле по адресу: ул. 
Верхняя Черепанова, 109, в здании бывшей бани, 
работает санпропускник, где бездомные каждую 
пятницу могут мыться и сдавать одежду на сани-
тарную обработку в дезинфекционные камеры. 
Направления на помывки можно получить в рай-
онных центрах социального обслуживания насе-
ления и в отделе социального служения Нижнета-
гильской епархии. 

Санпропускник принимает от горожан вещи 
для мытья – мочалки, полотенца, простыни, чи-
стое нательное белье. 

Елена ПОДДУБНАЯ. 

�� рядом с нами

Далекие 
и близкие 
звезды
Потеряв связь с семьей,  
Валентин стал бомжом и обрел «свободу»

Вечерело. Окна домов по-
степенно наполнялись 
ровным, приглушенным 

светом, от которого станови-
лось уютнее на душе. Во двор 
вышел погулять старик с соба-
кой – он не поспевал за ней и то 
и дело окликал ее по имени. 

– А вот и Валентин домой 
пришел, – тихонько пробормо-
тал дед, глядя на приземисто-
го бородатого человека в кепке 
и джинсах, который прошагал 
вдоль дома и уселся на тряпки, 
разложенные на теплотрассе. 

Валентина знала вся округа. 
Он часами сидел на своем «ди-
ване» с подогревом, вгляды-
ваясь, как зажигались звезды 
– ближние и дальние. Дальние 
освещали небосвод, ближние 
– зажигались в квартирах дома 
напротив. И те, и другие были 
для него недосягаемы. 

Лет пятнадцать назад он сам 
зажигал одну из этих лампо-
чек-звездочек в доме напротив, 
приходя с работы домой. Его 
встречали жена и дочь. Жизнь 
шла своим чередом, Валентин 
работал слесарем-сборщиком, 
потом формовщиком. Это было 
хорошее время в его жизни. 
Тогда он собственноручно из-
готовил чугунную изложницу XX 
века, которая теперь украшает 
выставку под открытым небом 
перед входом в краеведческий 
музей «Горнозаводской Урал». 

А потом все как-то покати-
лось под откос. Началось с того, 
что у Валентина умерла сестра, 
оставив семерых детей. Он пое-
хал к ней на похороны из Тагила 
в Архангельск, а когда вернул-
ся, обнаружил, что дома его ни-
кто уже не ждет. Замки были по-
меняны. Соседи сообщили, что 

жена продала квартиру и уехала 
с дочерью в Красноярск – туда, 
откуда, кстати, был родом сам 
Валентин. 

Это был настоящий удар в 
спину. Он вышел во двор и сел 
на ту самую теплотрассу, кото-
рая и теперь, спустя много лет, 
остается для него и домашним 
очагом, и кроватью, и местом, 
где его никто не ждет, но откуда 
никогда не прогонят. 

Поначалу было страшно – 
остаться на улице без жилья 
и скитаться. Страх неизвест-
ности нужно было преодолеть. 
Но, как только Валентин на-
учился выживать в таких ус-
ловиях, как только понятие 
«дом» связалось в его созна-
нии с городскими теплосетя-
ми, он ощутил уже вовсе даже 
не страх, а новое для себя чув-
ство полной свободы от об-
стоятельств. От обязательств, 
от людей. Он перешагнул этот 
барьер, больше ему бояться 
было уже нечего. Более того, 
однажды он поймал себя на 
мысли, что ему и не хочется 
назад. Туда, в мир условно-
стей, ограничений, в мир за-
висящих друг от друга людей. 
Он потерял связь с родными, с 
Архангельском, Красноярском, 
Ульяновском, где – он знал – 
жила его уже повзрослевшая 
дочь. Валентин предпочитал 
быть один. 

Работал временами где слу-
чится. Питался в столовых и за-
бегаловках, одевался как мог. 
Два года он был грузчиком на 
овощехранилище в Николо-
Павловском. В одном из по-
мещений оборудовал себе ле-
жанку – это был его дом. До тех 
пор, пока не пришло новое на-

чальство и не поставило крест 
на проживании Валентина на 
овощном складе. 

И вот он снова – на тепло-
трассе напротив дома, где жил 
и где теперь живут его воспоми-
нания. 

– А ничего, я привык, и руки 
даже не мерзнут, и не болею ни-
когда, – закуривая, говорит он. 
А сам сидит в простых джинсах, 

подстелив какой-то ватник – го-
рячо на голых теплосетях. И мне 
второй ватник, как гостю, пред-
лагает. Садись, мол, ничего, не 
замерзнешь. 

Валентину уже 64 года, он по-
лучает пенсию – 7000 рублей, но 
до сих пор старается подраба-
тывать. 

– Сейчас вот грузчиком на 
рынке шабашу. Может, и жилье 

сниму, – уверяет он. 
Может быть, он и вправду на-

деется когда-нибудь вновь за-
жечь в своей жизни полузабы-
тую звезду – засветить огонек в 
доме, вернуться к своей преж-
ней реальности? Наверное, он 
очень сомневается, что это ко-
му-нибудь нужно – чтобы каж-
дый вечер под крышей зажига-
лась его звезда. 

Валентин.  ФОТО АВТОРА.

�� ЧП

Названа предварительная причина 
смерти хоккеиста «Спутника»

Стали известны первые подробности 
смерти 23-летнего хоккеиста тагильской ле-
довой дружины Сергея Симонова. Названа 
предварительная причина - тупая травма жи-
вота с разрывом селезенки. Напомним, игрок 
скончался утром 7 января в центральной го-
родской больнице №1 во время проведения 
повторной операции.

Следственный отдел по Дзержинскому райо-
ну возбудил уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей). 

Как сообщает сайт следственного управ-
ления Свердловской области, 6 января  
Сергей принял участие в двух тренировках. 
При этом, по словам наставника и других оче-
видцев, все игроки были экипированы надле-
жащим образом. 

Вечером того же дня Симонов обратился к 
командному врачу с жалобами на боли в об-
ласти подреберья и был госпитализирован. 
После экстренно проведенной операции со-
стояние хоккеиста не улучшилось, поэтому 
утром 7 января было начато повторное хи-
рургическое вмешательство. К сожалению, 
спасти молодого человека медики не смогли.

В рамках уголовного дела назначена су-
дебная комиссионная медицинская экспер-
тиза, в ходе которой будет устанавливаться 
точная причина смерти. Кроме того, следова-
тели выяснят, насколько своевременно, полно 
и качественно была оказана помощь. 

Расследование продолжается. Анализи-
руется изъятая медицинская документация, 
приобщены документы о заключении кон-
тракта с хоккеистом, допрашиваются свиде-
тели. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Ушел из дома  
и не вернулся 

Весь личный состав  Нижнетагильской 
полиции ориентирован на розыск 29-лет-
него Ивана Казанцева, который утром 8 
января ушел из дома на улице Мартенов-
ской на Тагилстрое. 

Его приметы: рост 175 см, среднего 
телосложения, волосы темные, короткие,  
глаза серо-голубые. На лице имеются 
следы от оспы, на подбородке шрам.

Молодой человек был одет в черную 
спортивную шапку с белой надписью, 
черный пуховик, серые болоньевые шта-
ны, бежевый свитер, на ногах - серо-синие 
зимние кроссовки. При себе имел ткане-
вую черную сумку с ноутбуком,  сотовый телефон в корпусе черного цвета, 
который отключен.

Просим всех, кто располагает любой информацией о разыскиваемом, 
позвонить в дежурную часть ОП №19 по телефонам: 8(3435)97-69-32, 
8(3435)97-69-63 или 02.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ МУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».
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�� точка зрения

Без «железных» нервов – в медицине нельзя
Трагедия в городской больнице №2 Белгорода потрясла многих: врач набросился на пациента,  
оскорбившего медсестру. Один-единственный удар молодого доктора оказался для больного мужчины смертельным 

Врачи отмечают, что в пер-
вые дни наступившего года 
заметно изменилась стати-

стика несчастных случаев: в разы 
снизилось количество ожогов от 
петард и салютов. В январе 2015-
го горе-пиротехники составляли 
большинство пострадавших. Те-
перь же  это - редкий случай. 

На первом месте оказались 
вывихи, переломы, полученные 
на горках. На втором – трав-
мы лыжников и сноубордистов. 
Жертв обморожений, как ни 
странно, было мало, хотя низ-
кие температуры воздуха дер-
жались практически все зимние 
каникулы. 

Десять дней выходных для 
большинства горожан – это 
время встреч с близкими, дру-
зьями, застолья и веселья, по-
рой настолько бурного, что за-
канчивалось оно в перепол-
ненных травмпунктах больниц. 
Ежедневно в каждую городскую 
травматологию обращались по 
40-50 человек. Хирурги едва 
успевали сказать друг другу «С 
Новым годом!»

Большинство неудачно от-
праздновавших поступали в 
больницы после двух  часов 
ночи. И это не только загуляв-
шие взрослые! На рассвете при-
возили в травму и детей, хотя, 
по признанию родителей, инци-
дент с сыном или дочкой  про-
изошел еще накануне вечером. 
Чего, спрашивается, ждали? От-
вечали: днем в травме очереди, 
а ночью - пусто. 

Вторая волна пострадавших, 
тех, кто только после пробуж-
дения обнаруживали на себе 
какие-либо повреждения, «на-
катывала» с 10 часов утра. 

Очередь в коридоре травм-
пункта по Липовому тракту 
мы обнаружили и в морозный 
предрождественский полдень 
6 января. Хирурги устраняли 
последствия неудачного ката-
ния у подростка с переломом 
руки.

- Сын с четырех лет стоит на 
коньках, сейчас ему уже 14, мы 
за него были спокойны, - поде-
лился отец пострадавшего Ана-
толий Кузьмин. – Никогда прежде 
неприятностей не случалось. Се-
годня утром Артем пошел с дру-
зьями на каток, попал лезвием в 
ямку, упал на локоть. На всякий 
случай приехали сюда сделать 
рентген, оказалось - перелом. 
Еще повезло, что повреждена ле-
вая рука, а не правая.

В праздничные дни врач-
травматолог Санжар Раимжа-
нов дежурил неоднократно. Он 
приехал в наш город из ближ-
него зарубежья. Говорит, что 
в первый год своей работы в 
нижнетагильском травмпункте 
еще удивлялся, как бесшабаш-
но многие гуляют, не боятся по-
калечиться и за детей не пере-
живают. Позже привык. 

- У всех один ответ на во-
прос, как они получили травму: 
«катались, упали», - рассказы-
вает Санжар. - Второго января 
двери нашего травмпункта во-

�� аврал

Не успевали сказать друг другу  
«С Новым годом!»
Все зимние праздники травматологи работали в усиленном режиме 

обще не закрывались. -  В каби-
нете, где мы накладываем гипс, 
всегда были пациенты. Хорошо 
еще, люди стали экономить на 
салютах, не пришлось лечить  
обожженных. Но и переломы – 
дело серьезное: зарастают в 
течение трех недель и больше. 

Каждый второй посети-
тель травмы проходил через  
рентгенотделение. Ни одно-
му из обратившихся медики не 
имели права отказать в обсле-
довании, даже когда было явно 
видно, что пациент симулирует, 
пришел скорее за больничным, 

а не за медпомощью. 
- Принимали по 30-40 чело-

век за дежурство, - рассказы-
вает рентгенолог Марина Вла-
димировна. - Смены в праздни-
ки всегда непростые. К тому же, 
остро не хватает персонала, в 
частности, четырех рентген-ла-
борантов. Молодежи мало: из 
тех, кто у нас сейчас работает, 
только одна сотрудница  не пен-
сионного возраста.

Кроме того, с декабря в здра-
воохранении изменился поря-
док начисления зарплаты. Ме-
дицинские сотрудники потеря-

ли надбавки, к примеру, за стаж 
работы. Правда, вдвое увеличен 
оклад. Но сложность и особый 
характер работы больше не учи-
тываются, поэтому молодежь к 
нам и не спешит.

Всего в новогодние дни та-
гильские травматологи оказали 
помощь около 1,5 тысячи горо-
жан. По словам хирургов, если 
бы стояла теплая погода, а не 
такие морозы, как мы пережи-
ли, то пострадавших было бы 
намного больше.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Санжар Раимжанов.

Сейчас этой историей занимаются правоохрани-
тельные органы. Хирург больницы, подозреваемый в 
непредумышленном убийстве пациента, задержан по-
лицией. 

Попытаемся дать моральную оценку случившемуся, 
предоставив слово представителям профессионально-
го медицинского сообщества. Насколько оправданны 
«силовые» методы защиты врачей от пациентов? 

 Любовь БЕРБА, старшая медицинская сестра 
травмпункта ЦГБ№1:

- История крайне неприятная. Сочувствую семье по-
гибшего. Бесспорно: доктор не имел права бить паци-
ентов. Он и себе жизнь искалечил. Уверена, что сейчас 
этот хирург даже не может понять, как это все произо-
шло.

Для урегулирования конфликтов на работе существу-
ет масса других способов. Со своими сотрудниками мы 
постоянно об этом говорим. Готовим персонал к раз-
личным опасным моментам, которые, к сожалению, в 
нашей работе неизбежны. 

Понятно, что трудно сдержаться, когда пьяный па-
циент начинает скандалить, хамить, унижать. Но есть 
закон, нельзя вершить самосуд. Хотя, честно сказать, 
работать стало страшно. 

Ночные смены в травмпункте, особенно в празднич-
ные дни, – это вообще отдельная тема. Никогда не зна-
ешь, кто позвонит  в дверь приемного покоя: сотрудник 
«скорой» или бандит, наркоман?

К примеру, у нас есть «тревожная» кнопка, но ведь ее 
нужно успеть нажать. И дождаться, точнее, остаться в 
живых, пока по сигналу тревоги приедут охранники. В 
дежурной бригаде травмпункта - один врач-мужчина, 
одна женщина-рентген-лаборант и медсестра. В таком 

составе противостоять перепившим гулякам либо хули-
ганам невозможно.  

Очень надеюсь, что трагедия заставит государство 
задуматься о безопасности врачей. При наличии про-
фессиональной охраны в наших лечебных учреждени-
ях многих неприятных ситуаций можно было избежать.

Размик РАЙСЯН, заведующий травмпунктом го-
родской больницы №4:

- Мне, врачу, очень больно осознавать случившееся 
в Белгороде. Это - прямое следствие в целом высокого 
уровня бытовой агрессии. Сейчас многие пребывают в 
состоянии стресса, и неизвестно, во что оно выльется. 

Я становился свидетелем того, как в медучреждение 
врывались люди, вооруженные дубинками. Или, напри-
мер, пострадавший, которому ты пытаешься оказать 
помощь, выражается в твой адрес исключительно ма-
том. Но врач не должен становиться инициатором дра-
ки. Там, где рукопашная, исход непредсказуем.

Скорее всего, в белгородской истории еще многое 
недосказано. Слишком странной выглядит агрессия хи-
рурга.

 Галина КЛЕВЦОВА, заместитель главного врача 
по медицинской части городской Станции скорой 
помощи:

- Работники «скорой» во время выездов постоян-
но подвергаются опасности. Но вот что удивительно, 
редкий случай, когда дело о нападении на врачей до-
ходит до судебного разбирательства.  Да и обществен-
ное негодование по таким поводам не длится долго. В 
прошлом году  в нашем городе был рассмотрен только 
один подобный инцидент. 

Представьте, в какой ситуации оказались наши сотруд-
ники: врачи приехали по вызову к пострадавшему, якобы 

получившему травму на улице.  Пока они осматривали па-
циента, его друзья, как позже выяснилось, по предвари-
тельной договоренности, напали на наших медиков, ото-
брали чемоданчик с лекарствами. Таким способом нар-
команы решили получить дозу наркотического вещества. 
Они даже не знали, что подобных препаратов на «скорой» 
не перевозят. Тогда, к счастью, вмешался случайный про-
хожий, он помог врачу скрутить нападавшего. Но все мог-
ло закончиться трагично. И еще неизвестно, обошлось бы 
в тот день без трупов или нет.

А послушал бы кто записи телефонных разговоров 
горожан с нашими диспетчерами! В сутки около 500 бе-
сед: какие гадости только не звучат в адрес медиков! 
Какие нецензурные выражения льются в эфир! Никто не 
компенсирует моральный вред нашим сотрудникам за 
подобное поведение жителей. Никто не осознает, что у 
врача могут сдать нервы. 

Но отвечать хамством на хамство нельзя, непрофес-
сионально! Говоря о поведении белгородского хирурга, 
замечу, что для него реальной угрозы жизни не было. 
Я внимательно просматривала видеозапись трагедии. 
Наши сотрудники и не в такие переделки попадали, но 
выходили из них достойно.

Мы бы сочувствовали этому врачу, если бы драка 
произошла спонтанно и он нанес травму пациенту в со-
стоянии аффекта, защищаясь от нападавших. 

Но избиение состоялось по времени отсроченно от 
оскорбления медсестры. Пока врач бежал по коридору 
к месту событий, он мог все обдумать и вначале хотя бы 
попробовать поговорить либо вызвать полицию. У него 
сдали нервы, а без «железного» терпения в современ-
ной медицине нечего делать. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.
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ПРОДАМ

дом на ГГМ, ул. Гаева, 50 кв. м, участок 
16 соток в собственности, окна ПВХ, 2 
теплицы, летн. водопровод, 2,8 млн. 
руб. Торг.
Тел.: 44-01-27, 44-02-15, 8-912-232-05-
96, 8-222-148-24-14

3 комнаты в 4-комн. квартире, возмож-
на последующая продажа 4-й комнаты. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-912-676-67-06

1-комнатную квартиру в центре, ново-
строй, 16, хрущ., 3/5 этаж, балкон, газ, 
с/у совмещен, окна на юг, требует ре-
монта, недорого.
Тел.: 8-902-269-94-57

1-комнатную квартиру по адр.: ул. Са-
довая, 50, улучшенной планировки, 9/9, 
с видом на пруд, большая лоджия, 1,35 
млн. руб.
Тел.: 8-908-924-92-25

2-комнатную квартиру старого типа в 
центре города с хорошим ремонтом, 61 
кв. м, 2/3 этаж. 
Тел.: 8-90-90-25-34-81

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

3-комнатную квартиру, Вагонка, 1/2, 
ул. Тимирязева, 74, ст. типа, р-н площа-
ди Славы и МОУ №61, за 1,55 млн. руб.
Тел.: 8-908-924-92-25

3-комнатную квартиру, Выя, Аганиче-
ва, 14, перех., 3/5, 50,4/34,3 кв. м, в хор. 
сост., с/у разд., колонка, металлич. дверь, 
все счетчики, новая сантехника, без по-
средников, чистая продажа, 2,47 млн. руб.

Тел.: 8-912-675-29-02

дом бревенчатый, 41 кв. м, Вагонка, ул. 
Энгельса, 10 соток, центр, отопление, 
канализация, хол. вода.1,9 млн. Торг.
 Тел.: 8-900-210-47-00

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

плиту газовую «дарина», 50х50, в хо-
рошем состоянии, хорошо печет. Само-
вывоз.
Тел.: 8-902-188-10-48

диван кожаный, темно-вишневого цвета 
и классической формы, 45 000 руб. Торг. 
Тел.: 8-953-829-29-50

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

палас 2х3 тон – бежевый, в хор. сост., 1 
тыс. руб., комплект ковровых накидок на 
диван и 2 кресла, коричн. с белым, 600 
руб., сапоги женск., зимн., черные, без 
каблука, натур. кожа, мех, разм. 38, на 
стройную ногу, незначит. б/у, 1500 руб.
Тел.: 8-909-028-54-51

шапки из норки, разм. 56-57, недорого, 
шапки вязаные, из мохера и шерсти, ва-
режки детские и носки, взрослые, под-
следники теплые, красивые.
Тел.: 42-20-04

валенки женск., черные, новые, разм. 
23-24-25, 800 руб. пара; детские, серые, 
новые, разм. 23, 500 руб. пара. 
Тел.: 42-20-04

шубы: из нутрии, разм. 50, серая, чер-
ный каракуль, разм. 50, мерлушка, 
из собаки, разм. 52, шапку-ушанку, 

разм. 58, мутон, ботинки меховые, ко-
жан. верх, разм. 44, угги женск., разм. 
36, 38, машинку швейную, с ножным 
приводом. 
Тел.: 41-48-60 (обращаться в вечернее 
время)

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

собр. соч. русских, советских и зару-
бежных авторов.
Тел.: 24-56-96

набор для варенья, розовое стекло, 300 
руб., статуэтки «Танцующие индианки», 
гипс, 5 шт., 1000 руб., радиотранзи-
стор «Сокол» на батарейках, дВ и УКВ, 
500 руб.

Тел.: 8-912-266-77-08

СДАМ

комнату на ГГМ, р-н «Золотой рыбки», 
сделан ремонт, семье на длительный 
срок. Без мебели.
Тел.: 8-922-224-79-84

1-комнатную квартиру,  30 кв. м, 
центр, 10 тыс. руб. + ком. услуги.
Тел.: 8-908-928-03-37, 8-922-145-56-57

1-комнатную квартиру на длительный 
срок, Красный Камень, недорого.
Тел.: 8-961-574-89-98

2-комнатную квартиру на ГГМ, Ураль-
ский пр-кт, 64, на длит. срок, имеется 
все необходимое, 10 тыс. руб. без ком. 
услуг.
Тел.: 8-922-220-05-43

РАЗНОЕ

Сантехнические работы по приемлемым 
ценам, установка счетчиков, пенсионе-
рам - скидки. Опыт работы. 
Тел.: 8-950-654-08-11.

Мебель - покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пиа-
нино, рояли - настройка, ремонт, ре-
ставрация, изготовление на заказ. 
Возможен договор на обслуживание 
концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

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

�� что увидим в 2016-м

Самые ожидаемые телешоу
Первый канал 

«Голос. Дети», 3-й сезон 
Они возвращаются! В данном 

контексте они — это  Пелагея и 
дима Билан. А возвращаются 
они, собственно, на проект «Го-
лос. дети». Место третьего на-
ставника в красном кресле за-
ймет леонид Агутин, ведь Мак-
сим Фадеев решил устроить 
себе каникулы и уехал на Бали. 
Между тем, два сезона именно 
его подопечные становились 
победителями шоу. 

Кстати, новой ведущей третье-
го сезона шоу «Голос. дети» стала 
актриса театра и кино, участница 
многих проектов Первого канала 
Валерия ланская. Звезда пришла 
на программу сразу после рож-
дения первенца, и к каждому из 
участников относится как к соб-
ственному малышу. 

«Без страховки»
Шоу еще не началось, а во-

круг него уже ходит дурная 
слава. Столько травм на один 
звездный коллектив еще не 
было. Кристина Асмус серьезно 
повредила ногу, и ее заменила 
Виктория Боня. Роза Сябитова 
тоже травмировалась, но вос-
становилась, вдохновилась ру-
копожатием Киркорова, и опять 
рвется в бой. дмитрий Певцов 
пришел на проект и сразу вы-
шел, рассказав на всю страну, 
что на самом деле происходит 
за кулисами программы: и трю-
ки опасные заставляют осваи-
вать за день, и врача никакого 
нет на манеже. В общем, артист 

ретировался. Те же, кто все же 
выпил валерьянки и освоил тех-
нику правильной группировки, 
демонстрируют чудеса на вира-
жах, растяжки и дружеской вза-
имовыручки. 

ТнТ 
«Холостяк», 4-й сезон 

на горе всем поклонникам 
и под уговорами продюсеров 
сдался еще один завидный хо-
лостяк. Алексей Воробьев уже 
отправился под пальмы не-
житься в объятиях ласкового 
солнышка и длинноногих красо-
ток. Оказывается, кандидатура 
артиста давно мелькала в свет-
лых головах создателей шоу, но 
Алексей не прошел по возрасту. 
Теперь, когда он уж весь из себя 
на выданье, есть шанс, что хотя 
бы он найдет на проекте свою 
любовь. напомним, предыду-
щие участники Максим Черняв-
ский и Тимур Батрутдинов игра-
ли влюбленных по контракту. 

«Битва экстрасенсов»,  
17-й сезон 

невозможно представить 
себе телеканал без этого ми-
стического старожила. Пол-
нится земля русская магами да 
волшебниками, поэтому новому 
сезону обязательно быть. Пахом 
не вернется, но свято место пу-
сто не бывает.

«Танцы», 3-й сезон 
«Танцуют все!» – именно про-

ект «Танцы» стабильно выполня-
ет этот наказ Ивана Васильеви-

ча. Участники  с каждым сезо-
ном все сильнее, движения все 
точнее, а Мигель и егор дружи-
нин все придирчивее. но оста-
навливаться нельзя. Эти «Тан-
цы», может, и не будут длиться 
вечно, но третий сезон зрителей 
ждет обязательно.

СТС 
«Взвешенные люди»,  

2-й сезон  
«да мы снимаем даже но-

чью!» — коротко и ясно расска-
зала ведущая программы Юлия 
Ковальчук о втором сезоне про-
екта. «есть участники, которые 
похудели больше чем на 50 кг», 
— также поделилась радост-
ной новостью звезда. Скоро 
мы увидим, как 18 участников, 
отобранных в ходе кастинга по 
всей России, пройдут огонь, 
воду и медные трубы: ежеднев-
ные изнуряющие тренировки 
под контролем известных рос-
сийских фитнес-тренеров Ири-
ны Турчинской и дениса Семе-
нихина, командные соревнова-
ния в самых необычных местах, 
испытания воли вкуснейшими 
и вреднейшими блюдами и ма-
стер-классы по правильному 
питанию, а также еженедельные 
контрольные взвешивания. 

«Новая жизнь»
 новое makeover-шоу, на кото-

рых канал СТС собаку съел (на-
чиная от «Снимите это немед-
ленно» и заканчивая «Успеть за 
24 часа»). Это тоже реалити, но с 
особым подходом. Теперь экспе-

рименты будут проводиться над 
целыми семьями (их всего 12), 
а точнее, над мамами. Ведущая 
Татьяна Арно рассказывает: «Мы 
никогда не скажем нашей герои-
не, что она старая. Мы никогда не 
скажем нашей героине, что она 
толстая». Более того, для участ-
ниц устраивают сюрпризы. Экс-
перты шоу — пластический хи-
рург Андрей Искорнев, стилист 
Катя Гершуни, архитектор Андрей 
Карпов. Спецавтобус с командой 
«новой жизни» выехал из Москвы 
и проехал весь Урал. Так что ге-
роини не из столицы, тем и инте-
реснее будет зрителям смотреть 
на перевоплощения.

«Домашний» 
«Свадебный размер»

В центре внимания проекта 
— семьи, которые, как обычно 
шутят, после загса расслаби-
лись и стали есть. Итог: свадеб-
ное платье стало мало размеров 
эдак на пять, а смокинг трещит 
по швам. Анита Цой  вместе с 
экспертами будет пытаться вер-
нуть парам не только прежние 
формы, но и романтику. Ведь, 
перефразируя классика, каж-
дая семья счастлива одинако-
во, а вес набирает совершенно 
по-разному. 

www.vokrug.tv.

новое гимнастическое шоу «Без страховки» оправдывает свое название. 
шоу связано с большим риском для здоровья участников, ведь 
приходится выполнять сложные трюки, и травмы неизбежны. кристина 
асмус с цирковым акробатом Юрием Тюкиным изображали гладиаторов 
на арене, усыпанной песком, и кристина неудачно приземлилась на 
правую ногу. Травма оказалась серьезной и  асмус в сопровождении 
врачей покинула арену. как выяснилось, у кристины порвались связки.



5.00 Доброе утро
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9.40 Женский журнал
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14.20 Таблетка 16+
15.15 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.30 03.05 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 «Улыбка пересмешника» 

12+
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» 12+
03.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

5.00 Профи-
лактические 
работы

11.45 14.00 17.00 17.50 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-4» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Прототипы
02.25 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.25 Взорвать мирно. Атомный 

романтизм 12+

5.00 6.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 12+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.20 «Следствие ведут» 16+
02.15 Битва за Север 16+
03.10 Т/с «Хвост» 12+

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

0+
9.30 Ералаш
9.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 6+
11.40 Х/ф «Люди в черном» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+

14.00 Х/ф «Люди в черном-2» 12+
15.35 Х/ф «Люди в черном-3» 12+
17.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор 12+
18.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
18.55 Завсегда! 12+
19.54 Прожекторперисхилтон 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» 12+
00.00 Т/с «Кости» 16+
01.00 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «Фантомас» 12+
03.30 Х/ф «Почти замужем» 12+
05.10 6 кадров 16+

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

10.30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да 2: затерянный мир» 12+

13.25 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «Империя Солнца» 12+
04.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» 12+
05.10 Т/с «Заложники» 12+
05.55 Т/с «Никита-4» 12+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве» 

12+
12.20 14.00 01.35 Д/ф
13.05 Линия жизни
14.10 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» 12+
15.10 Х/ф «Ищите женщину» 12+
17.40 00.35 Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайковского
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... Гастроль длиною в 
жизнь

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Острова 12+
21.55 Тем временем
22.45 Сквозь кротовую нору 12+
23.45 Худсовет
23.50 Критик
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

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

9.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» 12+

10.00 Национальное измерение 
16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+

10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Под крышами Монмар-

тра» 12+
13.30 03.00 Парламентское время 

16+
14.35 Юмористическое шоу «Но-

вый год заказывали?»
16.00 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

21.30 00.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Полный абзац 16+
23.40 Д/ф
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.30 18.55 Матри-

архат 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
13.25 Т/с «Женский доктор» 12+
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Сад 12+
21.00 02.20 Х/ф «Идеальный брак» 

12+
23.00 Свадебный размер 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Апофегей» 16+

6.00 Профилактика
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 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
12.30 13.25 14.20 15.15 16.00 16.40 

17.35 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» 12+

19.00 19.30 19.55 01.40 02.10 02.45 
03.20 03.50 04.25 04.55 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

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

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Большая 
семья» 6+

10.55 04.20 Тайны нашего кино 12+
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 

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

17.40 Т/с «Балабол» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Отцы» 12+
02.25 Х/ф «Коллеги» 12+
04.55 Д/ф

8.30 Диалоги о рыбал-
ке 16+
9.00 11.00 12.00 14.50 

16.00 Новости
9.05 16.05 22.20 01.15 Все на матч!
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Africa race. Итоги
12.35 Биатлон. Кубок мира 0+
14.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
15.00 Спортивный интерес 16+
16.50 Рио. Детали 16+
17.00 Рио. Прямой эфир 16+
18.00 Континентальный вечер 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

21.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы

22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

02.15 Гандбол 0+
04.00 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины
05.10 Детали спорта 16+
05.15 Д/с

7.30 11.00 15.20 
01.45 05.10 Д/ф
8.00 Большая 

наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 02.30 Календарь 12+
11.46 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 Х/ф «Два капитана» 12+
13.45 04.00 06.15 Технопарк 12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
15.50 Новости Совета Федерации 

12+
16.05 04.15 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
21.25 Х/ф «Два капитана» 12+
23.30 Вспомнить все
00.20 Де-факто 12+
05.35 Основатели

8.00 Служу России!
8.35 Новости. Главное
9.15 11.15 Х/ф «Не бой-
ся, я с тобой» 12+
11.00 00.00 Новости дня

12.40 14.05 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» 12+

14.00 18.00 Военные новости
15.40 18.05 Т/с «Белые волки» 16+
20.30 Д/с
22.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 

12+
00.25 Х/ф «Разорванный круг» 12+
02.05 Х/ф «Колыбельная для муж-

чин» 16+
03.30 Х/ф «Они были первыми» 

16+
05.30 Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь...» 16+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
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6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 18.00 01.30 

Х-версии. Другие новости 12+
13.30 14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Человек-волк» 16+
02.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 «Разум. Запретные знания» 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Жмурки» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Кобра» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

16+
03.10 Х/ф «Дж. Эдгар» 16+

6.00 13.03 6.29 13.26 М/с 
6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 11.30 18.55 22.00 За-
всегда! 12+

8.31 Концерт Николая Носкова 12+
9.58, 03.32 Т/с «Застава» 12+
10.44 21.00 04.18 Т/с «Завтра насту-

пит сегодня» 12+
13.50 01.36 Потребительские рас-

следования
14.31 Х/ф «Лондонские каникулы» 

12+
16.08, 02.34 Ты не один 16+
16.53, 05.02 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор 12+
18.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
19.54 23.27 Прожекторперисхилтон 

16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
00.05 Х/ф «Последняя любовь на 

земле» 16+

6.00 14.30 Утилизатор 
12+
6.30 Х/ф «Своя чужая 
жизнь» 12+
7.30 02.00 Среда оби-

тания 12+
9.30 03.00 Х/ф «Мимино» 12+
11.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

12+
13.30 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.00 КВН на бис 16+
18.00 Человек против мозга 16+
19.30 Х/ф «Бой с тенью» 16+
22.05 +100500 18+
23.00 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 

16+
00.00 Война. Мифы СССР 18+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»
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Узи-цЕнТР «здРаВиЕ»

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

О ВОзМОжных пРОТиВОпОКазаниях нЕОбхОдиМО пРОКОнсУльТиРОВаТься У спЕциалисТа

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОнсУльТации спЕциалисТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог  

– от 800 руб.
РЕМОнТ

быТОВых хОлОдильниКОВ  
и сТиРальных Машин 

любой сложности в удобное для вас время
Тел.: 464-555 РЕКлаМа

КУплю рога лося,  
шкуры куницы.  

Тел.: 8-920-369-70-47



�� связь

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.30 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» 12+
03.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-4» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23.50 Вести.Doc 16+
01.35 «Химия нашего тела. Гор-

моны. Смертельные опыты. 
Кровь» 12+

03.10 Т/с «Срочно в номер!» 12+
04.05 Комната смеха

5.00 6.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 12+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.20 Главная дорога 16+
02.00 Битва за Север 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Хвост» 12+

6.00 11.25 М/ф
7.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
10.00 14.00 17.00 01.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
13.00 Уральские пельмени. Все о 

бабушках 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
15.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» 12+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
18.58 Завсегда! 12+
19.58 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 12+
00.00 Т/с «Кости» 16+

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

сенсов 16+
11.45 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
14.00 20.30 Универ. Новая общага 

16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-

шена» 12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 02.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве» 

12+
12.20 14.05 16.35 18.20 22.35 01.25 

01.50 Д/ф
13.05 20.45 Правила жизни 16+
13.35 Пятое измерение
14.15 23.50 Т/с «Прекрасные го-

спода из Буа-Доре» 12+
15.10 22.45 Сквозь кротовую нору 

12+
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.55 21.10 Острова 12+
17.40 00.40 Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайковского
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... Гастроль длиною в 
жизнь

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.55 Игра в бисер
23.45 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
События. Итоги 16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
01.30 02.30 Патруль-
ный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.05 17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 19.30 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+

11.25 Х/ф «Аттестат зрелости» 
16+

13.00 21.30 00.30 03.00 9 1/2 16+
14.05 14.30 14.55 М/ф
15.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» 12+
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
20.00 23.40 Д/ф
23.25 События. Акцент 16+
02.50 Действующие лица

6.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Матриархат 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

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

Ванги 16+
13.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 23.00 Свадебный размер 16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.20 Место происшествия 16+
18.40 Культурная среда 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Второе дыхание» 12+
21.00 Х/ф «Идеальный брак» 12+
00.30 Х/ф «Апофегей» 16+

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

10.30 11.40 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Бандитский Петербург-2» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
01.25 Х/ф «Расследование» 12+
02.45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
04.25 Д/ф

6.00 Настроение
8.10 10.40 Д/ф
8.35 Частная жизнь 
12+

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 16+

13.40 03.25 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Берега» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Павел Грачев 

16+
00.30 Право знать! 16+

01.55 Х/ф «Выстрел в спину» 16+

8.30 12.35 Где рожда-
ются чемпионы? 16+
9.00 11.00 12.00 13.05 

Новости
9.05 16.15 23.15 01.45 Все на матч!
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 02.45 Д/с
13.15 Д/ф
14.00 Бокс 0+
17.00 Дублер 12+
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед»

19.15 «Сэр Алекс Фергюсон: се-
крет успеха» 16+

20.15 Культ тура 16+
20.45 Футбол. Кубок содру-

жества. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

23.55 Волейбол. Лига чемпионов
03.25 На пути к Олимпу 16+

7.30 11.00 15.20 
01.45 05.10 Д/ф
8.00 Большая 

наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 02.30 Календарь 12+
11.45 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Два капитана» 

12+
13.30 Новости Совета Федерации 

12+
13.45 15.50 04.00 06.15 Технопарк 

12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
16.05 21.25 04.15 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.30 Фигура речи 12+
00.20 Де-факто 12+
05.35 Основатели
05.50 Большое интервью 12+

8.00 20.30 Д/с
9.00 11.15 15.40 18.05 Т/с 
«Белые волки» 16+
11.00 00.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные 

новости
14.05 Процесс 12+
15.05 Научный детектив 12+
21.30 Легенды армии 12+
22.10 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» 12+
00.25 Х/ф «Конец императора 

тайги» 12+
02.10 Х/ф «Попутного ветра, «Си-

няя птица» 12+
03.50 Х/ф «Подвиг Одессы» 0+
06.35 Х/ф «Каждый десятый» 16+

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

13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Д/ф
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15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Обряд» 12+
01.45 Х/ф «Заклятие» 12+
04.00 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 Х/ф «Дж. Эдгар» 
16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Климат планеты. От засухи 

до тайфуна 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Кобра» 16+
15.40 01.15 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Тюряга» 16+
22.00 В последний момент 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

16+
02.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 13.03 6.29 13.27 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 18.58 22.00 Завсегда! 12+
8.29 Прожекторперисхилтон 16+
9.08 18.00 Х/ф «Золотой теленок» 

12+
9.57 03.34 Т/с «Застава» 12+
10.42 21.00 04.20 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.50 01.37 Д/ф
14.45 Х/ф «Последняя любовь на 

земле» 16+
16.26 02.32 Ты не один 16+
16.53 05.06 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
19.58 23.30 Завсегда с народом 

12+
00.00 Х/ф «Стать Джоном Ленно-

ном» 12+

6.00 14.30 Утилизатор 
12+
6.30 Х/ф «Своя чужая 
жизнь» 12+

7.25 Среда обитания 12+
9.30 18.30 КВН на бис 16+
12.30 КВН. Высший балл 16+
15.00 100 великих 16+
15.25 Х/ф «Бой с тенью» 16+
18.00 Человек против мозга 16+
19.30 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 

16+
22.30 +100500 18+
23.00 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 

16+
00.00 Война. Мифы СССР 18+

Абоненты «МегаФона» на Урале вошли в топ самых общительных 
жителей России 

Уральцы установили ре-
корды общения во время 
празднования Нового года 
и Рождества. Самыми по-
пулярными способами по-
здравлений стали разговоры 
по мобильному телефону 
и при помощи передачи 
данных. Абонентам «Мега-
Фона» потребовалось 145 
миллионов минут и 684 000 
Гб трафика для пожеланий 
в социальных сетях и мес-
сенджерах, а вот доля СМС 
и MMS впервые снизилась.

 
Жители российских регио-

нов традиционно отличались 

активностью в использовании 
мобильных технологий. При-
мечательно, что наиболее об-
щительные клиенты «МегаФо-
на» в россии живут на Дальнем 
востоке и на Урале. именно в 
этих регионах зафиксирован 
рекорд по средней продолжи-

тельности одного новогоднего 
телефонного поздравления – 
3,7 и 3,2 мин. соответственно. 

в этом году уральцы прого-
ворили более 145 миллионов 
минут за 31 декабря 2015 года, 
1 и 7 января 2016 года. Актив-
ность абонентов была выше на 
5% по сравнению с прошлым 
годом. При этом заметно сни-
зилось количество SMS и MMS 
сообщений – было отправлено 
порядка 19 миллионов. 

ин тернет-по з д р ав ления 
традиционно показали наибо-
лее существенный рост. объ-
ем переданной в глобальной 
сети информации составлял 

684 000 Гб, что сравнимо с 
прослушиванием несколь-
ких сотен тысяч новогодних 
композиций в формате MP3. 
Средняя скорость передачи 
данных составила порядка 3 
Мбит/с в сети 3G и 22 Мбит/с 
в сети четвертого поколения. 

«в праздничные дни работа 
сети «МегаФона» на Урале в 
очередной раз подтвердила, 
что трудности с дозвоном – 
это миф десятилетней дав-
ности. Уральцы еще активнее 
разговарива ли с родными 
и близкими, выходили в ин-
тернет, свободно отправляли 

сообщения. на стра же на-
дежности мобильных услуг 
все время дежурили бригады 
наших специалистов и штат 
работников единого центра 
управления сетью в Санкт-
Петербурге», — рассказа л 
директор по инфраструктуре 
Уральского филиала компании 
«МегаФон» Антон Щербаков.

Самыми «горячими» пе-
риодами для поздравлений 
стали отрезок с 17.00 до 19.00  
31 декабря и первый час ново-
го года. Примечательно, что 
в рождество уральцы чаще 
пользовались интернетом, чем 
в новогоднюю ночь.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.30 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» 12+
03.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-4» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 Свидетели 12+
02.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.40 Комната смеха

5.00 Профилактиче-
ские работы
12.00 Суд присяжных 
16+

13.00 16.00 19.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 12+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Битва за Север 16+
03.15 Т/с «Хвост» 12+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 17.05 01.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

15.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» 12+

17.45 Новости 16+
17.46 Обзор тр 12+
18.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
00.00 Т/с «Кости» 16+
01.30 Х/ф «Фантомас разбушевал-

ся» 12+
03.30 Х/ф «Фантомас против Скот-

ланд-Ярда» 12+
05.30 Музыка 16+

7.00 Профилактика
16.00 Т/с «СашаТаня» 
16+

19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Нью-йоркское такси» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Море Солтона» 12+
03.00 Т/с «Никита-4» 12+
03.50 Т/с «Супервеселый вечер» 

16+
04.20 Т/с «Люди будущего» 12+
05.10 Т/с «Заложники» 12+
06.00 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.25 Женская лига 16+

12.05 Х/ф «Ко-
медия ошибок»

13.10 20.45 Правила жизни 16+
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 16.35 18.20 21.10 22.35 Д/ф
14.15 23.50 Т/с «Прекрасные го-

спода из Буа-Доре» 12+
15.00 19.30 23.30 Новости культуры
15.10 22.45 Сквозь кротовую нору 

12+
15.55 Искусственный отбор
16.55 Больше чем любовь
17.40 01.15 Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайковского
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... Гастроль длиною в 
жизнь

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.55 Власть факта
23.45 Худсовет
01.55 Наблюдатель

16.05 18.30 События 
УрФО 16+
16.35 М/ф
17.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» 12+
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция

21.00 22.50 01.50 04.00 События. 
Итоги 16+

21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Полный абзац 16+
23.40 Д/ф
02.50 Действующие лица

6.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Матриархат 16+
Профилактические работы до 14.00
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 23.00 Свадебный размер 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Ты не один 16+
18.25 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Второе дыхание» 12+
21.00 02.55 Х/ф «Идеальный брак» 

12+
00.30 Х/ф «Дикая любовь» 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 Х/ф «Над Тиссой» 12+
12.30 01.45 Х/ф «Балтийское небо» 

12+
16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+

6.00 Профилактика
14.00 Тайны нашего 
кино 12+

14.30 19.40 22.00 00.00 События
14.50 Удар властью. Павел Грачев 

16+
15.40 Х/ф «Только не отпускай 

меня» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 16+
05.10 Д/ф

7.00 Профилактика
12.00 14.00 18.00 Но-
вости

12.05 16.05 20.45 01.15 Все на матч!
16.50 Д/ф
18.05 Культ тура 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

23.45 Волейбол. Лига чемпионов
02.15 Гандбол 0+
04.00 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины
05.10 На пути к Олимпу 16+

7.30 11.00 15.20 
01.45 05.20 Д/ф
8.00 Большая 

наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 02.30 Календарь 12+
11.45 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «И это все о нем» 

12+
13.45 15.50 04.00 06.15 Технопарк 

12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
16.05 21.25 04.15 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.30 История в лицах 12+
00.20 Де-факто 12+
05.05 Основатели
05.50 Большое интервью 12+

8.00 Х/ф «Без особого 
риска» 12+
9.40 11.15 Т/с «Белые 
волки» 16+
11.00 00.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
14.10 Особая статья 12+
15.05 Д/ф
16.05 18.05 Т/с «Вендетта по-

русски» 12+
20.30 07.35 Д/с
21.30 Последний день 12+
22.15 Х/ф «Признать виновным» 

12+
00.25 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша» 12+
02.05 Х/ф «Республика ШКИД» 6+
04.05 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 12+
05.50 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов!» 12+

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

13.30 18.00 02.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
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19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Искусственный разум» 

12+
02.45 Х/ф «Легенда Зорро» 12+
05.15 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 Профилактика
12.00 16.00 19.00 112 16+
12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «Тюряга» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Танго и Кэш»
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

16+
03.00 Секретные территории 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 13.02 6.29 13.24 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.31 Завсегда с народом 12+
9.05 18.00 Х/ф «Золотой теленок» 

12+
9.57 03.34 Т/с «Застава» 12+
10.43 21.00 04.20 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.47 14.15 01.29 01.57 Д/ф
14.43 Х/ф «Стать Джоном Ленно-

ном» 12+
16.26 02.32 Ты не один 16+
16.54 05.04 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.46 Обзор 12+
20.00 23.28 Собственной персоной 

12+
00.00 Х/ф «Рикки» 12+

9.00 Профилактиче-
ские работы
9.00 15.00 100 великих 
16+

9.30 04.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» 12+

13.30 18.30 КВН на бис 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.15 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 

16+

18.00 Человек против мозга 16+

19.30 Х/ф «Прирожденный гон-

щик» 12+

21.30 +100500 18+

23.00 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 

16+

00.00 Война. Мифы СССР 18+

02.00 Х/ф «Не надо печалиться» 

12+

От всей души поздравляю 
с юбилеем 

горячо любимую  
и единственную дочь 

Маргариту Петровну  
Поводырь 

Мама

Нижнетагильская общественная 
организация «Общество «Знание» 

объявляет  
о Перерегистрации  

своих членов 
Перерегистрация проводится по 

адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 
д. 31 (бывший дПП), каб. 36, в рабочее 
время. 

Контактное лицо: Фирсова М.а.

Утерянный диплом № аК 0299712, выданный НГПК имени а. демидова 16 июня 
2000г. на имя Праздничных Михаила Леонидовича, считать недействительным.
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�� премьеры

Новые русские 
сериалы 2016 года 

Смешные и грустные, на остро социальные темы и личные, ори-
гинальные и адаптированные… В 2016 году будут разные сериалы 
и много действительно хороших. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
«Красные браслеты»  

Это российская версия ката-
лонского телесериала про дет-
скую больницу, который вышел 
на экраны в 2011 году и молни-
еносно завоевал популярность 
сначала в Испании, а потом и 
во всей Европе. Идея родилась 
у Альберта Эспинозы, который 
провел много времени в боль-
нице, когда был ребенком, и 
историю «браслетов» написал 
по мотивам собственных вос-
поминаний. 

Действие сериала разво-
рачивается в детском корпу-
се многопрофильной больни-
цы. 16-летний Олег, который 
уже два года лечится от рака, 
сколачивает банду. Название 
«Красные браслеты» появилось 
потому, что в качестве отличи-
тельных знаков дети используют 
браслеты красного цвета, кото-
рые Олег получал после опера-
ции. Браслетов у него накопи-
лось шесть штук, и он раздал их 
членам братства. За несколько 
недель «браслетам» приходит-
ся пережить многое: соперни-
чество за общую возлюбленную, 
противостояние еще с одним 
больничным детским кланом, 
развод родителей, очередной 
курс химиотерапии, ампутацию 
ноги и смерть одного из членов 
клана. Но они не сдаются и про-
должают поддерживать друг 
друга. История больных детей 
рассказана без страдательно-
го пафоса, напротив — легко, 
весело, трогательно и жизнеут-
верждающе. 

Режиссер: Наталья Мещани-
нова. В ролях: Филипп Ершов, 
Глеб Калюжный, Денис Парамо-
нов, Азамат Алиев, Кузьма Ко-
трелев, Стася Милославская, 
Владас Багдонас, Дарья Мороз 
и другие. 

 «Мата Хари» 
Эту 12-серийную историче-

скую драму с интернациональ-
ным актерским составом мы 
ждем в эфире уже очень давно. 
Просто потому, что это один из 
самых амбициозных проектов 
отечественного телевидения.  

Маргарет Мак-Леод, пресле-
дуемая своим бывшим мужем, 
лишается опеки над дочерью и 
брошена на произвол судьбы, 
не имея никаких средств к су-
ществованию. Она становится 
танцовщицей, отчаявшись найти 
какой-либо другой заработок. 
Под псевдонимом Мата Хари 
Маргарет становится любими-
цей европейской элиты. Для нее 
открываются двери роскошных 
особняков и вилл, каждое вы-
ступление производит неверо-
ятный фурор. Но грядет Первая 
мировая война, которая навсег-
да изменит ход истории. И едва 
ли Мата Хари догадывается, ка-
кую роль ей суждено сыграть в 
предстоящих событиях. 

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

«Клим» 
«Клим» — это восьмисерий-

ная криминальная драма, кото-

рая является российской верси-
ей британского сериала Luther 
(BBC). Клим — полицейский, 
который до службы в правоох-
ранительных органах был уче-
ным-этологом: он изучал вол-
ков, живя в стае. Свое звериное 
чутье он применяет для поимки 
преступников. В его арсенале — 
дедукция, интуиция, провокаци-
онные допросы и знание повадок 
зверей. И, конечно, повышенное 
чувство справедливости, из-за 
которого он всех плохих найдет, 
но и всех хороших потеряет. 

Режиссер: Карен Оганесян. В 
главной роли: Константин Лав-
роненко.  

КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
«Культ» 

Сериал рассказывает о мо-
лодых людях, попавших в секту 
под влиянием Эдуарда Левин-
ски, которого сыграл актер Кон-
стантин Крюков, и их родных и 
близких, бросившихся на спа-
сение. Эдуард вербует будущих 
сектантов именно в Москве, вы-
бирая детей, которые наиболее 
подвержены его влиянию. Боль-
шая часть съемок была на Кубе, 
в Гаване. 

Режиссер: Олег Фесенко. В 
ролях: Дмитрий Марьянов, Та-
тьяна Арнтгольц, Артур Сопель-
ник, Дмитрий Бикбаев, Констан-
тин Крюков и другие. 

 
КАНАЛ ТНТ 

«Бонус»
Это история о молодом про-

винциальном рэпере по прозви-
щу Бонус и Соне, девушке из бо-
гатой семьи в Москве. Если бы 
не воля случая, эти люди никог-
да бы не встретились, но чудес-
ным образом они пересекают-
ся и, преодолевая все препят-
ствия, встающие у них на пути, 
борются за свою любовь. Бонус 
и Соня — современные Ромео и 
Джульетта: их история любви, 
красивая и печальная одновре-
менно, побеждает ненависть, 
вражду и границы современных 
сословий. 

Режиссер: Валерия Гай Герма-
ника. В ролях: Александр Суда-
рев, Артем Сучков, Антон Адасин-
ский, Валерий Палиенко, Юлия 
Ауг, Светлана Лимпер и др. 

 «Пьяная фирма»
В  ц е н т р е  и с т о р и и  —  в 

п р о ш л о м  о п ы т н ы й  в р а ч -
реаниматолог, а ныне — про-
стой охранник. Он узнает, что 
его дочь, с которой он не об-
щался много лет, нуждается в 
деньгах. Чтобы помочь дочери, 
он начинает работать элитным 
«капельником», то есть выводит 
из запоя богатых клиентов, нуж-
дающихся в его услугах.  

В ролях: Михаил Ефремов, 
Елизавета Боярская, Иван Ма-
каревич, Анна Михалкова, Ма-
рат Башаров, Виктория Исако-
ва, Юрий Колокольников. 

«Честь имею» 
На канале ТНТ этот сериал 

считают потенциальной бом-
бой эфира. Это история про мо-
лодого, веселого и энергичного 
сотрудника уголовного розы-
ска, работающего в Барвихе. О 

его жизни и приключениях, кон-
фликте простого парня с элит-
ным миром и большими день-
гами, о выборе между законом 
и справедливостью, любовью 
и желанием, богатством и со-
вестью.  Главного героя играет 
Александр Петров («Закон ка-
менных джунглей», «Фарца»). 

Режиссер: Илья Куликов. 
В ролях: Александр Петров,  
Сергей Бурунов, Александра 
Бортич, Анастасия Стежко и дру-
гие. 

«Филфак» 
Трое парней-девственников 

оказываются на филологиче-
ском факультете, а это, как из-
вестно, настоящее девичье цар-
ство. Юноши, как в омут с голо-
вой, бросаются в круговерть лю-
бовных приключений. В общем, 
по всей видимости, нас ждет ко-
медия положений в духе «Аме-
риканского пирога».

 Режиссер: Федор Стуков. В 
ролях: Денис Парамонов, Алек-
сей Золотовицкий, Василий По-
спелов, Александра Бортич и 
другие. 

«Бисер» 
Похоже, Ольга Бузова все-

рьез взялась за свою кинока-
рьеру. Правда, здесь играет 
саму себя. Соль истории в том, 
что интеллигентный неудачник 
работает «литературным не-
гром» у Ольги Бузовой и пишет 
от ее лица автобиографию. Но 
это не главное. Параллельно 
незадачливый «литературный 
негр» пытается вернуть ушед-
шую от него жену и живет в пи-
терской коммуналке с весьма 
необычными персонажами. 

Режиссер: Жанна Каднико-
ва. В ролях: Дмитрий Лысенков, 
Лариса Удовиченко, Александр 
Адабашьян, Алиса Гребенщико-
ва, Илья Любимов и другие. 

«Ольга» 
Ситком о настоящей русской 

женщине, которой приходится за-
ботиться о безбашенной сестре 
и отце-алкоголике, а также одной 
воспитывать двоих детей. Впро-
чем, жизненные невзгоды и масса 
проблем не мешают Ольге оста-
ваться жизнерадостной. Сильную 
и волевую героиню играет актриса 
Яна Троянова.  Режиссер: Алексей 
Нужный.   

КАНАЛ СТС 
«Отбросы» 

Вдохновленный челябинским 
метеоритом новый проект от 
Александра Цекало. Вообще, это 
российская версия британско-
го комедийно-фантастического 
сериала Misfits (2009–2013). Се-
риал рассказывает о трудящихся 

на общественных работах пяти 
правонарушителях, которых во 
время разразившегося шторма 
поражает молнией, и у них от-
крываются суперсилы. Но впо-
следствии оказывается, что все 
эти сверхспособности не дар, а 
тяжелая ноша, приносящая ду-
шевную боль в их и так не очень 
успешные жизни. 

«В шоколаде» 
Это авантюрная комедия о 

том, как самый нелепый слу-
чай может круто изменить твою 
жизнь, и ты проснешься «в шо-
коладе». Молодой человек не-
выдающихся умственных спо-
собностей внезапно становится 
наследником успешной бизнес-
империи. Чем это грозит ему са-
мому и окружающим, и расскажут 
нам создатели сериала.   

Режиссер: Александр Котт. В 
ролях: Михаил Трухин и другие.  

«Вы все меня бесите»

Светлана Ходченкова в глав-
ной роли — это уже весомый ар-
гумент, чтобы ждать этот сериал. 
Для тех, кому этого недостаточ-
но, вот еще затравка. Ходченкова 
сыграла русскую женщину на гра-
ни нервного срыва. И, наконец, 
последний аргумент. Очень хоро-
шо сыграла, смешно! Ее героиня 
— ресторанный критик Соня — по 
характеру убежденный мизан-
троп. Эта эффектная блондинка, 
если бы была возможность, пред-
почла бы вообще не общаться с 
людьми. Она вступает в конфликт 
почти с каждым, с кем сталкивает 
ее жизнь. 

В ролях: Светлана Ходченко-
ва, Сергей Лавыгин, Александр 
Адабашьян, Даниил Страхов и 
другие. 

«Девочки не сдаются»
 Пять разных женщин и одна 

проблема, которая положит на-
чало настоящей женской друж-
бе. История жизнеутверждаю-
щая и смешная. Пять главных 
героинь никогда не унывают, 
понимают друг друга с полусло-
ва, приходят на выручку, всегда 
готовы поддержать добрым со-
ветом и, по закону жанра, есте-
ственно, постоянно влипают в 
забавные истории.   

В ролях: Агния Кузнецова, Ки-
рилл Сафонов, Александра Урсу-
ляк, Любовь Толкалина, Данила 
Дунаев и другие. 

«Крыша мира»  
Это сериал о мечте и о том, 

как покорить современную Мо-
скву. Главные герои — трое дру-
зей, простые ребята, которые 
приехали в столицу и без связей 
и денег решили открыть общее 
дело. Причем бизнес они заду-
мали оригинальный: хотят от-
крыть хостел. Естественно, бу-
дет и любовная линия.    

Режиссер: Роман Фокин. В 
ролях: Илья Глинников, Алексей 
Бардуков, Ирина Старшенбаум 
и другие.  

«Вечный отпуск» 
Дочь олигарха, которую в на-

казание за то, что она сожгла 
яхту, отец отправляет на вос-
питательные работы. Это ро-
мантическая комедия. Поэтому 
взбалмошная девица попадает 
под начало героя Константина 
Крюкова, которому успела на-
солить раньше. В общем, это 
история одновременно любви и 
противостояния. Главную герои-
ню играет звезда сериала «Кух-
ня» Валерия Федорович. 

В ролях: Константин Крюков,  
Ян Цапник и другие. 

www.vokrug.tv.

Кадр из сериала «Красные браслеты».

Кадр из сериала «Культ». 
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РЕКЛАМА ПЛЮС... ВОКРУГ АВТО

�� происшествия

Лишился машины  
на следующий день 
после покупки

В понедельник, около 11 часов, в полицию 
обратился житель улицы Циолковского. Он 
обнаружил пропажу своей автомашины ВАЗ-
21074, которую оставил на ночь под окнами 
дома.

Буквально накануне мужчина пригнал по-
держанный автомобиль, который купил в Не-
вьянске, сообщили в пресс-группе  МУ МВД 
РФ «Нижнетагильское». 

С помощью системы «Безопасный город» 
оперативники определили, что похищенная 
автомашина проезжала мимо поселка Стара-
тель в сторону Екатеринбурга. Через полтора 
часа сотрудники ГИБДД в Невьянске задер-
жали угнанную «семерку», за рулем которой 
находился 19-летний молодой человек. В ма-
шине также был пассажир, которому удалось 
скрыться. Автомобиль со следами угона по-
местили на штрафную стоянку, задержанно-
го доставили в отдел полиции №16 Нижнего 
Тагила. 

Уроженец Кировграда проживает в Нижнем 
Тагиле, учится в одном из колледжей. Вместе 
с приятелем ночью он решил покататься,  для 
этих целей молодые люди выбрали старень-
кую «семерку». Разбили стекло задней двери, 
никакой сигнализации не было. 

Сотрудники уголовного розыска установи-
ли данные второго подозреваемого. В отли-
чие от своего приятеля, он уже привлекался к 
уголовной ответственности за угон транспорт-
ного средства. Молодой человек был задер-
жан сотрудниками уголовного розыска рано 
утром следующего дня по месту жительства.

До суда подозреваемые отпущены под под-
писку о невыезде. Они могут получить срок до 
семи лет лишения свободы.

Елена БЕССОНОВА.  

В.В. Соловьевой, 
почетному гражданину города Нижний Тагил

Уважаемая Валентина Васильевна!
Примите  самые искренние поздравления в честь Вашего юбилея!
Время над Вами не властно – Вы, как и прежде, молоды душой, полны сил, жиз-

нелюбия, энергии!
Много лет назад Вы приехали в Нижний Тагил и связали с ним свою судьбу.  

Здесь Вы выросли профессионально, добились высокой оценки и признания сво-
их заслуг, внесли огромный вклад в развитие города.

Ваша успешная деятельность во многом определялась Вашими деловыми и 
личностными качествами: исполнительностью, аккуратностью и ответственно-
стью, и всегда на первом плане - дело, которым Вы занимались. Так было и в бух-
галтерии жилищно-коммунального отдела поселка Сухоложский, и в должности 
начальника отдела заработной платы Нижнетагильского цементного завода, и на 
работе в органах муниципальной власти. 

Прирожденный общественник, деятельный, неравнодушный человек - для каж-
дого у Вас находилось время и силы. К Вам как председателю профсоюзного ко-
митета обращались за поддержкой и советом. Восемь созывов Вы представляли 
интересы тагильчан в городском Совете народных депутатов, решая важные во-
просы, направленные на улучшение жизни горожан.

На должности начальника финансового отдела администрации города особенно 
ярко раскрылись Ваши работоспособность, феноменальная память, компетент-
ность высококвалифицированного специалиста в области экономики и финансов. 
Звания «Заслуженный экономист России», «Почетный гражданин города» - лучшее 
тому подтверждение. 

Сегодня, возглавляя совет почетных граждан, Вы с прису-
щей Вам энергией, заинтересованностью вовлекаете их в об-
щественную, политическую и культурную жизнь города, актив-
но участвуете в благотворительных акциях. Ваши знания и опыт 
по-прежнему востребованы. Свою миссию Вы видите в том, 
чтобы быть полезной людям.

В этот знаменательный день примите слова признания, ува-
жения и пожелания крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, мира и добра!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил

Объединенные Арабские 
Эмираты - страна богатая, сы-
тая и спокойная. Любители и це-
нители дорогих и красивых ма-
шин с удовольствием полюбу-
ются на люксовые модели «Мер-
седесов», «Мустангов», «Тойот», 
на которых ездит коренное на-
селение. 

Домохозяйкам - 
внедорожники, 
полицейским - «Бугатти»

Например, одна из популяр-
ных машин среди домохозя-
ек (ее часто водят женщины, 
которые в ОАЭ работают ред-
ко) – Toyota Land Cruiser. Спро-
сом пользуется и внедорожник 
Nissan Patrol. Мы не поленились, 
зашли в один из автосалонов и 
приценились к востребован-
ной у местных жителей модели 
авто. Продавец встретил радуш-
но, познакомил со всем модель-
ным рядом Nissan. Мы «выбра-
ли» Patrol. 

Оказалось, в переводе на 
рубли стоимость автомобиля 
составит порядка трех милли-
онов. И это после скачка дол-
лара, так как местный дирхам 
накрепко привязан к американ-
ской валюте. Всего год назад 
такой же Nissan  стоил бы все-
го 1,5 миллиона рублей. Кроме 
того, продавец сообщил, что мы 
можем при покупке автомобиля 
воспользоваться беспроцент-
ной рассрочкой (не кредитом!) 
на пять лет. 

Новенький седан Suzuki в 
другом автосалоне нам пред-
ложили купить в переводе на 
русские деньги за 700 тысяч 
рублей. Но если домохозяйки 
предпочитают «Тойоты», то по-
лиция, по словам таксиста, ко-
торый вез нас на экскурсию, пе-
ремещается исключительно на 
люксовых автомобилях фран-
цузской марки Bugatti. «Бугатти» 
полиции нужны для того, чтобы 
догнать любого злоумышленни-
ка, сообщил нам водитель. Лич-
но я ни одной полицейской ма-
шины за время отдыха не увиде-
ла. Но чувство безопасности не 
покидало нас ни на минуту. Осо-
бенно, когда видишь, как моло-
дые люди, выскочив из мерсе-
деса-кабриолета и оставив клю-
чи в замке зажигания, спокойно 
шли в кафе покупать пиццу.

�� путешествия

Объединенные Арабские Эмираты: 
дорогие машины, дешевый бензин

Двойные светофоры в ОАЭ - распространенная практика.

Открытые этажи в автобусах спросом не пользуются. Жарко! Над головой - метро.

Парковка возле торгового центра.

 Новенький «Мустанг».

�� дата

Железнодорожный вокзал  
отмечает полувековой юбилей
Главные ворота города продолжают реконструироваться

Среднесуточный пассажиропоток 
нижнетагильского вокзала со-
ставляет 2,9 тысячи человек. 

За сутки станция принимает 27 пар 
поездов пригородного сообщения, в 
том числе электропоездов повышен-
ной комфортности. Для сравнения: в 
1953 году было всего три пары элек-
тричек. Через станцию Нижний Тагил 
следуют поезда в Москву, Екатерин-
бург, Серов, Приобье, Соликамск. За 50 
лет услугами вокзала воспользовалось 
около 80 миллионов человек. 

Здание железнодорожного вокза-
ла станции Нижний Тагил  эксплуати-
руется с 10 января 1966 года. До его 
строительства вокзал располагался в 
небольшом украшенном резьбой дере-
вянном строении, которое появилось в 
1878 году  одновременно с первой вет-
кой Свердловской железной дороги - 
Пермь-Чусовская-Гороблагодатская-
Екатеринбург.  

В  старом здании были зал ожида-
ния, кассы и ресторан, но к середине 
ХХ века оно уже не могло обеспечить  
обслуживание  необходимого количе-
ства пассажиров на должном уровне. В 
1956 году в связи с интенсивным раз-
витием индустриального города было 
начато строительство нового вокзала. 

Начиная с 2009 года вокзал дина-
мично развивается. До 2015 года  на 
его реконструкцию было направлено 
свыше 25 миллионов рублей, к концу 

2016-го  запланированы инвестиции 
в объеме  еще порядка 60 миллионов. 
Отремонтированы перрон и береговая 
платформа. Выполнен капитальный 
ремонт кровли, залов ожидания на 160 
мест, обустроены комнаты отдыха, в 
том числе класса «люкс», произведен 
капитальный ремонт фасада с приме-
нением современных материалов. 

Отремонтирован кассовый зал для 
продажи билетов на поезда дальне-
го следования, внедрена автоматизи-
рованная система «электронная оче-
редь». Для  пассажиров с ограниченны-

ми физическими возможностями обо-
рудованы пандус для входа в вокзал и 
специализированная касса для приоб-
ретения билетов. Внедряется интегри-
рованная интеллектуальная комплекс-
ная система безопасности: установле-
ны камеры видеонаблюдения, метал-
лодетекторы и современная пожарная 
сигнализация.

Сейчас в центральной части здания 
вокзала вновь идет ремонт, началась 
реконструкция пешеходного тоннеля.

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Приятные мелочи  
для автомобилистов

Впрочем, комфорт и безопас-
ность для автомобилистов тут на 
каждом шагу. Например, парков-
ки в торговых центрах. Чтобы не 
плутать в поисках свободного 
места, над каждым рядом уста-
новлено табло. Красный цвет го-
ворит о том, что в этом ряду сво-
бодных парковочных мест нет, 
зеленый – что есть, а цифра ря-
дом показывает, сколько именно. 
Удобно! Еще одна особенность 
– двойные светофоры. Нижний 
дублер предназначен для води-
телей седанов, чтобы им не при-
ходилось задирать голову вверх, 
выясняя, какой сейчас загорится 
свет. 

В Дубае множество многопо-
лосных автомобильных дорог, 
огромных виадуков и развязок. 
При этом все знаки дублируют-
ся на английском языке. А пеше-
ходных переходов мало. Да и к 
чему они, если люди передвига-
ются в основном либо в назем-
ном метро, либо в собствен-
ных автомобилях. Видели мы и 
велосипедистов, но они были 
больше похожи на мигрантов.

В стране, где температура 
воздуха редко опускается ниже 
25 градусов по Цельсию, а боль-
шую часть года держится хоро-
шо за 30, люди практически не 
бывают на улице. Поэтому по-
нятие «двор», в российском ва-
рианте этого слова, отсутствует. 
Возле жилых домов есть толь-
ко стоянка для авто. Все раз-
влечения и игры для детворы 
– в огромных торговых центрах. 
Под кондиционерами.

У нас помеха справа,  
у них помеха слева

Но, несмотря на безопас-
ность, которой так гордятся жи-
тели ОАЭ, хитрые таксисты все-
таки пытаются подзаработать 
на туристах. Так как оплата так-
си идет по счетчику и по фикси-
рованному тарифу, «бомбилы», 
как только такси останавлива-
ется, нажимают «волшебную» 
кнопочку, и к полученной сумме 
прибавляется еще 10 дирхам за 
«разгрузку багажа». Если у вас 
нет багажа, который требуется 
разгрузить – требуйте свои 10 
дирхам (а это порядка 150 ру-
блей) обратно. 

 Чтобы не ловить таксистов 
за руку, да еще и покататься на 
дорогой машине, можно взять 
автомобиль напрокат. Стоит 
такое удовольствие, прибли-
зительно, около двух тысяч 
рублей в сутки. Но в залог вы 
должны оставить еще и соб-
ственную банковскую карточ-
ку международного образца, 
на которой автоматически на 
10 дней заблокируется опре-
деленная сумма (если, пере-
двигаясь по незнакомой стра-
не, вы нарушите правила и на 
вашу машину выпишут штраф). 

В городе действуют огра-
ничения скорости - 60 км/ч, на 
автобанах – 100 или 120 км/ч. 
Кстати, минимальный штраф 
за ее превышение – 100 дирхам 
(около 1,5 тысячи рублей), так 
что торопиться не стоит. Цена 
бензина примерно равна цене 
топлива в России за литр 95-го. 
Говорят, раньше бензин был де-
шевле, однако в связи с россий-

ско-украинско-американским 
конфликтом власти ОАЭ начали 
искусственно снижать цену на 
нефть и, чтобы нефтедобытчи-
ки не пострадали, подняли цены 
на бензин внутри страны.

Еще пара нюансов – на пере-

крестках с круговым движением 
всегда главная дорога по кругу, 
а на равнозначном перекрестке 
уступают дорогу по помехе сле-
ва, а не справа, как в России. 

 А пикники –  
на обочине

 Еще один любопытный мо-
мент – когда в четверг (а это по-
следний рабочий день в неде-
лю, выходные в ОАЭ - это пят-
ница и суббота) вечером едешь 
по трассе из одного эмирата в 
другой, по всей дороге горят ко-
стры и стоят машины. Оказыва-
ется, так здесь проходят пикни-
ки. Кругом - пустыня, а все трас-
сы в ОАЭ хорошо освещены. По-
этому местные жители предпо-
читают жарить куриц и есть ла-
ваши не далеко в пустыне, где 
вечером кромешная тьма, а пря-
мо на обочине, рядом с проле-
тающими мимо автомобилями.

 Татьяна АЛЕЕВА.
 ФОТО АВТОРА.

 Крытая парковка с обозначением свободных мест.
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�� авторское кино

Зачем Вероника обрезала волосы?
Новый проект молодых авторов

Наверное, каждый из нас 
к о гд а - н и б у д ь  м е ч т а л 
сняться в кино. А может, 

даже стать автором фильма, 
выступив в роли режиссера или 
оператора, и тем самым вы-
плеснуть на экран собственные 
идеи, размышления, фантазии. 
Помню, как ради этой цели мы, 
будучи старшеклассниками, 
строили неосуществимые планы 
о покупке вскладчину портатив-
ной кинокамеры и даже написа-
ли сценарий – гремучую смесь 
с элементами детектива, мело-
драмы и водевиля. И этот без-
дарный опус, и сама идея были 
дерзкими, но изначально про-
вальными из-за отсутствия де-
нег, техники, опыта и времени. 
Лишь тонкая школьная тетрадка 
в клеточку сохранила жалкие по-
пытки познать магию кино, вой-
ти  в непознанный  мир, такой 
иллюзорный и манящий. 

Вот почему я с огромным 
любопытством восприняла из-
вестие о том, что два молодых 
тагильчанина отважились сде-
лать короткометражный худо-
жественный фильм «Волосы Ве-
роники», созданный по мотивам 
одноименного рассказа Скотта 
Фицджеральда. Признаюсь, вы-
бор  этой истории, написанной 
в 20-е годы прошлого столетия, 
одновременно вызвал интерес 
и озадачил. Прежде всего тем, 
что имя и творчество американ-
ского писателя, известность ко-
торому принесли не только  ли-
тературный  дар, но и скандаль-
ное поведение и пороки, знако-
мо далеко не всем,  а уж нынеш-
ней молодежи - тем более. Раз-

ве что не так давно вышедшая 
в прокат экранизация  романа 
«Великий Гэтсби» с Леонардо 
Ди Каприо в главной роли на-
помнила современной публике 
о ярчайшем представителе по-
терянного поколения. Да и сам 
сюжет о Веронике, отрезавшей 
волосы ради эпатажа и внима-
ния поклонников, показался 
безнадежно устаревшим.

И все-таки именно этот рас-
сказ один из авторов фильма 
Павел Олешков выбрал из по-
даренного ему сборника. Толь-
ко воссоздавать эстетику и ат-
мосферу тех лет, а тем более 
- американской жизни, вместе 
со своим единомышленником  
Дмитрием Дуплинским они не 
стали. Действие происходит 
здесь и сейчас, в нашем городе 
– Нижнем Тагиле, в узнаваемых 
местах и интерьерах: в ночном 
клубе, кафе, на горе Белой. На-
турные съемки для двух теле-
визионщиков, некогда вместе 
работавших в компании «Теле-
кон», были привычными. А вот 
игровые, постановочные, орга-
низационные  моменты  вызыва-
ли наибольшие трудности.

- Приходилось быть «много-
станочниками»: продюсером,  
оператором, осветителем, зву-
корежиссером, водителем. Мо-
жет быть, поэтому удалось да-
леко не все, что хотелось. Когда 
просматривали отснятый ма-
териал, видели, что некоторые 
диалоги, реплики, детали вы-
глядят не так выразительно, как 
задумывалось. Но о пересъемке 
не могло быть и речи. Мы были 
жестко ограничены временными 

и договорными рамками. Поэто-
му погрешности в работе, ко-
нечно, имеются, но это наш де-
бют. Насколько он удался – оце-
нят зрители, - самокритично го-
ворят Дмитрий и Павел. 

Если быть совсем точным, 
то это их вторая попытка снять 
игровое кино. Первая,  основой 
для которой стал рассказ Ро-
берта Шекли «Рыцарь в серой  
фланели» (и опять нетривиаль-
ный литературный материал!),  
осталась незаконченной  по той 
лишь причине, что занятый в 
ней самодеятельный актер ока-
зался чрезмерно  загруженным 
и не смог завершить  съемки. 
Подбирая артистов для участия 
в фильме «Волосы Вероники», 
новоиспеченные кинематогра-
фисты понимали, что заинтере-
совать их сможет только сама 
идея и возможность почувство-
вать себя киногероями – ведь 
оплатить их труд  было нечем. 
Однако, обратившись в нижне-
тагильский колледж искусств, 
они нашли и понимание, и под-
держку, и  готовность работать 
бескорыстно. Исполнительницу  
роли Светланы, шикарной само-
уверенной красотки, нашли сра-
зу – этот образ, по мнению обо-
их авторов, идеально подходил 
Веронике Атахановой. А вот с 
главной героиней долго не мог-
ли определиться, поскольку и 
роль, и характер сложные, неод-
нозначные. Наконец, останови-
лись на кандидатуре студентки 
колледжа искусств Александре 
Преображенской. Главную муж-
скую роль Миши, из-за которо-
го эти две девушки становятся 
соперницами, сыграл Никита 
Киприянов. На мой взгляд, он 
очень точно обозначил сюжет-
ную  линию и главную интригу 
картины.

Незаметная, невзрачная Ве-
роника, которую еще вчера все 
игнорировали, следуя советам 
искушенной Светланы, стано-
вится центром внимания моло-
дежной тусовки. Казалось бы, 
цель достигнута. Но девушка 
не понимает, что ее успех – это 
всего лишь дань моде, а она – 
приз, новая модель айфона, ко-
торую каждому хочется приоб-
рести.

Процесс создания фильма 
принес много позитивных мо-

ментов: съемочная группа по-
бывала на горе Белой, где ак-
теры научились кататься на  
сноубордах. Дорогостоящую 
экипировку обеспечили специ-
ализированные магазины с од-
ним условием – вернуть костю-
мы в первозданном виде. По-
верьте, выполнить его, с учетом 
многочисленных падений, было 
непросто. Создатели фильма 
очень благодарны всем, кто со-
трудничал с киногруппой, без-
возмездно  предоставляя свои 
услуги. В том числе стилисту 
Елене Немчиновой, которая тра-
тила по три часа личного време-
ни на каждую женскую прическу!

Продолжительность карти-
ны – 30 минут, а работа над ней 
продолжалась почти 8 меся-
цев. При этом авторы заведо-
мо не ожидали ни дивидендов, 
ни коммерческих бонусов, что в 
кризисный период многие вос-
примут как блажь и чудовищную 
непрактичность. Производство 
игрового кино – дело весьма 
затратное и в деньгах, и во вре-
мени. Ведь оба они далеко не 
«свободные художники»: Дми-
трий Дуплинский работает на 
Уралвагонзаводе видеоопера-
тором студии подготовки про-
грамм, Павел Олешков - педа-

гогом дополнительного образо-
вания в Черноисточинске. Так не 
слишком ли высокой оказалась 
цена за «Волосы Вероники»?

Помню, как в начале 90-х 
меня пригласили на фестиваль 
авторского кино в ДК имени 
Окунева, где на суд жюри и зри-
телей были представлены не-
сколько работ, в том числе одна 
мультипликационная. Тогда эко-
номическая ситуация в стране 
была намного хуже нынешней, 
но скудная действительность и 
безнадега не стали препятстви-
ем для самовыражения, творче-
ства, вдохновения. Пусть эти ра-
боты были непрофессиональны 
и наивны, но в них угадывались 
и душевный порыв, и стремле-
ние сказать о чем-то важном, 
своем. Так и сегодня молодые 
авторы осуществили свой про-
ект не ради «лайков» в интерне-
те. Думаю, что это естествен-
ная потребность любой неза-
урядной личности вырваться 
за рамки обыденности, осуще-
ствить свою мечту, сделав  что-
то новое, необычное, чтобы каж-
дые прожитые сутки не превра-
щались в нескончаемый «День 
сурка». Ради этого можно даже 
обрезать волосы.

Наталья ДУЗЕНКО.

На снимке - участники киногруппы на горе Белой. Слева направо: 
актеры Никита Киприянов и Александра Преображенская, создатели 

фильма Дмитрий Дуплинский и Павел Олешков.

Кадр из фильма. Две соперницы  - Светлана и Вероника  
(В. Атаханова и А. Преображенская).

Храни меня, мой талисман!
Новогодние праздники – это всегда ожидание чуда, чего-то необыкновенного, 
чарующего, даже мистического

�� фестиваль

 Не случайно встарь это время посвя-
щали всевозможным гаданиям и ворож-
бе. Именно в такой магически-фантазий-
ной атмосфере в канун Нового года про-
шел первый в нашем городе фестиваль 
«Этномир».

Местом его проведения стало «Бюро 
йоги», расположенное в здании бывшего 
ДК железнодорожников, а организатора-
ми - инициативная группа общественников 
из различных молодежных организаций. С 
полудня и до полуночи можно было наблю-
дать калейдоскоп многочисленных меро-
приятий, представлений, перфомансов и 
мастер-классов, например, по созданию 
новогоднего образа, праздничного маки-

яжа, приготовлению сладостей. В непри-
нужденной обстановке гости общались с 
юношами и девушками в этнических ко-
стюмах, ребятами из «Лаборатории собы-
тий», слушали выступление музыкантов 
студии «Психоакустика».

 На организованной в рамках фести-
валя ярмарке, где собрались хэндмейке-
ры и мастера из разных городов области, 
можно было приобрести необычные ве-
щицы – самодельные куклы, благовония, 
сувениры, талисманы и обереги. Здесь 
же можно было «зарядить» их положи-
тельной энергией у всевозможных «ча-
родеев»: специалистов по биоэнерге-
тике, эзотерике, получить консультацию 

таролога. Почти как в популярной песне, 
которую исполняет Стас Пьеха: «Я дарю 
тебе талисман, он прогонит ложь и об-
ман, в нем биенье сердца моего, в нем 
везенье всем до одного». Ну как можно 
не поверить в такие хорошие пожелания 
и предсказания? 

Фестиваль завершился незабыва-
емым музыкальным путешествием по 
странам Этномира. Все действие про-
ходило в полумраке неотапливаемого 
полуразрушенного помещения, но, не-
смотря на это, было очень позитивным и 
вызвало немало положительных эмоций 
как у зрителей, так и у участников. Вооб-
ще, организаторы фестиваля убеждены, 
что все новое, интересное, ошеломляю-
щее рождается не в залах с колоннами, 
а вот в таких неприспособленных поме-
щениях и кочегарках. Это свежий взгляд, 
это креатив, напоминающий футуризм в 
духе Маяковского!

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ.

Завершило фестиваль  
креативное представление. 



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.30 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» 12+
03.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-4» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут» 12+
03.05 Т/с «Срочно в номер!» 12+

5.00 6.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 12+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.20 Дачный ответ 0+

6.00 11.25 М/ф
7.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
10.00 14.00 17.00 01.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
13.00 Уральские пельмени. Дере-

венское 16+

13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
15.10 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.45 Есть такая работа 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

12+
00.00 Т/с «Кости» 16+
01.40 Х/ф «Фантомас против Скот-

ланд-Ярда» 12+
03.40 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка 16+

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

сенсов 16+
12.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси» 

12+
14.00 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Мышиная охота» 6+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Диалоги» 12+
02.55 ТНТ-club 16+
03.00 Т/с «Никита-4» 12+
03.45 Т/с «Супервеселый вечер» 

16+
04.15 Т/с «Люди будущего» 12+
05.05 Т/с «Заложники» 12+
05.55 Т/с «Нижний этаж» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Комедия ошибок»
12.20 14.00 16.35 16.55 18.35 21.10 

01.15 Д/ф
13.05 20.45 Правила жизни 16+
13.35 Россия, любовь моя!
14.15 23.50 Т/с «Прекрасные го-

спода из Буа-Доре» 12+
15.10 22.45 Сквозь кротовую нору 

12+
15.55 Абсолютный слух
17.40 Владимир Федосеев и БСО 

им. П.И. Чайковского
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... Гастроль длиною в 
жизнь

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.55 Культурная революция 16+
23.45 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
01.30 04.40 Патрульный 
участок 16+

7.00 УтроТВ
9.00 События 16+

9.05 17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» 12+

10.00 02.30 Депутатское расследо-
вание 16+

10.20 События. Парламент 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» 12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.05 14.30 14.55 М/ф
15.15 Х/ф «Аттестат зрелости» 16+
19.00 События
19.15 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 23.40 Д/ф
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 

16+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

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

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

Ванги 16+
13.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 23.00 Свадебный размер 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Второе дыхание» 12+
21.00 02.25 Х/ф «Идеальный брак» 

12+
00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

12+
04.30 Звездные истории 16+

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

10.30 12.30 Х/ф «Расследование» 
12+

12.55 03.25 Х/ф «Досье человека в 
«мерседесе» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Укротительница ти-

гров» 0+
02.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Коллеги»
10.40 Есть такая про-

фессия 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 02.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.40 Х/ф «Только не отпускай 

меня» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Звезды без маки-

яжа 16+
23.05 5.15 Д/ф
00.30 Х/ф «Пришельцы: коридоры 

времени» 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

8.30 Где рождаются 
чемпионы? 16+
9.00 11.00 12.00 14.00 

Новости
9.05 18.05 22.20 02.15 Все на матч!
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Спортивный интерес 16+
18.20 Биатлон. Кубок мира 0+
20.00 Реальный спорт
21.10 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Сербии

23.55 «Лучшая игра с мячом» 16+
00.25 Баскетбол. Евролига 0+
03.15 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины 1/2 финала
04.30 На пути к Олимпу 16+

7.30 23.30 Гам-
бургский счет 
12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 02.30 Календарь 12+
11.00 15.20 01.45 05.20 Д/ф
11.45 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «И это все о нем» 

12+
13.45 04.00 06.15 Технопарк 12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
15.50 Основатели
16.05 21.25 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+
04.15 За дело! 12+
04.55 От прав к возможностям 12+
05.50 Большое интервью 12+

8.00 20.30 07.35 Д/с
8.25 Х/ф «Дожить до 
рассвета» 12+
10.00 11.15 16.05 18.05 
Т/с «Вендетта по-

русски» 12+
11.00 00.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.10 Военная приемка
15.05 Д/ф
21.30 Поступок 12+
22.15 Х/ф «Контрудар» 12+
00.25 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
02.25 Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» 12+
04.00 Х/ф «Меня это не касает-

ся...» 16+
05.55 Х/ф «Учитель пения» 12+
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6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Человек из стали» 12+
01.30 Х/ф «Бэтмен» 12+
04.00 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Морская планета 16+
10.00 Любовь до нашей эры 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Снайпер» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

16+
03.00 Секретные территории 16+

6.00 13.03 6.29 13.25 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.33 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.34 Собственной персоной 12+
9.07, 18.00 Х/ф «Золотой теленок» 

12+
9.55 03.32 Т/с «Застава» 12+
10.44 21.00 04.18 Т/с «Завтра насту-

пит сегодня» 12+
13.48 01.33 Д/ф
14.40 Х/ф «Рикки» 12+
16.26, 02.32 Ты не один 16+
16.54 05.04 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
20.00 23.28 Завсегда с народом 

12+
00.00 Х/ф «Шесть жен Генри Ле-

фэя» 12+

6.00 14.30 Утилизатор 
12+
6.30 Х/ф «Своя чужая 
жизнь» 12+
7.25 02.00 Среда оби-

тания 12+
9.30 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» 12+
14.00 15.00 18.30 КВН на бис 16+
16.00 Х/ф «Прирожденный гон-

щик» 12+
18.00 Человек против мозга 16+
19.30 Х/ф «Покорители волн» 12+
22.00 +100500 18+
23.00 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 

16+
00.00 Война. Мифы СССР 18+
05.25 100 великих 16+

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

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

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

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

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

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

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

Справки по телефону: 41-49-62



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

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+
14.20 Таблетка 16+
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
21.00 «Время»
21.30 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига 16+
00.00 Т/с «1992» 12+
02.00 Х/ф «Меня зовут Хан»

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-4» 12+
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 Х/ф «Нечаянная радость» 

12+
02.55 Кузькина мать 16+
03.55 Комната смеха
04.25 Х/ф «Формула любви» 12+

5.00 6.05 04.45 Т/с 
«Лучшие враги» 16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 12+
23.30 Большинство
00.35 Х/ф «С любовью из ада» 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Хвост» 12+

6.00 11.25 М/ф
7.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
9.55 14.00 17.00 22.00 22.30 Шоу 

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

шее от Славы Мясникова 16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
13.50 Ты не один 16+
15.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

12+
17.45 Новости 16+
18.01 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
00.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» 16+
01.35 Х/ф «Ужин с придурками» 

12+
03.45 Живая радуга
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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

та 16+
11.30 Х/ф «Мышиная охота» 6+
13.30 21.00 Комеди клаб 16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Т/с «Бородач» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» 12+
04.05 Х/ф «Заводной апельсин» 

12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины» 

12+
12.05 12.25 14.05 16.35 22.15 02.40 

Д/ф
13.05 Правила жизни 16+
13.35 Письма из провинции
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» 12+
15.10 Сквозь кротовую нору 12+
15.55 Царская ложа
16.50 Большой балет
19.00 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... Гастроль длиною в 
жизнь

19.45 Смехоностальгия
20.10 Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Герои зла» 12+
01.45 М/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 22.50 02.15 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
04.40 Патрульный уча-

сток 16+

7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.05 17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» 12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.05 14.30 М/ф
15.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь»
19.00 События
19.15 Юмористическое шоу «Смех 

с доставкой на дом»
23.25 02.40 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Страховщик» 12+
01.30 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.25 Матриархат 16+
7.55 02.25 Звездные истории 16+
9.55 Т/с «Слабости сильной жен-

щины» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Второе дыхание» 12+
23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Право на надежду» 

16+

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

9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения Робин-
зона Крузо» 6+

13.10 14.40 16.00 16.30 Х/ф «Узник 
замка Иф» 12+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.15 23.00 
23.55 00.40 Т/с «След» 12+

01.30 02.00 02.35 03.05 03.40 04.10 
04.45 05.20 05.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

6.00 Настроение
8.10 14.50 00.25 Д/ф
9.00 11.50 Х/ф «По-
хождения нотариуса 

Неглинцева» 12+
11.30 14.30 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
15.40 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
01.20 Т/с «Инспектор Морс» 12+

03.10 Петровка, 38 16+
03.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 16+

8.30 Где рождаются 
чемпионы? 16+
9.00 11.00 12.00 13.45 

15.00 16.00 Новости
9.05 17.45 21.30 01.00 Все на матч!
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 18.20 Биатлон. Кубок мира 

0+
14.00 Д/ф
15.10 17.15 22.15 Д/с
20.00 Реальный спорт
21.00 Безумный спорт
22.45 Водное поло. Чемпионат 

Европы
23.55 Спортивный интерес 16+
02.00 Гандбол 0+
03.50 Баскетбол. Евролига 0+
05.40 Х/ф «Мираж на льду» 16+

7.30 11.45 23.30 
От первого лица 
12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 Календарь 12+
11.00 00.20 Культурный обмен 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.05 Х/ф «24-25 не возвра-

щается» 12+
13.45 Технопарк 12+
14.00 01.05 Большая страна 12+
15.20 03.55 05.30 06.25 Д/ф
15.50 Гамбургский счет 12+
16.15 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
02.05 Человек с киноаппаратом 

12+
04.20 Х/ф «За прекрасных дам!» 

12+

8.00 15.05 Д/с
8.20 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
10.00 11.15 Т/с «Вендет-
та по-русски» 12+

11.00 00.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.10 Д/ф
15.25 18.05 Т/с «Спасти или уничто-

жить» 12+
20.30 Х/ф «Бой с тенью» 16+
23.15 00.25 Х/ф «Бой с тенью-2: 

реванш» 16+
02.25 Х/ф «По тонкому льду» 16+
05.50 Х/ф «Плата за проезд» 16+

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

13.30 01.15 Х-версии. Другие ново-
сти 12+

14.00 04.45 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Колдуны мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» 12+

23.00 Х/ф «Дело №39» 12+
02.15 Х/ф «Бэтмен возвращается» 

12+
05.15 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Вся правда о Марсе 16+
10.00 Великая тайна Ноя 16+
11.00 Создатели 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Снайпер» 16+
17.00 Последнее пророчество свя-

той Матроны 16+
20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

12+
21.50 Х/ф «13-й район: ультима-

тум» 12+
23.40 Т/с «От заката до рассвета» 

16+
03.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» 12+

6.00 6.29 11.08 13.03 13.24 

02.11 04.37 М/с 6+

7.00 12.30 Новости. Итоги 

дня 16+

7.31 11.30 19.00 21.58 Завсегда! 12+

8.36 Завсегда с народом 12+

9.09 Х/ф «Золотой теленок» 12+

9.57 03.28 Х/ф «Васса» 12+

13.48 01.19 «Мистических сил ма-

стера: Михаил Булгаков»

14.40 Х/ф «Шесть жен Генри Ле-

фэя» 12+

16.24 02.33 Ты не один 16+

16.52 04.58 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+

17.45 Новости 16+

18.00 Шоу Yesterday live

20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле

21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+

23.50 Х/ф «Одна война» 12+

6.00 Утилизатор 12+

6.30 Х/ф «Своя чу-

жая жизнь» 12+

7.25 Среда обитания 

12+

9.30 01.05 Х/ф «Застава Жилина» 

12+

14.55 23.45 05.30 100 великих 16+

15.05 18.30 КВН на бис 16+

15.35 Х/ф «Покорители волн» 12+

18.00 Человек против мозга 16+

19.30 Х/ф «Рэмбо-3» 16+

21.30 Х/ф «Скалолаз» 12+

00.00 Война. Мифы СССР 18+
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�� ваше здоровье

Открылась новая аптека «Живика»!
Современные стандарты об-

служивания, наличие необхо-
димых препаратов и выгодные 
ценовые предложения  – так 
уже работают 6 аптек «Живика» 
в Нижнем Тагиле, так будет и в 
новой аптеке на Верхней Чере-
панова, 19а. В честь открытия 
каждый покупатель получает 
скидку на лекарства до 15%.

Жители Нижнего Тагила хорошо 
знакомы с сетью аптек «Живика», 
которая уже много лет являет-
ся активным участником охраны 
здоровья жителей города. Здесь 

всегда можно купить необходи-
мые препараты, а приветливые 
фармацевты проконсультируют по 
вопросам выбора и применения 
лекарств, биологических добавок и 
других товаров. Лекарства по до-
ступным ценам и постоянное их на-
личие – важные социальные и кон-
курентные факторы современной 
аптеки, а удобное расположение 
и высокий уровень сервиса давно 
стали атрибутом аптек «Живика» в 
Нижнем Тагиле.

По просьбам жителей города 
администрация аптек «Живика» 
открыла новую аптеку по адресу: 

ул. Верхняя Черепанова, 19а.  
Новая аптека «Живика» воплоти-

ла в себе все преимущества, нако-
пленные в аптечной сети за 17 лет 
работы. Светлый просторный зал, 
полное наличие востребованных 
препаратов, крупные ценники, про-
фессиональные фармацевты. Но 
самое главное – в честь открытия 
новой аптеки каждый покупатель 
имеет возможность приобрести в 
ней лекарства со скидкой до 15%. 
Теперь одна упаковка препарата 
средней ценовой категории в «Жи-
вике» может стать дешевле на 50-
70 и более рублей. Существенная, 

а для кого-то и жизненно важная 
разница.

Приходите в новую аптеку на 
Верхней Черепанова, 19а, и вы 
будете приятно удивлены, как при-
ветлива и экономна может быть 
новая, современная аптека.  

Все подробности акции и ин-
формация об организации акции 
у продавцов-консультантов

Новая аптека «Живика»:
ул. Верхняя Черепанова, 

19а, тел.: 48-27-27
Срок действия акции  

с 1 по 31 января 2016 года.



5.20 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.20 Х/ф «Настя» 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 Нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Спортлото-82»
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Звездная карта» 12+
01.00 Х/ф «Страх высоты» 16+
02.50 Х/ф «Наверное, боги сошли 

с ума-2» 16+
04.45 Мужское/Женское 16+

6.15 Сельское 
утро
6.45 Диалоги о 

животных
7.40 Местное время. Дежурная 

часть
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Россия-Урал. Вести. Интервью
8.35 Двор на Субботней
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Алексей Баталов 12+
11.10 14.20 Вести-Урал
11.20 Шоу «Две жены» 12+
12.05 14.30 Х/ф «Врачиха» 14+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Средство от разлуки» 

12+
00.50 Х/ф «Отец поневоле» 12+
02.55 Х/ф «Взрывники» 16+
04.35 Комната смеха

7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Жилищная лотерея 

плюс
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Нашпотребнадзор». Не дай 

себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Участковый» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Сильная» 12+
23.55 Т/с «Лучшие враги» 16+
02.50 Дикий мир 0+

6.00 7.05 10.00 16.40 18.06 М/ф
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 9.15 16.30 М/с 6+
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 6+
16.00 Открытый вопрос 16+
17.03 Собственной персоной 12+
17.32 Завсегда с народом 12+
18.30 Т/с «Супергерл» 12+
19.00 Мастершеф. Дети
20.00 Х/ф «Сумерки» 12+
22.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» 12+
00.45 Х/ф «Волки» 16+
02.30 Х/ф «Святые из Бундока-2. 

День всех святых» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка 16+

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

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 16+
12.00 19.30 22.00 Комеди клаб 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 18.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Comedy woman 16+
20.00 Х/ф «Парк Юрского перио-

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

ность-2: прекрасна и опасна» 
12+

03.20 Х/ф «Сияние» 16+
05.40 Т/с «Никита-4» 12+
06.30 Т/с «Супервеселый вечер» 

16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 
сюжет

10.35 Х/ф «Под северным сияни-
ем» 12+

12.35 14.15 18.50 00.35 02.40 Д/ф
13.15 Пряничный домик
13.45 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
14.55 Гала-концерт Государствен-

ного академического ансам-
бля народного танца  
им. Игоря Моисеева

17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье» 12+
19.35 К 95-летию со дня рождения 

Арно Бабаджаняна. Романти-
ка романса

20.30 Большой балет
22.35 Х/ф «Загнанных лошадей 

пристреливают, не правда 
ли?» 12+

01.30 М/ф 12+
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 17.15 Па-

трульный участок 16+
6.55 События УрФО 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Время обедать - битва цыплят 

с индейками
9.10 Моя родословная 12+
10.00 Юмористическое шоу «Смех 

с доставкой на дом»
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Время обедать - сибирский 

щурогай против трески в мар-
меладе

12.05 Национальное измерение 
16+

13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 УГМК: наши новости 16+
13.30 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

12+
15.15 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 «Обратная сторона Земли» 

16+
18.00 22.10 Х/ф «Отряд» 12+
21.50 Полный абзац 16+
00.05 Х/ф «Крутые стволы» 16+
02.00 Музыкальная Европа
02.50 Д/ф
03.40 Ночь в филармонии 0+
04.40 Милицейские расследования

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 00.00 05.20 Матриархат 16+
7.50 Знахарь
10.25 Не отрекаются любя...
14.00 Билет на двоих
18.00 22.00 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
23.00 02.20 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Ванька»

6.30 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.30 14.20 15.10 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 21.05 21.55 22.55 23.45 

00.40 01.30 Т/с «Лютый» 12+
02.25 03.40 05.00 Х/ф «Узник зам-

ка Иф» 12+

5.15 «Марш-
бросок» 12+
5.45 АБВГДейка
6.10 Х/ф «Когда 

опаздывают в загс» 12+
8.05 Х/ф «Умная дочь крестьяни-

на» 12+
9.05 Православная энциклопедия 

12+
9.30 Д/ф
10.20 11.45 Х/ф «Всадник без го-

ловы» 6+

11.30 14.30 23.25 События
12.40 Х/ф «Любить по-русски» 12+
14.55 Тайны нашего кино 12+
15.25 Х/ф «В стиле jazz» 12+
17.15 Х/ф «Два плюс два» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
03.25 Х/ф «Паспорт» 12+
05.20 Линия защиты 16+

8.30 Реальный спорт
9.00 10.00 11.00 11.55 
Новости

9.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 15.05 01.20 Все на матч!
11.05 Спортивный интерес 16+
12.00 Анатомия спорта 16+
12.30 Х/ф «Дом гнева» 12+
14.35 Дублер 12+
15.55 Шорт-трек. Чемпионат Ев-

ропы. Прямая трансляция из 
Сочи

17.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд» 
Мастер-шоу. Прямая транс-
ляция

18.30 19.20 Биатлон. Кубок мира 0+
20.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
23.00 Лыжный спорт. Кубок мира 

15 км. Свободный стиль
23.50 Лыжный спорт. Кубок мира 

10 км. Свободный стиль
00.25 04.30 Кубок мира по боб-

слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Канады

02.20 Х/ф «Преодоление» 16+
05.20 На пути к Олимпу 16+
05.55 Детали спорта 16+

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 13.30 18.50 

20.00 20.25 03.55 06.25 Д/ф
8.50 19.45 Технопарк 12+
9.05 17.45 Х/ф «Как стать мужчи-

ной» 12+
10.15 21.45 Х/ф «Ася» 12+
11.50 За дело! 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00 Школа. 21 век 12+
15.20 Х/ф «Два капитана» 12+
21.00 Новости
21.20 От первого лица 12+
23.25 Х/ф «За прекрасных дам!» 

12+
00.35 Балет кремля. Юбилейный 

концерт
02.25 Х/ф «24 часа» 16+
04.20 Х/ф «Русский бунт» 16+

8.00 М/ф 0+
9.00 Х/ф «Сладкая жен-
щина» 12+
11.00 15.00 20.00 Ново-
сти дня

11.15 Легенды цирка
11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 07.40 Д/с
14.00 15.15 Т/с «Государственная 

граница» 12+
20.20 Процесс 12+
21.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
01.25 Х/ф «Шел четвертый год  

войны...» 16+
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�� «Голос»

Иеромонаху Фотию запретили гастролировать
Иеромонаху Фотию (в миру Виталий Моча-

лов), победившему в четвертом сезоне вокаль-
ного телешоу «Голос», не дали благословение 
на участие в фестивалях и концертах, сообщил 
портал ProGorodNN.ru.

«Сейчас его уже не отпускают на гастроли — 
он прежде всего монах и священник», — расска-
зала мать священнослужителя Регина Мочалова.

Наставник Фотия на «Голосе» певец Григорий 
Лепс отметил, что согласен с решением Церкви. 
«Я их понимаю. На все воля Божья. Церковь 
имеет полное право запретить или разрешить», 
— сказал артист.

Ранее в январе настоятель монастыря, в котором служит Фотий, не дал иеро-
монаху благословение на участие в фестивале Лепса. Концерт прошел 7 января 
на сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор». Сам священнослужитель за-
труднился объяснить отказ в разрешении на гастроли, без которого он не может 
выйти на сцену. 

В декабре Фотий стал победителем четвертого сезона вокального шоу «Голос». 
За него отдали голоса 76 процентов телезрителей. 

Лента.Ру.

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

03.05 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 6+

05.10 Х/ф «Герои Шипки» 6+

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Д/с
12.00 Гадалка 12+

14.15 Х/ф «Шпионы как мы» 12+
16.15 Теория заговора 16+
19.00 Х/ф «Дум» 12+
21.30 Х/ф «Сквозь горизонт» 12+
23.30 Х/ф «Последние дни на Мар-

се» 12+
01.30 Х/ф «Дело №39» 12+
03.45 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 7.30 Х/ф «Однаж-
ды в Вегасе» 12+
5.10 Смотреть всем! 
16+
5.45 Х/ф «Из Парижа с 
любовью» 12+

9.20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Я - легенда» 12+
20.40 Х/ф «Враг государства» 12+
23.10 Х/ф «Начало» 12+
02.00 Х/ф «13»
03.45 Х/ф «Никки, дьявол-млад-

ший» 12+

6.00 05.24 М/с 6+
7.41 18.06 М/ф 6+
6.27 13.31 04.10 Х/ф «Эр-
нест и Селестина» 12+
8.00 Неделя в Тагиле

9.00 21.14 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+

9.48 00.00 Х/ф «Васса» 12+
11.16 19.34 Х/ф «Слушая тишину» 

12+
13.00 17.32 Завсегда с народом 12+
14.45 Д/ф
15.37 Х/ф «Одна война» 12+
17.03 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт «Своя колея»
22.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

12+
01.08 Т/с «Застава» 12+

6.00 М/ф
8.00 05.25 100 вели-
ких 16+
9.05 Топ гир 16+
12.25 Утилизатор 12+

13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Рэмбо-3» 16+
16.30 Х/ф «Скалолаз» 12+
18.35 Х/ф «Александр» 12+
22.00 +100500 18+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Война. Мифы СССР 18+
02.05 Секреты спортивных дости-

жений 16+

Уважаемые получатели льгот на услуги ЖКХ!
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, что льготы за декабрь и январь,  
а также информационные извещения вы традиционно получите в феврале 2016 года.



13 января 2016 года скончался 
Юрий Анатольевич ЩЕРБИНА 

Ветеран санитарной службы Свердловской области, 
отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ, врач 
высшей квалификационной категории. В санитарной службе 
города Нижний Тагил работал с 1976-го по 2014 г. заведу-
ющим отделом гигиены питания. 

Скорбим, помним…

6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Зубная 
фея» 6+
8.10 Служу Отчизне!

8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Гости по воскресеньям
13.10 Х/ф «Титаник» 12+
17.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимироа 

Высоцкого. «Своя колея» 16+
00.20 Х/ф «Уолл-Стрит: деньги не 

спят» 16+
02.50 Х/ф «День благодарения» 

16+

5.50 Х/ф «Хо-
зяин тайги» 12+
7.30 Сам себе 

режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 14.20 Х/ф «Только о любви» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий
01.00 Х/ф «Хочу замуж» 16+
03.00 Кузькина мать 16+
04.00 Комната смеха

5.10 Х/ф «Сильная» 
12+
7.00 Центральное теле-
видение 16+

8.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Участковый» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Плата по счетчику» 12+
23.50 Т/с «Лучшие враги» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Хвост» 12+

6.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 6+

8.05 16.00 18.02 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.00 Большая маленькая звезда

10.00 Успеть за 24 часа
11.00 Два голоса
12.30 М/ф
13.55 Х/ф «Сумерки» 12+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» 12+
17.03 Неделя в Тагиле
17.29 Завсегда с народом 12+
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 12+
21.15 23.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет» 12+
01.20 Т/с «Кости» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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

ки» 16+
9.30 Зайцев + 1 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 19.30 Комеди клаб 16+
14.00 Х/ф «Парк Юрского перио-

да-3» 12+
16.00 Х/ф «Хоббит: нежданное 

путешествие» 6+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Я не вернусь» 12+
03.05 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» 12+
04.45 Т/с «Супервеселый вечер» 

16+
05.10 Т/с «Люди будущего» 12+
06.05 Т/с «Заложники» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Мечта» 12+
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 15.50 02.40 Д/ф
14.35 Что делать? 16+
15.20 Пешком...
17.05 Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон

19.10 Гении и злодеи 12+
19.40 01.55 Искатели
20.25 Начало прекрасной эпохи
23.30 Опера «Тоска»

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

6.45 04.55 Милицейские расследо-
вания

7.15 10.50 Город на карте 16+
7.30 Моя родословная
8.20 Время обедать - сибирский 

щурогай против трески в мар-
меладе

9.05 Юмористическое шоу «Смех с 
доставкой на дом»

11.05 Уральская игра 16+
11.35 Время обедать - битва цыплят 

с индейками
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 Д/ф
14.00 Х/ф «Отряд» 12+
19.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства - тень смерти» 12+
21.00 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Страховщик» 12+
02.20 Х/ф «Крутые стволы» 16+
04.05 Музыкальная Европа

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.30 22.35 04.00 
Звездные истории 
16+

8.25 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
9.55 Билет на двоих
13.55 Абонент временно недосту-

пен...
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Кто-то теряет, кто-то находит
23.35 Матриархат 16+
00.30 Не отрекаются любя...
05.00 Домашняя кухня 16+

6.55 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе!» 12+
12.40 Х/ф «Молодая жена» 12+
14.35 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
16.20 Х/ф «Укротительница ти-

гров» 0+
18.00 Главное
19.30 20.35 21.35 22.35 Т/с «Ладо-

га» 12+
23.40 00.40 01.50 02.50 Х/ф «Линия 

Марты» 12+
03.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» 6+

5.50 Х/ф «Полет 
аиста над капуст-
ным полем» 12+
7.40 Фактор жизни 

12+
8.10 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.00 00.40 5.05 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.25 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Механик» 12+
16.55 Х/ф «Любовь с оружием» 

12+
20.25 Х/ф «Василиса» 12+
01.30 Х/ф «Вера» 12+

03.20 Х/ф «Когда опаздывают в 
загс» 12+

8.30 «Дублер» 12+
9.00 10.00 11.00 12.00 
13.05 Новости

9.05 10.05 13.40 20.15 02.40 Все на 
матч!

11.05 Диалоги о рыбалке 12+
11.30 Безумный спорт
12.05 Д/ф
13.10 Где рождаются чемпионы? 

16+
14.25 22.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета
15.20 18.30 Биатлон. Кубок мира 

0+
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
17.30 Шорт-трек. Чемпионат Ев-

ропы
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция

03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Авто-
дор»

05.30 Гандбол 0+
07.20 На пути к Олимпу 16+
07.55 Январь в истории спорта 12+

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 11.10 13.30 

20.00 20.25 Д/ф
8.50 От первого лица 12+
9.20 Балет Кремля. Юбилейный 

концерт
11.50 От прав к возможностям 12+
12.15 19.25 Основатели
12.30 Фигура речи 12+
13.00 Студия «Здоровье» 12+
15.20 Х/ф «И это все о нем» 12+
17.55 Х/ф «24-25 не возвращается» 

12+
19.45 Технопарк 12+
21.00 01.20 «Отражение недели» 

12+
21.40 Х/ф «Русский бунт» 16+
23.55 Х/ф «24 часа» 16+
02.00 Вспомнить все
02.30 Календарь 12+

8.00 М/ф 0+
8.10 Х/ф «Зловредное 
воскресенье» 12+
9.35 Х/ф «Очень важная 
персона» 12+

11.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+
13.25 15.15 Т/с «Спасти или уничто-

жить» 12+
15.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Фейерверк» 12+
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+

21.20 07.35 Д/с
02.35 Х/ф «Афганский излом» 16+
05.20 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» 16+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.15 Х/ф «Схватка в 
небе» 12+

10.15 Х/ф «Шпионы как мы» 12+
12.15 Х/ф «Смертельная битва» 

12+
14.15 Х/ф «Смертельная битва: 

истребление» 12+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» 6+
19.00 Х/ф «Секретные материалы: 

борьба за будущее» 12+
21.15 Х/ф «Судный день» 12+
23.30 Х/ф «Дум» 12+
01.45 Теория заговора 16+
04.15 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 Х/ф «Никки, дьявол-
младший» 12+
5.20 Х/ф «Начало» 12+
8.00 Х/ф «Враг государ-
ства» 12+
10.30 Х/ф «Я - легенда» 

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

16+

6.00 18.02 М/с 6+
6.26, 13.30 04.19 Х/ф «Ал-
мазный пес» 6+
8.07 Шоу Yesterday live
9.00 20.45 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
9.46, 23.10 Х/ф «Опасные гастро-

ли» 12+
11.11 Д/ф
11.37 19.22 Х/ф «Заказ» 12+
13.00 17.29 Завсегда с народом 12+
15.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

12+
17.03 Неделя в Тагиле
18.30 Концерт «Своя колея»
21.30 Х/ф «Хлоя» 12+
00.36 Потребительские расследо-

вания
01.17 Х/ф «Золотой теленок» 12+

6.00 М/ф
7.55 01.20 100 великих 
16+
9.20 Т/с «Светофор» 

12+
14.30 Утилизатор 12+
16.05 Человек против мозга 16+
18.00 Х/ф «Александр» 12+
21.30 +100500 18+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Владимир Высоцкий. Моно-

лог 16+
01.50 Секреты спортивных дости-

жений 16+
04.55 Топ гир 16+
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18 января - 15 лет, как от нас ушла 
участница ВОв, бабушка, прабабушка

Мария Петровна
ЧЕРЕЗОВА

С годами, говорят, все раны заживают,
Но боль моих больших потерь
По жизни рядышком шагает,
Особенно, когда уходит 

самый близкий человек,
А это моя мамочка родная.

15 лет уже прошло,
А будто бы вчера ушла ты в никуда,

Но в мыслях, сердце, голове
Ты с нами рядом, так было, есть и будет. И нет потере той конца.

Пусть земля тебе будет пухом.
Дочь, внуки, правнуки
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�� итоги 2015-го

Безоговорочные лидеры: 
твердый сыр и колбаса
Как росли цены в минувшем году

Цены в прошлом году росли 
на все продукты питания. Таких, 
которые бы за 12 месяцев ста-
ли дешевле, единицы. Приятное 
исключение составили только 
картофель и морковь. Первый в 
декабре 2014 года стоил почти 
20,5 рубля, спустя год – около 
18 рублей. Морковь спустя год 
стала дешевле на 6 рублей. 

В среднем, по информации 
отдела государственной стати-
стики в Нижнем Тагиле, за 2015 
год цены в нашем городе вы-
росли на 14 процентов. В том 
числе продовольственные то-
вары подорожали на 16 процен-
тов, промышленные – более чем 
на 14, услуги – почти на 11. 

Стоимость минимального 
продуктового набора, в который 
входят 33 наименования самых 
необходимых и недорогих про-
дуктов питания, за минувший 
год увеличилась на 285 рублей 
и составила 3 762 рубля. 

Ровно, без резких повышений 
и всплесков, вели себя цены на 
хлеб, муку, сливочное масло, 
яйца. И хотя их стоимость в те-
чение года периодически ме-
нялась, результат в конце дека-
бря практически не изменился. 
Плюс-минус 5-6 рублей за год 
не считаются. 

Из мяса дороже всего ста-
ла бескостная говядина – на 
106 рублей за год. Цена за ки-
лограмм к концу прошлого 
года – почти 447 рублей. Чуть 
скромнее вела себя барани-

на – за год подорожала на 80  
рублей, достигнув почти 409 
рублей за кило. Свиная вы-
резка тоже стала дороже на 53  
рубля, в среднем свинина обой-
дется хозяйкам по 344 рубля с 
копейками. И даже более-менее 
демократичная курица в про-
шлом году не смогла удержать-
ся на прежней отметке и вырос-
ла в цене на 27 рублей за кило. 
Средняя стоимость по городу – 
137 рублей 45 копеек. 

Колбаса полукопченая стала 
одним из лидеров года в росте 
цен. Она подорожала на 120 ру-
блей и в конце прошлого – на-
чале нынешнего года стала в 
среднем стоить почти 537 ру-
блей за килограмм.

Свежемороженая рыба при-
бавила за год 62 рубля, средняя 
стоимость килограмма – 155 ру-
блей. Соленая сельдь вела себя 
не скромно – в итоге плюс 82 
рубля при средней стоимости 
206 рублей 33 копейки. Масло 
подсолнечное подорожало на 

36 рублей за литр. Цена к кон-
цу года – 117 рублей 18 копеек. 

Сметана за год прибавила в 
цене 47 рублей, в итоге пере-
секла отметку 200 рублей за 
килограмм. Творог в течение 
12 месяцев дорожал регуляр-
но, набрав к концу года еще 73 
рубля. Сейчас кило полезного 
продукта стоит в среднем 283 
рубля 69 копеек. Сыр твердый 
стал безоговорочным лидером 
гонки цен: за год – плюс 152 ру-
бля, средняя стоимость кило-
грамма 484 рубля 48 копеек. 

Огурцы за год подорожали на 
55 рублей, сейчас в среднем ки-
лограмм стоит 169 рублей с ко-
пейками. Томаты – на 95 рублей, 
средняя стоимость по городу – 
193 рубля. 

Любители горячительных на-
питков также смогли ощутить 
рост цен. Литр водки за год вы-
рос в цене на 106 рублей 55 ко-
пеек. И, по последним данным 
официальной статистики, литр 
«беленькой» в городе в среднем 
стоит 586 рублей. 

Стоимость бензина в течение 
года тоже не стояла на месте. За 
12 месяцев 92-й подорожал на  
4 рубля 62 копейки. Цена за литр 
– 33 рубля 20 копеек. 95-й вы-
рос в цене на 3 рубля 80 копеек, 
теперь литр стоит 35 рублей 61 
копейку. Дизельное топливо вы-
росло на 3 рубля 8 копеек, сред-
няя цена по городу 36 рублей 23 
копейки.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� новое в законодательстве 

Как будем платить 
налоги?
В 2016 году начинают действовать новые 
правила налогообложения имущества

Стоимость:  
инвентаризационная 
или кадастровая

Отныне закон позволяет взи-
мать с физических лиц налог на 
недвижимость не только с ин-
вентаризационной, но и с када-
стровой стоимости. Причем каж-
дый регион нашей страны платит 
налоги по-разному. Где-то оста-
лась инвентаризационная, а кто-
то уже платит по кадастровой, то 
есть налог на недвижимое иму-
щество физических лиц начисля-
ется с учетом средней рыночной 
цены одного квадратного метра 
жилья. В Свердловской области, 
а следовательно - и в Нижнем Та-
гиле, разговоры о налогах по ка-
дастровой стоимости ходят дав-
но. Время от времени об этом 
осторожно говорили даже нало-
говики. 

К счастью, как пояснили кор-
респонденту «ТР» в городской 
налоговой инспекции, решение 
о взимании налога на недвижи-
мость по кадастровой (рыноч-
ной) стоимости правительством 
области пока не принималось. 
Тем не менее, платить налог на 
недвижимость все равно при-
дется по-новому. Естественно, 
он увеличится: инвентаризаци-
онная стоимость будет умно-
жаться на коэффициент-деф-
лятор, величина которого в 2016 
году составит 1,147. 

В качестве наглядного при-
мера возьмем среднюю двух-
комнатную квартиру общей пло-
щадью 44 квадратных метра. Ее 
инвентаризационная стоимость 
с учетом коэффициента-дефля-
тора вырастет с 300 тысяч 577 
рублей до 344 тысяч 762 рублей. 
И если раньше владелец сред-
нестатистической «двушки» пла-
тил за нее налог около 350 ру-
блей, то в 2016 году придется 
раскошелиться на 516 рублей. 

Сроки владения 
недвижимостью

Увеличатся и сроки владения 
недвижимым имуществом. Ранее 
и до 31 декабря 2015 года налог 
при продаже недвижимости не 
уплачивался, если она находи-
лась в собственности владельца 
три и более года. С 1 января 2016 
года этот срок увеличивается до 
пяти лет. При этом исключение 
составляют случаи, если право 
собственности на объект недви-
жимого имущества получено на-
логоплательщиком в порядке 
наследования или по договору 
дарения от физического лица, 

признаваемого членом семьи 
или близким родственником на-
логоплательщика в соответствии 
с Семейным кодексом РФ. Если 
право собственности на объект 
недвижимого имущества получе-
но налогоплательщиком в резуль-
тате приватизации. И, наконец, 
если право собственности на 
объект недвижимого имущества 
получено налогоплательщиком-
плательщиком ренты в результа-
те передачи имущества по дого-
вору пожизненного содержания с 
иждивением. 

Льготы пенсионерам:  
один объект  
каждой категории

До 1 ноября 2015 года та-
гильские пенсионеры должны 
были определиться с объекта-
ми, на которые они хотели бы 
получить льготу, и подать уве-
домление в налоговую. В слу-
чае, если пенсионеры не пред-
ставили уведомления, выбор 
объектов за них сделал нало-
говый орган, предоставив эту 
льготу по самому дорогому объ-
екту на территории РФ.

«ТР» уже сообщал, что в дан-
ном случае речь идет о тех, кто 
владеет несколькими квартира-
ми, домами, гаражами и други-
ми объектами недвижимости. 
Раньше пенсионеры освобожда-
лись от налога на недвижимость 
независимо от количества не-
движимости, зарегистриро-
ванной на их имя. Некоторые 
стали злоупотреблять данным 
правом, в итоге на пенсионеров 
почти в массовом порядке за-
писывали имущество их дети, 
внуки и даже правнуки. Ситуа-
цию поменял принятый в 2014 
году закон, вносящий измене-
ния в Налоговый кодекс: с 2016 
года право пожилых людей на 
100-процентное освобождение 
от налога ограничивается одним 
объектом недвижимости каж-
дой категории: одна квартира 
или комната, один жилой дом, 
гараж, дача, автомобиль и т. д.

Так, если у пенсионера не-
сколько квартир, то ему предо-
ставляется право выбрать ту, в 
отношении которой будет при-
меняться льгота. Если же кроме 
нескольких квартир есть еще 
и дача или гараж (то есть объ-
екты из другой категории иму-
щества), то в отношении этих 
объектов также будет действо-
вать льгота. И не имеет значе-
ния, в одном регионе находятся  
объекты или в разных.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Женщину с ребенком облили кислотой
Полицейские разыскивают напавшего хулигана

11 января, в 8.30, в полицию 
поступило сообщение из «ско-
рой» о том, что женщину обли-
ли кислотой. Нападение совер-
шили в районе улицы Жуковско-
го на Красном Камне, сообщает 
пресс-группа МУ МВД «Нижне-
тагильское».

Тагильчанка провожала се-
милетнюю дочку в школу. Не-
известный мужчина, сидевший 
неподалеку на корточках, нео-
жиданно вскочил и чем-то плес-
нул женщине в лицо. Едкая жид-

кость попала на голову и бедро 
и прожгла одежду. Повезло, что 
она успела прикрыть ребенка, 
на которого попало лишь не-
сколько капель. Нападавший 
поспешил скрыться.

Женщина пыталась стереть 
жидкость с помощью снега. К 
счастью, случайная свидетель-
ница происшествия позвала 
пострадавших к себе домой. 
Там удалось смыть кислоту под 
краном, вызвать «скорую» и по-
лицию.

Тагильчанка не знает, что по-
служило причиной нападения. 
С ее слов, напавший мужчина 
ей незнаком, ему около 30 лет. 
Остается гадать о причинах ху-
лиганского поступка: злой умы-
сел или попытка отомстить? Это 
сейчас выясняют полицейские. 

Проводится проверка, ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Сотрудники 
полиции пытаются установить 
личность преступника.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

��  слухи

«Аист» «Аисту» рознь
Непростая экономическая ситуация в стране 

рождает множество слухов. Наш город – не ис-
ключение. В первые дни нового года в электрон-
ных СМИ появилась очередная  информация о 
грядущих сокращениях.

Цитируем дословно: «Не смог пережить кризис 
и спорткомплекс «Аист» на горе Долгой в Нижнем 
Тагиле. Горнолыжный центр, включающий четы-
ре трамплина и развлекательную инфраструкту-
ру, который заново открылся в 2014 году после 
реконструкции, до 1 февраля сократит всех со-
трудников (94 человека)».

Заявление наших коллег не соответствует дей-
ствительности. Допущена серьезная фактическая 
ошибка: никакого спорткомплекса «Аист» на горе 

Долгой не существует. Есть спортивная школа 
олимпийского резерва с таким же названием,  
директор которой Яков Миленький заверил кор-
респондентов «ТР», что не намерен сокращать ни 
одного из 164 сотрудников. СДЮСШОР работа-
ет в обычном режиме, коллектив готовится к при-
ему очередных этапов Кубка России по лыжному 
двоеборью.

Сокращение персонала пройдет в пансиона-
те «Аист», который сейчас находится в частной 
собственности и не имеет никакого отношения 
к СДЮСШОР. Увольнения связаны с тем, что но-
вые владельцы планируют закрыть гостиницу и 
использовать здание в других целях.  

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия
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Пожары, ДТП и различные происшествия случаются, к сожале-
нию, практически ежедневно. Порой жертв удается избежать бла-
годаря стечению обстоятельств, но чаще за чудом стоит работа 
спасателей. 

�� итоги 2015-го

10 происшествий,  
которые закончились благополучно
Спасатели рассказали о наиболее запомнившихся ЧП прошлого года

как к нему успели подплыть 
спасатели.

Агрессивные вороны 
терроризировали 
детский сад

В конце апреля руководство 
детского сада №121 обрати-
лось к спасателям с необыч-
ной просьбой - ликвидировать 
гнездо ворон на березе, ра-
стущей на территории садика. 
Птицы почему-то стали вести 
себя агрессивно и нападать на 
взрослых и детей. Опасаясь за 
жизнь и здоровье своих подо-
печных, администрация детсада 
пошла на неординарные меры. 
Спасатели с помощью расклад-
ной лестницы и альпинистского 
снаряжения добрались до воро-
ньего гнезда и убрали его. Пти-
цам пришлось искать новое ме-
стожительство.  

Бдительные соседи  
не дали сгореть 
бабушке с внуком

На улице Зари произошел 
серьезный  пожар. Четырех-
летний ребенок остался дома 
с  парализованной бабуш -
кой и баловался зажигалкой, 
пока родители были на рабо-
те. На счастье, соседи услы-
шали крики пенсионерки о по-
мощи, когда начался пожар, и 
спасли их.

Пожар на нефтебазе 
мог закончиться 
трагедией

В конце июля случился по-
жар на нефтебазе на Руднике 
III Интернационала. Во время 
перекачки бензина из одного 
резервуара в другой произо-
шел взрыв и дальнейшее воз-
горание. По счастливому сте-
чению обстоятельств никто не 
пострадал. Благодаря слажен-
ной работе тагильских пожар-
ных удалось потушить огонь, 
бушевавший на площади в 400 
квадратных метров, и предот-

вратить взрыв рядом стоящей 
цистерны с топливом. Это был 
самый крупный пожар в 2015 
году и вообще один из круп-
нейших в истории Нижнего Та-
гила. 

Не дали парню 
совершить суицид

В середине сентября су-
ицидальный прыжок с высо-
ты был предотвращен спаса-
телями. На перекрестке улиц 
Магистральной и Монтажни-
ков парень залез на вышку и 
кричал, что спрыгнет. К этому 
месту прибыли все оператив-
ные службы города. Молодой 
человек находился на высо-
те около 95 метров. Спасате-
ли поднялись к нему и убедили 
юношу не совершать суицид. 
Затем они все вместе спусти-
лись вниз. 

Кран упал –  
никто не пострадал

В конце сентября на ули-
це Булата Окуджавы, рядом со 

строящимся домом №4, упал 
строительный кран. В результа-
те ЧП никто не пострадал – ма-
шиниста в кабине не было. По-
вреждения получили два лег-
ковых автомобиля, припарко-
ванных в районе строительной 
площадки. Подобные проис-
шествия редко обходятся без 
жертв. 

Собака в колодце

Звонок поступил от студентов 
пединститута: они сообщили, 
что у корпуса №3 их общежития 
собака провалилась в колодец и 
скулит. Спасателям удалось до-
стать животное и отпустить на 
волю. Возможно, если бы не по-
павшее в ловушку животное, ко-
лодезный люк так и остался от-
крытым и туда наверняка угодил 
бы зазевавшийся студент. 

Выжили  
в серьезном ДТП

В декабре под Верхней Пыш-
мой перевернулась пассажир-
ская ГАЗель, принадлежавшая 
ГДДЮТ. Педагоги следовали на 
форум в Екатеринбург. Водитель 
не справился с управлением, ав-
тобус съехал в кювет и перевер-
нулся. Педагоги получили трав-
мы, но никто из них, к счастью, не 
погиб. Сейчас три педагога про-
должают лечение, одна из жен-
щин уже вышла на работу.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА, ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

НИЖНИЙ ТАГИЛ, ГИБДД  

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Бабушка-
«верхолазка»

В середине января на улице 
Черноморской с балкона тре-
тьего этажа пыталась слезть по-
жилая женщина. Оказалось, что 
88-летняя старушка проживала 
со своими родственниками в 
одной квартире. Уходя на рабо-
ту, они запирали ее. Но у бабу-
ли, видимо, были другие планы, 
нежели сидеть дома. Дождав-
шись, когда все ушли, пенсио-
нерка решила покинуть жилище 
рискованным способом - через 
балкон. Прибывшие спасатели 
поднялись к пожилой женщи-
не по лестнице и сопроводили 
ее обратно в квартиру, где уже 
находились полицейские и при-
ехавшие  перепуганные род-
ственники. 

Попала в капкан  
на кладбище

В конце февраля  диспетчеру 
поисково-спасательной службы 
поступил звонок от сердоболь-
ных граждан, сообщивших, что 
на кладбище Рудника III Интер-
национала большая собака по-
пала лапой в капкан. Она выла, 
скулила и из-за боли не подпу-
скала к себе людей, пытавших-
ся ей помочь. Прибывшим спа-
сателям удалось освободить 
страдающее животное. Собака 
поспешила скрыться, чтобы за-
лизать полученные раны. Кто 
и зачем поставил там капкан, 
остается только гадать. 

Помогли быстрее,  
чем спасатели

В апреле на реке Тагил в 
районе Шихана чуть не уто-
нул рыбак. В десяти метрах 
от берега мужчина держался 
за льдину и из последних сил 
пытался не уйти на дно. О бе-
долаге сообщили очевидцы. 
Им, кстати, удалось помочь 
пострадавшему. Двое мужчин 
смогли подобраться к рыбаку и 
с помощью подручных средств 
вытащить его на берег до того, 

Бывает и такое - сняли воронье гнездо в детском саду. Спасатели помогают спуститься мужчине, 
собиравшемуся покончить с собой. 

В страшном ДТП никто не погиб.

Пожар на нефтебазе. Падение строительного крана обошлось без жертв.



21
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№3
14 января 2016СПОРТ

��  прыжки на лыжах с трамплина

«Хочется летать!»
Тагильчанин установил рекорд в Чайковском

Воспитанники СДЮСШОР 
«Аист»  победили на все-
российских юношеских 

соревнованиях «Рождествен-
ское турне», которые проводи-
лись под девизом «Мне хочется 
летать!»

 Официально состязания носи-
ли статус малого Кубка страны, а 
по сути, были международными, 
поскольку на старт вышли летаю-
щие лыжники из Казахстана. Они 
составили серьезную конкурен-
цию россиянам.

В течение нескольких  дней 
более сотни юных спортсменов  
выявляли сильнейших на трам-
плинах трех городов Пермского 
края – Березников, Кудымкара и 
Чайковского. И каждый раз та-
гильчане доказывали, что нахо-
дятся в прекрасной форме.

В общем зачете первые ме-
ста среди юношей и девушек 

2002-2003 г.р. заняли, соответ-
ственно, Михаил Пуртов и Али-
на Бородина. Среди ребят 2004 
г.р. и моложе Владимир Игошев 
набрал вторую сумму баллов, а 
Евгения Сапожникова замкнула 
тройку лидеров.

Еще одно «золото» наши зем-
ляки положили в свою копилку 
наград по итогам командного 
турнира. Вне конкуренции ока-
залась сборная в составе Миха-
ила Пуртова, Алины Бородиной, 
Анатолия Замятина и Евгении 
Сапожниковой. 

Пуртов, к тому же, установил 
новый рекорд трамплина К-65 в 
Чайковском. Он совершил пры-
жок на 75 метров. В первой по-
пытке тагильчанин улетел еще 
дальше - на 82 метра, но упал, 
и результат не был засчитан. 
Прежнее достижение держа-
лось три года.

Для Михаила это пятая под-
ряд победа в «Рождественском 
турне» и первая – под руковод-
ством нового тренера Дмитрия 
Едомина. Алина Бородина под-
нялась на высшую ступень пье-
дестала почета впервые.

КСТАТИ. «Аист» стал обла-
дателем престижной премии 
«Спортивные сооружения. Итоги 
года-2015» в номинации «Ком-
плекс прыжковых трамплинов – 
открытие года». На торжествен-
ной церемонии в Москве награ-
ды вручили директору СДЮС-
ШОР Якову Миленькому. 

Напомним, Нижний Тагил – 
единственный город России, где 
проходят этапы Континентально-
го Кубка и Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина. Так 
что в этой номинации конкурен-
тов у нас, по большому счету, нет.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Золотая» команда (слева направо): Михаил Пуртов, Евгения 
Сапожникова, Анатолий Замятин и Алина Бородина.

ФОТО С САЙТА СДЮСШОР «АИСТ».

�� футбол

Тагильчане –  
лучшие тренеры и судьи региона

Областная федерация футбола 
подвела итоги 2015 года. Лучшими 
детскими наставниками признаны 
наши земляки Валерий Аравин, Вита-
лий Беркман и Алексей Пешков. Все – 
представители молодого поколения 
тренерского цеха.

 Алексея Пешкова из СДЮСШОР 
«Уралец» награждают второй год 
подряд. Его команда игроков 2002 
г.р. минувшим летом подтвердила 
свой класс, завоевав кубок области. 
Весной, после того, как будет сдано 
искусственное поле у школы №64, у 
ребят значительно улучшатся усло-
вия для тренировок, а значит - будут 
расти и мастерство, и результаты. 

Валерий Аравин работает с деть-
ми 8 лет. Начинал карьеру в ДЮСШ 
№2, затем вместе с воспитанника-
ми перешел в СДЮСШОР «Спутник». 
В этом сезоне его команда юношей 
1998 г.р. стала победительницей пер-
венства области, а футболисты 2000 
г.р. завоевали кубок области. 

Тренерский стаж Виталия Беркма-
на – четыре года. В 2015-м «Спут-
ник-2004» под его руководством за-
нял второе место в первенстве обла-
сти и был сильнейшим в Кубке. Кол-
лектив достойно представил Нижний 
Тагил на международном турнире 
«Футбольные надежды» в Анапе. 

Кстати, тренеров СДЮСШОР 

«Спутник», где отделение футбола 
открылось совсем недавно, отмеча-
ют на областном уровне не впервые. 
В 2013-м награждали Евгения Кар-
пенко.

Алексей Вершинин («Металлург-
НТМК») – лучший среди тренеров 
команд второй группы чемпионата 
Свердловской области. Напомним, 
клуб завоевал «серебряные» медали. 
Максим Сутормин – лучший судья. 

Примечательно, что так много на-
град тагильчане не получали давно. 
Это говорит о том, что футбольный 
бум в нашем городе продолжается.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СДЮСШОР «СПУТНИК».

�� баскетбол

«Старый соболь»  
упустил победу  
над «Нефтехимиком»

Во вторник в Тобольске, в Центре спортивного 
мастерства «Центральный», баскетболисты «Ста-
рого соболя» провели первый в наступившем году 
матч регулярного этапа чемпионата России в Су-
перлиге-3.

Местный «Нефтехимик», уступая за четыре ми-
нуты до финального свистка 6 очков, все-таки вы-
рвал победу у тагильчан со счетом 82:77 (18:16, 
26:20, 14:22,24:19). Самым результативным в нашей  
команде стал Андрей Важенин - 20 очков. Кстати, он 
выполнил 6 трехочковых бросков со 100-процент-
ным результатом. 

В турнирной таблице «Старый соболь»  делит чет-
вертое-пятое места с БК «Киров» ( у обеих команд - 
53 процента побед), «Нефтехимик» по-прежнему на 
втором месте и отстает от лидера, «Динамо»-МГТУ 
(Майкоп), на три очка – у сибиряков на три победы 
меньше. Всего в Суперлиге-3 девять команд.

Вчера «Нефтехимик» и «Старый соболь» выясняли 
отношения в повторном матче.

Владимир МАРКЕВИЧ.  

�� бокс

Каникулы - с пользой

�� волейбол

«Уралочка-НТМК»  
разгромила «Омичку»

В первом матче календарного года «Уралочка-
НТМК» в Екатеринбурге одержала победу над 
«Омичкой» - 3:0. 

Грозная некогда сибирская команда из-за финан-
совых проблем потеряла в декабре всех лидеров и 
выступает  молодежным составом. Поэтому оказать 
серьезного сопротивления хозяйкам паркета гостьи 
не смогли – 14:25, 16:25, 17:25. 

Главный тренер Николай Карполь проверил в деле 
всех сильнейших, несмотря на то, что Ирина Заряж-
ко и Ксения Ильченко вернулись из расположения 
сборной России накануне, а игрок белорусской «мо-
лодежки» Анна Климец – в день игры. 

«Уралочка-НТМК» после восьми туров занимает 
шестое место в турнирной таблице Суперлиги. Сле-
дующий поединок предстоит провести в субботу в 
гостях с саратовским «Протоном», который идет чет-
вертым.  20 января – матч в рамках Лиги чемпионов 
с сербской «Визурой».

Тем временем волейболистки тагильской ДЮСШ 
«Уралочка» имени Николая Карполя победили в об-
ластном Рождественском турнире среди команд де-
вушек 2003-2004 г.р. Первое место заняли воспитан-
ницы тренера Ксении Федоровой. Вторая команда 
этой школы завоевала «бронзу», у ДЮСШ «Юпитер» 
- «серебро».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Слева направо: Максим Сутормин, Алексей Пешков, Валерий Аравин, Алексей Вершинин, Виталий Беркман.

Братья Казарян из СДЮСШОР «Спутник» будут пред-
ставлять Нижний Тагил на первенстве УрФО по боксу 
среди юношей 15-16 лет.

Это право ученики тренера Андрея Семукова завоева-
ли на первенстве Свердловской области, которое про-
шло в новогодние каникулы в Екатеринбурге. 

Врам Казарян из школы №9 одолел всех соперников в 

весовой категории до 57 кг, а его двоюродный брат Карен 
уступил в финальном бою в весе до 75 кг. Оба спортсмена 
включены в состав сборной области. Первенство УрФО 
состоится в Кургане в начале февраля.

Еще один представитель СДЮСШОР «Спутник», Данил 
Разлога, занял третье место в категории до 60 кг. 

Татьяна ШАРЫГИНА.



�� спасибо

«РОДИНА»  
по 20 января 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
«МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 18+
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
«ВЫЖИВШИЙ» 16+
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
«КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+

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

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

15 января, ПТ, в 18.30 - абонемент «Приглашает оркестр»: «Классический 
променад», в большом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) 6+
20 января, СР, в 18.30 - «Мировые вокальные шедевры», в музее ИЗО (ул. 
Уральская, 7) 12+
22 января, ПТ, в 12.30 - программа для детей «По золотым страницам клас-
сики...», в большом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) 6+
25 января, ПТ, в 18.30 - абонемент «Дыханье северных ветров»: Михаил Ми-
щенко, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+
26 января, ВТ, в 18.30 - абонемент «Дыханье северных ветров»: Анна Калин-
кина, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+
27 января, СР, в 18.30 - абонемент «Дыханье северных ветров»: Даниэль За-
рецкий, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

16 января, СБ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
17 января, ВС: день - «ЩЕЛКУНЧИК» 0+; вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+
20 января, СР - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ» 16+
21 января, ЧТ - «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
22 января, ПТ - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 16+
23 января, СБ - «СВАДЬБА ФИГАРО» 16+
24 января, ВС: день - «ЗОЛУШКА» 6+; вечер - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» 12+
29 января, ПТ - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+
30 января, СБ - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
31 января, ВС - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 16+
Начало вечерних спектаклей - в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.

Справки по телефонам: 41-21-78. Касса работает с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская 
Мадонна») - весь месяц.
• Выставка крупнейших мастеров Российской академии художеств 
«Своевременное искусство. Леонид Баранов, его друзья и герои» - 
по 15 января
• Выставка произведений тагильских художников к Новому году и 
Рождеству «О зиме, о елке...»

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47 
E-mail: artmnt@list.ru 

Сайт: http://artmnt.ru/index.html

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» 
(постоянно действующая) 6+
Выставка «Славный путь старого 
завода» (к 290-летию Нижнетагильского 
металлургического завода  
им. В.В. Куйбышева) 6+
Выставка «Мастер года  
в декоративно-прикладном искусстве» - 
категория «Лаковая роспись на металле» 
6+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки:
«Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+
«Индиго и другие» (персональная 
выставка Н. Утешиной) 6+
«Такие близкие животные» 6+
«Мир под микроскопом»  
(работы сибирского левши А. Коненко) 6+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей 
среды 
Пр. Ленина, 1а 
Выставки:
«Кружавель» (О. Облезина) 6+
«Малахитовый зал» 6+

«Совершенство дивных граней» 6+
«Мамонт возвращается» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского 
населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан: 
одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка «Букет» 6+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой 
живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 6+
Выставка «Иринкины картинки»  
(подносы И. Смыковой) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

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

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

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

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

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

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

«РОССИЯ» 
по 20 января 

«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
«КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
«ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 6+
«ВЫЖИВШИЙ» 16+ 
«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 18+

В расписании возможны изменения.
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ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ  
и ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
14 января, 16.00 - старый Новый год

Парк предоставляет  
следующие услуги:

• ЛЕДОВЫЙ КОРТ  
• ПРОКАТ ЗИМНЕГО ИНВЕНТАРЯ 

(коньки, лыжи, снегокаты, 
«ватрушки» для съезда с гор, 

ледянки)  
• ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ

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

с 11.00 до 21.00; ПН - выходной

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
ХОККЕЙ
15 января.  Чемпио-

нат ВХЛ. «Спутник» - «СКА-
Нева» (Санкт-Петербург). 
ДЛС им. В. Сотникова (пр. 
Ленинградский, 24), 19.00. 

17 января.  Чемпио-
нат ВХЛ. «Спутник» - ТХК 
(Тверь). ДЛС им. В. Сотни-
кова (пр. Ленинградский, 
24), 17.00. 

19-20 января. Первен-
ство ВХЛ. «Юниор-Спутник» 
- «Сокол» (Новочебоксарск). 
ДЛС им. В. Сотникова (пр. 
Ленинградский, 24), 19.00. 

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 
14-17 января.  Кубок 

России, 7-й и 8-й этапы.  
Комплекс «Аист» (гора Дол-
гая), 11.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
17 января.  Чемпио-

нат города среди мужских  
команд, 11-й тур. Пос. Сво-
бодный – НИИ МАШ Бордо 
(10.00), «Авангард» - «Ти-
тан-2» (11.00), НИИ МАШ 
Бордо - «Телекон» (12.00), 
пос. Свободный - «Триумф» 
(13.00), «Титан-2» – «юПи-
тер» (14.00), КДВ – «Пи-
ранья» (15.00), «Вагонка» 
- ТЭС (16.00), «Транс-НТ» 
- «Союз-НТ» (17.00). СК 
«Чайка» (г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 42).

В последнее воскресенье 2015 
года в поселке Уралец был торже-
ственно открыт новогодний горо-
док, сооруженный коллективами ор-
ганизаций поселка: средней школы, 
детского сада, больницы, очистных 
сооружений, Дома культуры, пожар-
ной части. Жители поселка от мала 
до велика пришли на торжество. 

Новогодний праздник состоял-
ся благодаря помощи спонсоров 
праздника. Особые слова благо-
дарности - директору артели ста-
рателей «Нейва» Сергею Карасеву, 
начальнику участка Александру Ов-
чинникову за доставку и установку 
на площади красавицы елки и при-
обретение подарков. Материаль-
ную помощь также оказали индиви-
дуальные предприниматели Гали-
на Мирзеферова, Ольга Чудинова, 
Софья Борисова, Элфет Шарафеев, 
Ярослав Мацко, Сергей Пунтус. 

Хочется надеяться, что строи-
тельство городка и праздник в честь 
его открытия при поддержке руко-
водителей предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей станут 
в поселке доброй традицией. 

Л. КОРЛЯКОВА. 

Снежный 
городок строили  
всем миром

Любимый город зимой.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� остановись, мгновенье!
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�� проверено на кухне

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

ОТВЕТЫ: Лях. «Юлия». Блеф. Офис. Икс. Верх. «Бари». Беда. 
Сода. Иск. Идеи. Дама. Кума. Капа. Вупи. Чили. Мачо. Муки. 
Катя. Туес. Дети. Сидр. Сеул. Медь. Алла. Пола. Пика. Писк. 
Ким. Часы. Соль. Лаос. Сено. Ишек. Лясы. Роль. «Орск». Нуук. 
Шут. Ять. Шрот. Горе. Друг. Бурт.
Афоризм: «Люби и верь – и будешь счастлив!»

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН

Радует глаз, 
возвращает 
талию

После новогодних праздников с обильны-
ми застольями пора возвращаться в повсед-
невный режим. Девизом каждого дня вновь 
должно стать здоровое питание. 

В разгар зимы как никогда хочется раз-
ноцветных, радующих глаз салатов. Но, увы, 
цены на огурцы, помидоры и перец уже «ку-
саются», а вкус этих овощей оставляет же-
лать лучшего. Впрочем, всегда есть вариант 
«дешево – сердито – вкусно». К примеру, об-
ратите внимание на свеклу, которая просто 
кладезь витаминов, а стоит около 20 рублей 
за килограмм.

По пищевой ценности этот корнеплод вхо-
дит в тройку лидеров среди овощей наряду с 
капустой и морковью. Он содержит ретинол, 
тиамин, аскорбиновую кислоту, йод, железо, 
калий, фосфор, магний, цинк. Богат жирами, 
углеводами, белками и аминокислотами. 

Для приготовления салата свеклу лучше за-
пекать в духовке, завернув в несколько слоев 
фольги. Витамины и минеральные вещества 
сохранятся гораздо лучше, чем в вареной.

Салат с ягодами
Блюдо для любителей экспериментов. Тем 

не менее, всегда пользуется большой попу-
лярностью у гостей. Готовится легко и бы-
стро, поэтому и в будни часто становится 
ужином. Калорий в нем минимум.

 Одну сырую свеклу среднего размера на-
трите на крупной терке или нарежьте тонкой 
соломкой. Добавьте полстакана клюквы, две 
столовые ложки брусники и немного распа-
ренного изюма. В качестве заправки исполь-
зуется мед и клюквенный морс. В рецепте ре-
комендовался любой фруктовый сок и доль-
ки лимона, но, на мой вкус, это уже лишнее. 
При желании ягод можно положить побольше 
– ощущения будут ярче.

Салат с фасолью  
и морской капустой

Еще один экспресс-способ приготовления 
легкого ужина. Пропорции овощей подбира-
ются индивидуально, четких критериев нет.

Нарежьте кубиками запеченную свеклу 
и морковь. Смешайте с небольшим количе-
ством консервированной фасоли (можно в 
соусе) и морской капусты. Заправьте олив-
ковым маслом. Можно добавить яблоки или 
свежий болгарский перец.

Салат со щавелем
Скорее, лет-

ний вариант, но 
иногда появля-
ется и в зимнем 
рационе. Вме-
сто свежего ис-
пользую замо-
роженный осе-
нью щавель. Конечно, вкус немного отличается, 
однако разница не столь существенна.

Сырую свеклу натрите на терке. Капусту 
тонко нашинкуйте и помните с солью. Добавь-
те щавель и заправьте соевым соусом. Блюду 
необходимо настояться в течение получаса в 
глубокой посуде.

Салат «королевский»
Очередная овощная вариация на тему 

всем известной «Мимозы». Для ежедневно-
го меню подходит меньше, чем предыдущие 
салаты. Запеките свеклу, сварите 2-3 карто-
фелины и 3-4 яйца. Натрите все это и кислое 
яблоко на крупной терке в отдельную посуду. 
Репчатый лук запассеруйте. 

В блюдо выкладывайте слоями: картофель, 
яйца, яблоки и сверху свекла, перемешанная 
с луком. Каждый слой промажьте сметаной. 
Я использую греческий йогурт, где массовая 
доля жира значительно меньше – всего 6%, 
но это дело вкуса.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Чт 
14 января

восход/закат: 9.35/16.44 
долгота дня: 7 ч. 09 мин.

ночью днем

-17° -13°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
15 января

восход/закат: 9.34/16.46 
долгота дня: 7 ч. 12 мин.

ночью днем

-14° -11°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
16 января

восход/закат: 9.33/16.48 
долгота дня: 7 ч. 15 мин.

ночью днем

-11° -12°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
18 января

восход/закат: 9.30/16.52 
долгота дня: 7 ч. 22 мин.

ночью днем

-16° -12°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
19 января

восход/закат: 9.28/16.54 
долгота дня: 7 ч. 26 мин.

ночью днем

-11° -9°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
20 января

восход/закат: 9.27/16.56 
долгота дня: 7 ч. 29 мин.

ночью днем

-11° -9°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
17 января

восход/закат: 9.31/16.50 
долгота дня: 7 ч. 19 мин.

ночью днем

-14° -14°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

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

ствовать свою целеустремленность. 
Если начнете действовать по плану и 
не отвлекаться не мелкое и ненужное 
вам сейчас, то это сделает ваш путь 
к успеху более коротким. Однако это 
совсем не значит, что результаты ва-
шего труда придут прямо сейчас. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
У Тельцов в первой половине неде-

ли будет много общения с друзьями. 
Успехи у вас возможны во всех жиз-
ненных сферах. Откроются хорошие 
перспективы в личной жизни. Также 
возможны успехи в обучении. Многое 
из полученного весьма пригодится в 
вашей профессиональной деятель-
ности.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Близнецы на этой неделе будут на-

ходиться в центре внимания, поэтому 
вам будет возможно укрепить свою 
репутацию. Этот период благоприятен 
для решения многих финансовых про-
блем. Также вам в это время следует 
наладить отношения со своим люби-
мым человеком, особенно их интим-
ную сторону.

РАК (22 июня - 22 июля)
В первой половине недели воз-

можны некоторые корректировки в 
мировоззрении Раков. Сейчас хоро-
шо обучаться и накапливать жизнен-
ный опыт. Вторая половина недели бу-
дет посвящена личной стороне вашей 
жизни. Вы сможете без утайки обсуж-
дать любые проблемы со своим пар-
тнером. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Начало недели может принести 

Львам новые эмоции и сильные пере-
живания. Во второй половине недели 
может начаться поступательное дви-
жение вперед. Начнут более успешно 
решаться профессиональные дела. 
Возможны успехи в материальной 
жизни, новые поступления денег и 
прибавка к зарплате. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Первая половина недели принесет 

Девам дополнительные эмоции в лич-
ные взаимоотношения. Если вы гото-
вы к новым отношениям, то вам будет 
сопутствовать удача. Во второй поло-
вине недели раскроются ваши творче-
ские способности, поэтому вы може-
те проявить себя в любой творческой 
деятельности.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп советует на этой неделе 

Весам решать все свои профессио-
нальные вопросы. После работы вы 

сможете справиться со всеми своими 
домашними обязанностями, которых 
в этот период будет не так много.  В 
конце недели стоит заняться налажи-
ванием отношений в семье.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Первая половина недели станет 

благоприятной для Скорпионов в 
плане творческой деятельности или 
хобби. Ваши творческие способности 
сейчас заметно повышены. Может 
увеличиться ваш круг знакомств, ко-
торый пополнится весьма интересны-
ми личностями. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Первая половина недели для 

Стрельцов станет благоприятной в 
плане решения вопросов со своими 
близкими родственниками. Во второй 
половине недели гороскоп советует 
заняться налаживанием финансовой 
стороны своей жизни. Кроме того, 
сейчас удачное время для соверше-
ния покупок, которые вы откладыва-
ли. Но не забывайте при этом контро-
лировать свои расходы.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Начало недели для Козерогов бу-

дет насыщено большим количеством 
общения. Набраться позитива и ду-
шевного спокойствия вам также по-
могут небольшие прогулки на свежем 
воздухе. Вторая половина недели 
больше подходит для саморазвития 
и углубления в свой внутренний мир. 
Так же хорошо будет посвятить себя 
занятиям спортом и физическими 
упражнениями.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этой неделе Водолеи должны 

задуматься об изменении системы 
своих ценностей. Чтобы вам способ-
ствовала удача, старайтесь чаще бы-
вать в хорошем настроении и заря-
жать окружающих своим позитивом. 
Во второй половине недели вы може-
те оказаться в запутанной ситуации и 
разбираться в тайнах. Вам придется 
изучать скрытые мотивы поведения 
других людей.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Рыбы в первой половине неде-

ли станут весьма ранимы под воз-
действием своей излишней впечат-
лительности. Вам нужно стараться 
вести себя как можно естественнее, 
тогда вы приобретете необходимую 
вам уверенность в себе. В конце не-
дели у вас будет много общения со 
своими друзьями, сейчас вы можете 
познакомить многих из них со своим 
любимым человеком. 

Астрологический прогноз
18-24 января

В центре по работе с ветера-
нами нынешний Новый год от-
метили конкурсом самодельных 
елочных игрушек и постановкой 
сказки «Теремок».

На конкурс игрушек 47 участ-
ников представили 156 работ, 
среди которых были кружев-
ные шарики и ангелочки из би-
сера, композиции из атласных 
лент и букеты из конфет, рожде-
ственские венки и символ 2016 
года по восточному календарю 
– Обезьянка. По итогам народ-
ного голосования первое место 
досталось Нине Столбовой и ее 
необычной елочке из атласных 
цветов. Кроме того, были отме-
чены произведения Павла Вит-
винова, Людмилы Луневой, Ва-
лентины Ипполитовой, Татьяны 
Голубевой.

Кстати, мастера и мастери-
цы, занимающиеся в различных 
коллективах центра, сделали 
своими руками полсотни подар-
ков для ребят из детского соци-
ально-реабилитационного цен-
тра «Улыбка» и собрали около 
двух тысяч рублей на конфеты 
и цветные карандаши. А участ-
ники театрального коллектива, 
которым руководит Любовь Но-
скова, сами смастерили костю-
мы героев сказки «Теремок» и 

�� фотофакт

Елочка из атласных цветов

уже показали ее малышам и ве-
теранам. 

Спектакль имел оглушитель-
ный успех у публики, и нет со-
мнений, что актеры из центра по 

работе с ветеранами еще не раз 
покажут свой «Теремок» по мно-
гочисленным заявкам зрителей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Победитель конкурса Нина Столбова.

Два студента перед сессией:
- Что читаешь?
- Квантовую механику.
- А чего книга вверх ногами?
- А какая разница...

* * *
Экзамен в вузе. Входит пре-

подаватель:
- Вопрос на «5», как меня зо-

вут?
Молчание.
- Вопрос на «4», что сдаем?
Молчание.
- Вопрос на «3», какого цвета 

учебник?
Голос с задней парты:
- Во валит, гад!

* * *
- Чего ты мучаешься, - успока-

ивает студента-композитора пе-
ред экзаменом по специальности 
его сокурсник. - Возьми прелюдию 
своего педагога и перепиши ее на-
оборот - с конца до начала - и го-
тово!

- Пробовал, - вздыхает студент. - 
Вальс Шуберта получается...

* * *
- Профессор, можно я буду отве-

чать без подготовки?
- Позвольте, уважаемый, но ведь 

вы уже больше 20 минут готови-
тесь!

- Да, но я все равно так ничего и 
не вспомнил.

* * *
- Профессор, а два балла-то за 

что?
- Один балл за то, что явились 

на экзамен, второй - за попытку 
отвечать.

- Профессор, а третий за то, что 
я уйду, вы накинуть не можете?

* * *
Экзамен по химии. Студент за-

валивает экзамен и уже ясно, что 
конец. Кто-то из комиссии задал в 
шутку вопрос:

- Скажите, пожалуйста, форму-
лу газированной воды.

А студент со злобой в голосе:
- Вам как, с сиропом или без?

* * *
Студент шлет домой маме теле-

грамму: «Провалился на экзамене. 
Подготовь папу». Через день полу-
чает ответ: «Папа подготовлен. Го-
товься сам!»


