
Четверг, 25 декабря 2014 года
№240 (24129)

Восход 9.45. Заход 16.14.  
Долгота дня 6.29. 
5-й лунный день

-5°

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 2 5  2 3 9 5 0

28  
стр.

5 
стр.

�� слово - главе города

Сергей НОСОВ.

Как дела на ФОКе?

Будем двигаться 
вперед!
Уходящий год для Нижнего Тагила, как и для всей страны, 
был очень непростым. Тем не менее, город продолжил 
свое развитие, многое удалось сделать, и прежде всего – в 
социальной сфере. У нас больше стало нового жилья, детских 
дошкольных учреждений, мест массового отдыха. Успешно 
справились со своими задачами наши трудовые коллективы. 

На пороге 2015-й. Новый 
год еще не наступил, а уже 
получил всевозможные эпи-
теты: кризисный, проблем-
ный, переломный. Спорить о 
его характере - дело беспер-
спективное: время покажет, 
каким он будет. Но то, что 
наш город в своем поступа-
тельном движении не остано-
вится, можно смело утверж-
дать уже сейчас.

 Вот основные приоритеты 
2015 года. Самый главный из 

них – 70-летие Победы. Мы должны достойно встретить этот празд-
ник, всенародный и святой. Предстоит большая работа по благо-
устройству городских памятников тагильчанам – воинам и тружени-
кам тыла, мест захоронений Героев Советского Союза и кавалеров 
ордена Славы. Мы обязаны отдать дань уважения ветеранам войны, 
дойти до каждого человека.

 К Дню металлурга будет приурочено празднование 75-летия 
металлургического комбината. Планируем к этому времени бла-
гоустроить Лисью гору и воссоздать исторический облик ставшей 
символом Нижнего Тагила сторожевой башни. 

 Впереди десятая, юбилейная, выставка вооружения и военной 
техники. Нам предстоит запустить новую гостиницу, выполнить пре-
зидентские проекты – завершить реконструкцию драматического 
театра и строительство современного физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса на Уральском проспекте. Будем строить жилье и 
детские сады, благоустраивать парки и скверы. Продолжится ра-
бота по реализации контракта жизненного цикла «Светлый город», 
по инвестпроектам.

Как бы трудно ни было – будем двигаться вперед.

Паровозную цепочку -  
в Книгу Гиннесса

�� подарок

Попутного ветра, «Парус»!
Новые спальни ждут ребят. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

За неделю до Нового года детвора 
Дзержинского района получила в подарок 
новый детский садик №189 «Парус детства» 
на 270 мест. Он стал 32-м структурным 
учреждением в муниципальном автономном 
дошкольном объединении «Детство», с 
его открытием на Вагонке значительно 
сократится очередь на устройство 
дошколят в садики. Это шестой по счету 

детский сад, появившийся в нашем городе 
за последние два года. Строительство 
велось по муниципальной программе 
развития системы образования в городе 
Нижнем Тагиле до 2020 года с участием 
федерального, областного и муниципального 
бюджетов. На возведение объекта затрачено 
более 146 миллионов рублей.
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В стране и мире

По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Плюс Армения и Киргизия
Во вторник в Москве принимали новых членов в Евразийский 
экономический союз – ЕАЭС. Сейчас союз состоит из России, 
Белоруссии и Казахстана. С нового года он пополнится Арме-
нией, а позже Киргизией. 

Этому было посвящено заседание высшего совета ЕАЭС с уча-
стием лидеров пяти государств. Взаимная выгода государств от 
участия в интеграционных процессах очевидна, заявил на заседа-
нии совета президент России Владимир Путин. Расширение союза 
на этом не закончится, уверен Путин. «Интерес к наращиванию со-
трудничества с Евразийским союзом проявляют и страны из дру-
гих регионов: в финальную стадию вступила подготовка проекта 
соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, аналогичные до-
говоренности прорабатываются с Турцией, Индией, Израилем», — 
сказал Путин.

КСТАТИ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз 
подтвердил свой статус самого несговорчивого из партнеров по ЕАЭС, от-
мечают СМИ. Лукашенко накануне визита критически высказался в адрес 
Кремля и введения Россией контрсанкций против стран Запада. «Свобод-
ного движения товаров у нас в полном объеме пока как не было, так и нет, 
и скрывать это нам нечего», — сказал в Москве глава белорусского госу-
дарства.

• Освободили от налога
Депутаты одобрили очередную меру в поддержку банковской 
системы и рубля. Если депозит в банке размещен в рублях по 
ставке до 18,25 годовых, то доходы по нему освобождаются 
от НДФЛ (налоговая ставка составляет 35 процентов). Законо-
проект принят во втором и третьем чтениях.

До сих пор от НДФЛ освобождались доходы граждан по рубле-
вым вкладам, размещенным по ставке до 13,25 процента годовых. 
Механизм расчетов таков: НДФЛ уплачивается с доходов по вкла-
дам, процентная ставка которых превышает ставку рефинансирова-
ния на 5 процентных пунктов. Новая планка - 18,25 процента годо-
вых. Это ставка рефинансирования ЦБ РФ, которая пока осталась 
на отметке 8,25 процента, плюс 10 процентных пунктов. Освобож-
дение от уплаты налогов будет действовать в период с 15 декабря 
2014 года по 31 декабря 2015 года, то есть это временная мера. 

КСТАТИ. Частные банки, которые несколько дней назад повысили ставки 
по вкладам до 20 процентов годовых и выше, теперь снижают доходность, 
пишет газета «Ведомости».

• «Ангара» успешно испытана
Программа полета первой ракеты-носителя «Ангара-А5» вы-
полнена во вторник в полном объеме. 

Новый космический ракет-
ный комплекс (КРК) «Ангара» 
создан на основе унифициро-
ванного ряда ракет легкого, 
среднего и тяжелого классов 
кооперацией только россий-
ских предприятий ракетно-
космической отрасли про-
мышленности и строительных 
организаций с применением 
исключительно отечественной элементной базы. Кроме того, в ра-
кетах-носителях семейства «Ангара» не используются агрессивные 
и токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет су-
щественно повысить показатели экологической безопасности ком-
плекса как в прилегающем к космодрому регионе, так и в районах 
падения отделяющихся частей ракет-носителей.

• Украина: снова курс в НАТО
Верховная рада Украины приняла законопроект, предусма-
тривающий отказ страны от внеблокового статуса и возоб-
новление курса на вступление в НАТО. 

Депутаты без особых обсуждений отдали 303 голоса за документ, 
предложенный президентом страны Петром Порошенко, который 
сразу же приветствовал его принятие. Оппозиция голосовала «про-
тив», так как, по ее мнению, закон направлен на то, чтобы отвлечь 
население от катастрофического падения уровня жизни в стране, и 
только усилит напряжение в обществе. Курс на вступление Украины 
в НАТО впервые был озвучен при президентстве Виктора Ющенко 
(2005-2010), но его преемник Виктор Янукович (2010-2014) добил-
ся законодательного закрепления внеблокового статуса Украины. 

• Война в Афганистане: что это было? 
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» 
Франц Клинцевич намерен добиваться пересмотра постанов-
ления 25-летней давности, осудившего войну в Афганистане. 

Постановление, осудившее ввод советских войск в Афганистан, 
было принято 24 декабря 1989 года - 25 лет назад, напомнил РБК 
депутат, возглавляющий Российский союз ветеранов Афганистана. 
На этой неделе исполнится 35 лет с начала ввода войск, добавил 
политик. В постановлении Съезда народных депутатов СССР го-
ворилось, что это событие «заслуживает морального и политиче-
ского осуждения». Пересмотр документа - долг перед погибшими 
в Афганистане, но это нужно живым — родителям, «которым невы-
носима мысль о том, что их дети погибли напрасно», и детям погиб-
ших, считает депутат. Очевидно, что постановление было принято 
по конъюнктурным соображениям, хотя в Афганистане советские 
войска не только защищали интересы своей страны, но и «сумели 
затормозить расползание по миру чумы экстремизма, рядящегося 
в исламские одежды», пояснил Клинцевич.

Уральская панорама

�� тема недели

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Подведем итоги
Последнюю колонку 
уходящего года правильнее 
было бы назвать темой 
2014-го. Точнее – темами. 
Потому что на всех уровнях 
– городском, региональном, 
общероссийском и мировом 
- есть ярко выраженные 
основные события. Вот о них 
и поговорим.

Срез муниципальный для 
Нижнего Тагила характе-
рен прежде всего тем, что 

вопреки проблемам финансиро-
вания городу удалось сохранить 
свое развитие. Мы и строили 
как никогда много, и продолжа-
ли начатые ранее приоритетные 
проекты, касающиеся общего-
родского транспорта, создания 
инфраструктуры освещения, 
видеонаблюдения на улицах и 
транспортных магистралях, про-
кладки инженерных сетей под 
будущие микрорайоны. 

Местный бюджет по части 
расходов нынче хоть и «похудел» 
почти на миллиард, но остал-
ся на непривычно высоком для 
Нижнего Тагила уровне – бо-
лее десяти миллиардов рублей. 
Напомню, еще три года назад 
этот показатель был у нас вдвое 
меньше.

«Худеет», правда, не столь су-
щественно, и городской бюджет 
-2015. Наступающий год Козы, 
по оценкам экспертов, прине-
сет России проблемы в финан-
сах и экономике. Что не может 
не аукнуться федеральной ку-
бышке, откуда идут дотации 
в регионы и муниципалитеты. 
Дают, как правило, тем, кто го-
тов быстро и качественно осво-
ить инвестиции и, желательно, в 
крупные инфраструктурные про-
екты. Здесь у Нижнего Тагила 
все в порядке – проектно-смет-
ная документация по объектам 
жизнеобеспечения, культуры и 
здравоохранения лежит нагото-
ве. Да и по срокам реализации 
проектов все в порядке.

На фоне кризиса особенно 
важно, кто стоит у руля горо-
да. Не думаю, что все со мной 
согласятся, но Нижнему Тагилу 
повезло, что у нас есть Носов. 
Все-таки опыт крупного про-
мышленника и высококлассно-
го менеджера дорогого стоит. 
Наш глава еще в начале вес-
ны заговорил о наступающих 
проблемах. И не только заго-
ворил, но и сделал ставку на 
новые формы сотрудничества 
с потенциальными инвестора-

ми, на муниципально-частное 
партнерство. Отсюда контракт 
жизненного цикла на освеще-
ние города, концессии на стро-
ительство моста через пруд, 
новый полигон для сбора и пе-
реработки твердых бытовых от-
ходов. Этого же порядка - про-
ект возобновления строитель-
ства детской многопрофильной 
больницы на ГГМ.

Местной власти у нас до все-
го есть дело. В канун Новогодья 
мэру вдруг пришлось озабо-
титься… невыплатой зарплаты 
в коллективах «Коксохиммон-
тажа» и щебеночного завода. 
Хотя это далеко не проблемы 
муниципалитета, после вмеша-
тельства главы покупатели та-
гильской продукции свои долги 
погасили. А у строителей и мон-
тажников настроение к праздни-
ку стало заметно веселее.

Носов отработал уже почти 
половину своего мэрского сро-
ка. Наконец-то прекратились 
разговоры о его губернаторских 
амбициях, о скором переходе 
нашего главы в Екатеринбург. 
Там, кстати, в 2014 году заметно 
укрепил свои позиции действу-
ющий губернатор. С его подачи 
Заксобрание области в ноябре-
декабре приняло пакет законов, 
регламентирующих процесс де-
ления крупных уральских горо-
дов на районы-муниципалите-
ты. Если называть вещи своими 
именами, глава региона подве-
сил своеобразный дамоклов меч 
над областным центром и Ниж-
ним Тагилом – наиболее норо-
вистыми и самостоятельными 
муниципальными образования-
ми. К достижениям же Среднего 
Урала можно отнести тот факт, 
что он перестал быть дотаци-
онным, хотя при этом дефицит 

областного бюджета год от года 
растет, как на дрожжах.

Наиболее сильные, почти тек-
тонические, сдвиги случились в 
году уходящем на федеральном 
уровне. Резко обострился вя-
лотекущий до этого конфликт 
интересов России и США. Фор-
мальным поводом стали Крым и 
поддержка Новороссии, хотя и 
без них все шло к тому, что у на-
стоящей и бывшей сверхдержав 
заискрило в отношениях. За-
ложником конфликта стал чуть 
ли не весь мир, особенно до-
сталось Европе. К политическим 
катаклизмам добавились эко-
номические - в виде взаимных 
санкций и обвала цен на нефть. 

Под американским давлени-
ем Россия разворачивается на 
восток. Точнее – на Азиатско-
Тихоокеанский регион, разви-
вающийся наиболее динамич-
но. Была ли это давняя россий-
ская заготовка или нет, но очень 
кстати пришелся в этих услови-
ях БРИКС, с лидерами которого 
– Китаем и Индией - мы вступа-
ем в более тесные финансовые 
и экономические связи. Вместе 
– лучше противостоять заокеан-
ской наглости. Но глубина про-
исходящего намного больше. 
Не случайно известный амери-
канский журналист Патрик Смит, 
считающий, что время гегемо-
нии США уходит, недавно напи-
сал: «Постарайтесь запомнить: 
Россия совершает поворот все-
мирно-исторического значения, 
причем не в одиночку, а при су-
щественном содействии со сто-
роны ее противников на Запа-
де». 

С такой оценкой трудно не 
согласиться.

Хорошего всем Нового года!
Борис МИНЕЕВ.

В десятке  
лучших
Свердловская область попала 
в десятку регионов России по 
качеству жизни населения. 
Результаты исследования 
представило агентство  
РИА «Рейтинг».

С р е д н и й  У р а л  о к а з а л с я 
на 10-м месте. Среди «сосе-
дей» по рейтингу - Республи-
ка Татарстан, Краснодарский 
край, Белгородская, Воронеж-
ская, Тюменская и Нижего-
родская области. Первые по-
зиции заняли Москва и Санкт-
Петербург.

При расчетах авторы рейтин-

га учитывали уровень доходов 
и жилищные условия населе-
ния, обеспеченность объекта-
ми социальной инфраструкту-
ры, экологические и климати-
ческие условия, безопасность 
проживания, демографическую 
ситуацию, здоровье населения 
и уровень образования, осво-
енность территории и развитие 
транспортной инфраструктуры, 
уровень экономического раз-
вития, уровень развития мало-
го бизнеса.

Среди самых «некомфорт-
ных» регионов, согласно резуль-
татам исследования, - респу-
блики Ингушетия, Алтай, Кал-
мыкия и Тыва.

Победил экипаж 
крейсера 
«Екатеринбург»
Экипаж крейсера «Екатерин-
бург» стал победителем в 
состязаниях по применению 
ракетного вооружения на 
первенство Военно-морского 
флота. Награда досталась во-
енным за зачетный пуск бал-
листической ракеты «Синева» 
по полигону Кура на Камчат-
ке весной 2014 года.

По результатам проведен-
ных состязаний, как уточняет 
пресс-служба мэрии столицы 
Урала, первыми стали экипажи 
атомных и дизельных подводных 
лодок СФ под командованием 
капитана первого ранга Дми-
трия Иванова, капитанов вто-
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Район 
города

МУП  
«Тагилкнига»

Центральная 
городская 

библиотека 
и ее филиалы

Киоски розничной продажи 
«Уральская пресса» 

и «Роспечать-НТ» 

«Рос-
печать»

«Ураль-
ская 

пресса»

Центр Первомайская, 32

Мира, 37

Ленина, 42

Строителей, 27/15

ЦГБ (пр. Строите-
лей, 1а)

К. Маркса, 11

Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3
Мира, 42 а (ст. «Юность») №10
Красноармейская, 42 
(«Александровский пассаж»)

№49 №37

Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34

Красный 
Камень

Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19

Восточный 
проезд, 3

Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54

Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26

Тагил-
строй

Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29

Вагонка Дзержинского, 47 Вагоностроите-
лей, 64

Зари, 52

Энтузиастов, 74

Ильича, 31

Дзержинского, 51

Басова, 8

Вагоностроите-
лей, 19-1

Вагоностроителей, 12 
(м/с техникум)

№4

Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») №30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30

ГГМ Черноист. шоссе, 15 Черноист.  
шоссе, 3-1

Черноист.  
шоссе, 49 а

Тагилстроев-
ская, 5

Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)

№15

Уральский, 32 (м-н «Алеся») №18
Старатель Каспийская, 27а
Рудник Кольцова, 23

Перова, 133
пос.  
Северный

Щорса, 23

Пункты подписки на газету «Тагильский рабочий»

Подписка продолжается!

рого ранга Дениса Семьянских 
(командир крейсера «Екатерин-
бург») и Сергея Пироженко.

«В ходе проведения состяза-
ний на первенство ВМФ в 2014 
году была проверена готовность 
корабельных групп, кораблей, 
частей и подразделений бере-
говых войск и морской авиации 
к выполнению задач по пред-
назначению, проделана работа 
по совершенствованию тактики 
применения сил в вооруженной 
борьбе на море, в воздухе и на 
берегу», - рассказали в пресс-
службе Министерства обороны.

Результаты огласили на рас-
ширенном заседании Военно-
го совета ВМФ при подведении 
итогов 2014 года, состоявшемся 
в Санкт-Петербурге под руковод-
ством главнокомандующего фло-
том адмирала Виктора Чиркова. 

Будущая 
профессия –  
в рисунках
В преддверии Нового года 
благотворительный фонд 
«Лучик детства» подвел ито-
ги конкурса рисунков среди 
уральских детей-сирот. Всего 
в акции приняли участие бо-
лее 500 ребят.

Конкурс стартовал в сентя-
бре этого года. Каждый ребенок 
подготовил творческую работу, 
в которой изобразил свою буду-
щую профессию. 

Третье место заняла воспитан-
ница Введенского детдома Анна 
Меркулова. «Серебро» взяла уче-
ница южноуральской школы-ин-
терната №2 Анастасия Мацук. 
Победителями стали воспитан-

ники курганской школы-интерна-
та №25 Яков Шершнев, Мадина 
Сарсембаева и Ильфат Насыров. 

Ребят наградили дипломами, 
а также денежными призами. 
Сироты, разделившие первое 
место, выиграли 50 тысяч ру-
блей. Детям, занявшим второе 
место, вручили 30 тысяч рублей, 
а третье - 15 тысяч рублей. 

Новый год - 
снежный  
и морозный 
Уральские метеорологи дали 
прогноз погоды в новогод-
ние каникулы. «В первых 
числах января установится 
температура воздуха от -15 
днем и -20 ночью, ожида-
ется небольшой снегопад», 

рассказал вчера на пресс-
конференции начальник 
ФГБУ «Уральское УГМС» 
Александр Серебрянский.

Похолодание в Свердловской 
области наступит в ближайшие 
дни – завтра температура возду-
ха опустится еще на 3-5 градусов. 
В предновогодние дни ожидает-
ся снегопад. По прогнозам си-
ноптиков, осадки не прекратят-
ся до 5 января. «Погода в январе 
будет среднестатистической, то 
есть более холодной, чем в де-
кабре. Возможно, будут сильные 
морозы, хотя маловероятно, что 
они поставят рекорды по продол-
жительности. О чем можно точно 
сказать, в январе не стоит ждать 
оттепелей», – сообщил главный 
метеоролог области.

По сообщениям ЕАН, АПИ, 
ИА «Новый Регион».

�� в центре внимания

Новые возможности 
АПК «Безопасный 
город» 
будут продемонстрированы  
во время выставки  
Russia Arms Expo-2015
Во вторник в Москве под руководством 
заместителя председателя правительства 
РФ Дмитрия Рогозина состоялось заседание 
Межведомственной комиссии по вопросам, 
связанным с внедрением и развитием 
систем АПК «Безопасный город». Свой 
доклад о реализации проекта представил 
глава Нижнего Тагила Сергей Носов. 

Концепция АПК «Безопасный город», ут-
вержденная распоряжением правитель-
ства РФ в 2014 году, находится на особом 

контроле у президента Российской Федерации. 
Она регламентирует комплексный подход к обе-
спечению правоохранительной деятельности и 
защиты населения, а также к профилактике и 
предотвращению возможных угроз. Дмитрий 
Рогозин призвал участников заседания обсудить 
критерии комплекса и его сегментов, которые 
вошли в концепцию, а также особо остановить-
ся на проблемах его реализации. «Необходимо 
оценить целесообразность создания отдельной 
подпрограммы по защите населения в рамках 
АПК «Безопасный город» и решить вопрос с на-
полнением ее консолидированными финансо-
выми средствами», - отметил Дмитрий Рогозин.

Наряду с городами-«миллионниками», таки-
ми, как Санкт-Петербург и Казань, Нижний Тагил  
- муниципальное образование, где успешно реа-
лизуется пилотный проект по построению опыт-
ных участков АПК. «С момента запуска системы в 
мае 2014 года было зафиксировано более 80 ты-
сяч административных правонарушений, - ска-
зал Сергей Носов. – Улучшилась ситуация в об-
ласти общественного порядка, снизилось коли-
чество дорожно-транспортных происшествий, а 
самое важное - в 2,5 раза уменьшился дорожный 
травматизм среди детей». Глава Нижнего Таги-
ла отметил, что при реализации концепции АПК 
необходимо учитывать финансирование обслу-
живания аппаратного комплекса. «Четкого по-
нимания по этому вопросу пока нет», - сказал 
Сергей Носов.

Во время заседания стороны пришли к вы-
воду, что для обеспечения бесперебойной и 
эффективной работы системы и реализации 
концепции в полном объеме необходима все-
сторонняя финансовая поддержка как на реги-
ональном, так и на федеральном уровнях. «Не-
смотря на отсутствие финансовой поддержки со 
стороны области, мы готовы продемонстриро-
вать новые возможности системы «Безопасный 
город» в сентябре 2015 года во время выставки 
вооружения», - сказал Сергей Носов. Дмитрий 
Рогозин поддержал главу Нижнего Тагила: «Уве-
рен, в сентябре на масштабной и динамичной 
выставке Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Таги-
ле мы увидим эти результаты», сообщает пресс-
служба администрации города.

Алена МИНЕЕВА, дизайнер:

- Работаю в полиграфии, 
много заказов на новогоднюю 
продукцию. На работе нахо-
жусь круглосуточно, практиче-
ски не сплю. В ночь со вторни-
ка на среду, например, удалось 
поспать только два часа, рано 
утром была уже на работе. 

Лидия ХЛЕБНИКОВА, 
пенсионерка:

- Занимаюсь в драмкружке 
центра по работе с ветеранами. 
Накануне праздников готови-
ли спектакль «Хозяйка Медной 
горы». Это наш подарок вете-
ранам к Новому году. Будем по-
здравлять тагильчан в центре в 
четверг, в два часа дня, пригла-
шаем всех. С этим спектаклем 
мы уже выступали в пансиона-
те для престарелых и инвали-
дов. Добавили поздравления, 
викторину. Ждем Деда Мороза. 
А к 70-летию Победы будем го-
товить спектакль «А зори здесь 
тихие». 

Юрий ДОНЧЕНКО,  
73 года:

- У дочки и внучки давно стоит 
елка, горят гирлянды. Для осо-
бого случая припасены домаш-
ние заготовки. У себя дома тоже 
нарядили новогоднюю красави-
цу. Как же без нее? Раньше всег-
да покупали живую ель, но со 
временем отдали предпочтение 
искусственной. Бережем ураль-
скую природу. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Справки по телефону: 41-49-62

Заплати налоги  
в 2014 году!



4 №240
25 декабря 2014 года

XX01Xстр.
Легкий морозец, ясный день, 

поздравление Деда Мороза, за-
ступившего на вахту, благопри-
ятствовали приподнятой атмос-
фере праздника на улице Кали-
нина,103. Право разрезать алую 
ленточку представили главе го-
рода Сергею Носову, директору 
МАДОУ «Детство» Надежде Ша-
дриной и будущему воспитан-
нику нового садика Артему На-
говицыну. Пройдет немного вре-
мени, и к Артему присоединятся 
новые друзья - все 11 групп ДОУ 
примут ребятишек в возрасте с 
3 до 7 лет.

На строительство детского 
учреждения понадобился год, 

и, хотя возникали проблемы, 
подрядная организация ООО 
«Промстройсервис» во главе с 
Альбертом Хафизовым сдала 
объект в срок и с хорошим каче-
ством. Детский сад, построен-
ный на месте старого, отвечает 
всем современным требовани-
ям и нормам. Здесь отличный 
спортивный зал, укомплекто-
ванный современным обору-
дованием пищеблок, хороший 
медицинский блок, технологи-
ческий лифт для подачи пищи с 
первого этажа на третий, краси-
вые игровые и удобные спальни. 
Прогулочный участок оснащен 
нужным оборудованием для сю-
жетно-ролевых игр.

Это третий трехэтажный дет-

ский садик в Дзержинском рай-
оне. Кроме хорошей детской 
мебели, игрушек, множества 
необходимых для детей при-
способлений есть и изюмин-
ка. Методист МАДОУ «Детство» 
Ольга Гильманова рассказа-
ла, что здесь запущен проект 
«Инженерная школа в детском 
саду», направленный на раз-
витие логического мышления и 
желания познавать новое. В ин-
формационно-коммуникацион-
ный комплекс входит интерак-
тивная доска, ее тут же опро-
бовал один из воспитанников. 
В нашем городе впервые поя-
вился детский садик с девятью 
такими досками. 

Глава города Сергей Носов, 

лично курировавший в тече-
ние всего года строительство 
важнейшего социального объ-
екта, поздравил строителей, 
работников дошкольного уч-
реждения, родителей и детей 
с его открытием и наступаю-
щим Новым годом. Поздрав-
ления поддержал исполни-
тельный директор корпорации 
УВЗ, депутат областного Зак-
собрания Владимир Рощуп-
кин. Большинство родителей, 
чьи дети получают путевки в 
садик, – работники Уралвагон-
завода. Одно из структурных 
подразделений предприятия, 
по традиции, возьмет шеф-
ство над новым ДОУ. Альберт 
Хафизов, передавая символи-

ческий ключ заведующей ДОУ 
№189 Ольге Ильиных, выразил 
надежду, что в будущем из стен 
садика, построенного его кол-
лективом, выйдут новые инже-
неры и строители. 

Первые 11 малышей уже по-
лучили путевки. Часть дошколят 
будет переведена из других са-
диков – для их родителей испол-
нится мечта: иметь детский сад 
рядом с домом.

С вводом в строй еще одного 
детского сада на улице Сверд-
лова на 270 мест в последние 
дни декабря очередь в районе 
сократится на четверть.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� вот это подарок!

ПопутногоXветра,X«Парус»!

Игровые площадки готовы к приходу детей.Гости праздника.

Новые игрушки и новая мебель.Сегодня – гости, завтра – хозяева.
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На стройплощадке будущего ФОКа по Уральскому проспекту, 
65, бурная деятельность: работают краны, самосвалы. Этот 
многофункциональный спортивный центр – один из приори-
тетных социальных проектов Нижнего Тагила, он был пред-
ставлен Владимиру Путину полпредом президента в УрФО 
Игорем Холманских и тагильчанами. Задумка получила под-
держку на самом высоком уровне.

�� приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

Напомним, аукцион на 
строительство физкуль-
турного комплекса в Ниж-

нем Тагиле выиграла компания 
ООО «ГЕН СтройУрал». Общая 
стоимость проекта составляет 
619 миллионов рублей. Сред-
ства на финансирование стро-
ительства направлены из феде-
рального, областного и город-
ского бюджетов. Сдача объекта 
запланирована на лето следую-
щего года. 

На площади более 7,5 тыся-
чи квадратных метров строятся 
два корпуса. Согласно проекту, 
в одном на первом этаже - ле-
довый зал с хоккейной площад-

кой и трибунами на 500 мест, на 
втором – залы хореографии и 
общефизической подготовки.

В другом корпусе комплек-
са разместится универсальный 
игровой зал с трибунами на 530 
мест. В этом же здании будет 
находиться 25-метровый бас-
сейн с малой ванной для обуче-
ния плаванию малышей, а также 
залы аэробики, фитнеса, сило-
вой подготовки, борьбы и бокса. 
В переходе между корпусами 
обустроят теннисную площад-
ку. В обоих зданиях откроются 
кафе. 

- На сегодняшний день ве-
дется монтаж металлического 

каркаса, полностью завезены 
балки и перекрытия, в ближай-
шие дни начнется внешняя от-
делка сэндвич-панелями, ра-
бочие армируют чашу бассей-
на, – отметил начальник управ-
ления по развитию физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации 
города Дмитрий Язовских. - 
Таким образом, к концу этого 
года «скелет» будущего ФОКа 
закончат, на объекте ежеднев-
но работают около 100 человек 
и несколько единиц техники: 
грейдеры, краны, самосвалы. 
Комплекс оформят в оранже-
вом и черном цветах, он бу-
дет отвечать всем современ-
ным требованиям: предусмо-
трены лифты, санузлы и места 
для людей с ограниченными 
возможностями. Глава города 
Сергей Носов каждую неделю 
лично проводит выездное со-
вещание на объекте. Подряд-

кончили в июле следующего 
года – на месяц раньше.

Необходимость такого объ-
екта для города неоспорима. По 
информации Дмитрия Язовских, 
спортивными залами тагильчане 
обеспечены на 46 процентов, а 
бассейнами - и вовсе на 18 про-
центов. Пловцы тренируются по 
20-25 человек на одной дорож-
ке, на занятиях по абонемен-
там – до 50 человек. В ледовом 
дворце тренировки расписаны с 
7 утра до 23 часов. 

По словам генерального ди-
ректора строительной компании 
«ГЕН СтройУрал» Евгения Голу-
бенко, объект станет настоящей 
гордостью тагильчан, позволит 
не только вырастить новое поко-
ление олимпийцев, но и приоб-
щить горожан к здоровому об-
разу жизни. 

 Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

чики заявляют, что экономиче-
ская ситуация в стране никак 
не скажется на сроках сдачи. 
Мэр попросил, чтобы ФОК за-

 Фасад будущего ФОКа.

Рабочие армируют чашу бассейна. 

Панорама стройплощадки. 

Среди них – ребята, на-
гражденные поездкой за 
особые успехи в конкур-

сах (пять человек), воспитанни-
ки детского дома №6 (пять че-
ловек) и дети военнослужащих, 
участников боевых действий 
(четыре человека).

В первой группе – Егор Ер-
маков, ученик 3-го класса гим-

назии №18, завоевавший право 
поехать на главную елку страны 
успехами в области робототех-
ники. Егор занимается в круж-
ке городского Дворца детского 
и юношеского творчества. На 
всемирной олимпиаде по робо-
тотехнике в ноябре мальчик за-
нял 4-е место.

А третьеклассник 25-й шко-

лы Илья Бароха занимается на 
станции юных техников в круж-
ке авиамоделирования. Он стал 
победителем областных авиа-
модельных соревнований в Ека-
теринбурге.

 Станция юных натуралистов 
может гордиться своим воспи-
танником Матвеем Куделиным, 
учащимся школы №44. Матвей 
стал лидером в конкурсе аква-
риумистики с работой «Культу-
ра аквадекорации способна вы-
зывать овации!» на 69-м област-
ном конкурсе «Юные исследова-

тели природы». Александр Кат-
ков, шестиклассник школы №50, 
добился права поехать на Крем-
левскую елку за особые спор-
тивные достижения. Мальчика 
назвали победителем и призе-
ром всероссийских соревнова-
ний по шашкам, он защитил зва-
ние мастера спорта.

Не отстала и Анастасия Ка-
закова из 95-й школы. Ее про-
ект «Загрязнение реки Чусо-
вой твердыми бытовыми отхо-
дами», который она готовила 
под руководством педагогов 

городской станции юных нату-
ралистов, занял третье место 
в областном конкурсе «Первые 
шаги в науку».

Поездка в Москву, главная 
елка, культурная программа 
наверняка останутся в памя-
ти тагильских школьников как 
одно из главных впечатлений 
детства.

27 декабря дети и их настав-
ники отправятся в обратный 
путь. В Нижний Тагил они пла-
нируют прибыть 28 декабря. 

Римма СВАХИНА. 

�� скоро - Новый год

В Кремль на елку
Вчера в составе группы из 152 человек от Свердловской 
области в столицу на Кремлевскую елку выехали  
14 тагильских школьников. Все они станут участниками 
новогоднего праздника 26 декабря.

ФОК на ГГМ 
хотят открыть на месяц раньше 
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�� здравоохранение

Резектоскоп вместо скальпеля,  
робот вместо хирурга
В Демидовской городской больнице отремонтировали одно 
из отделений. На что потрачены более 12 миллионов рублей, 
рассказал главный врач учреждения Сергей Овсянников: 
- Министерство здравоохранения Свердловской области 
выделило субсидию на капремонт отделения урологии. 
Всего за 2,5 месяца подрядчики заменили электрику, 
окна, сантехнику, отремонтировали помещения, 
созданы три современных медицинских поста с системой 
интегрированной связи пациентов с медсестрами. Ожидаем 
окончания аукциона на замену кровли Демидовской ГБ на 
металлочерепицу. 

Отделение  
высоких 
технологий

- Раньше пациентам приходи-
лось идти на сестринский пост 
или просить кого-то позвать 
медсестру, а сейчас это можно 
сделать, не вставая с больнич-
ной койки. Пациент, находящий-
ся в палате, может в любое вре-
мя по системе двусторонней го-
лосовой связи вызвать помощь. 

Урологическое отделение 
– единственное в городе. Оно 
отличается своей высокой тех-
нологичностью: есть все не-
обходимое оборудование для 
проведения эндоскопических 
операций. Поясню, эндоско-
пия – это метод визуализации, 
основанный на введении спе-
циальных оптических приборов 
(эндоскопов) в человеческий 
организм с лечебной и диагно-
стической целью. Операционное 
поле выводится на специальный 
монитор, изображение на него 
передается с систем оптических 
линз, расположенных внутри эн-

доскопа, «погруженного» в ана-
томическую область, на которой 
проводится оперативное вме-
шательство. Это позволяет уви-
деть все необходимые структу-
ры, провести манипуляции эф-
фективно и безопасно.

Среди нового оборудования 
- ультразвуковой контактный ли-
тотриптор (инструмент для дро-
бления конкрементов во всех от-
делах мочевого тракта) и эндо-
скопическая видеостойка (тот 
самый специальный монитор, 
куда передается изображение 
с эндоскопа), аппарат УЗИ экс-
пертного класса, нефроскоп 
(служит для проведения опера-
ций на почках через небольшой 
прокол в поясничной области). 
На старом литотрипторе 1996 
года выпуска дробление по-
чечных камней осуществлялось 
пневматическим способом, то 
есть когда зонд оказывает ме-
ханическое воздействие на мо-
чевой камень, новые технологии 
позволяют проводить то же са-
мое с помощью ультразвука, что 
менее травматично и более эф-
фективно. 

В планах на 2015 год - прово-
дить операции, связанные с он-
кологическими заболеваниями 
мочевой системы. К примеру, 
на ранних стадиях заболевания 
опухоль мочевого пузыря можно 
удалить и без разрезов, с помо-
щью резектоскопа. 

Эндоскопические операции 
позволяют сократить пребыва-
ние пациентов в стационаре: 
выздоровление наступает бы-
стрее, так как операция проис-
ходит через естественные моче-
вые пути. 

- Одно из самых современных 
направлений в медицине – робо-
тизированная хирургия. До Ниж-
него Тагила она еще не добра-
лась. Однако в Екатеринбурге в 
областной клинической больни-
це №1 уже применяют робот-хи-
рург «Да Винчи», манипуляторы 
которого в точности повторяют 
движение пальцев врача. Изна-
чально его разработали для во-
енных, проходящих службу на 
кораблях. Технология позволяет 
делать хирургу сложные опера-
ции удаленно, находясь за тыся-
чи километров от пациента. 

Что касается «живых» ка-
дров, то к нам пришли работать 
два новых доктора, окончивших 
Уральский государственный ме-
дицинский университет, оба та-
гильчане. В целом же больница 
укомплектована врачами на 46 
процентов, средним медперсо-
налом – на 44 процента. Охот-
но берем квалифицированных 
специалистов, в том числе ино-
городних. 

Демидовская 
больница  
станет  
доступнее

- С 2014 года министерство 
здравоохранения области ак-
тивно внедряет программу «До-
ступная среда», рассчитанную 
пока на два года и направлен-
ную на приспособление всех по-
мещений больницы для пациен-
тов-инвалидов. В Демидовской 
поликлинике строится новое 
крыльцо с пандусом и поруч-
нями, закупаются электронные 
информационные табло во все 
корпуса Демидовской ГБ и сту-
пенькоходы. Будет реализован 
проект по строительству крыль-
ца и пандуса в хирургический и 
терапевтический корпусы, обо-
рудуем учреждение доступны-
ми санузлами. Также предстоит 
заменить два лифта в хирурги-
ческом корпусе на кабины, спе-
циально предназначенные для 
маломобильных групп насе-
ления. Такой лифт оборудован 
звуковым и зрительным сопро-
вождением, имеет более широ-
кие двери, поручни и тактильные 
элементы для слабовидящих. 

Пациенты довольны ремон-
том, как и персонал, которому 
стало комфортней работать. В 
идеале должны так выглядеть 

все отделения больницы. Они 
не ремонтировались более 20 
лет, кровля проходила текущий 
ремонт, но капитального не де-
лалось. 

Урологическое отделение 
ждет нуждающихся в лечении 
пациентов, созданные условия 
позволяют комфортно перене-
сти период восстановления по-
сле операции. Люди к нам по-
ступают со всего Горнозавод-
ского округа: в отделении раз-
вернута 61 койка, пустых мест 
практически не бывает. Ведь на 
Урале достаточно широко рас-
пространены урологические 
заболевания, - отметил Сергей 
Овсянников. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� дни милосердия

60 малышей встретят Новый год в больнице
Они надеются, что Дед Мороз про них не забудет 
В прошедшие выходные появилась 
информация, что в детской 
горбольнице №3 по улице Кузнецкого 
запретили посещения маленьких 
пациентов, родителей не пускали 
в отделения. Подробностей не 
сообщалось, но говорилось о том, что 
у нескольких детей якобы выявили 
признаки пищевого отравления, 
возможно, будет объявлен карантин. 
Позже в телефонном разговоре 
эту версию опроверг главный врач 
учреждения Василий ПАУЦ:

- Никаких причин для введения каран-
тинных мероприятий не было. Я сам на-
ходился на работе в больнице в субботу 

и воскресенье. Некоторые ограничения 
по посещениям понадобились, посколь-
ку мы разбирались с инцидентом, когда 
одна из мам, ухаживающая за своим ре-
бенком в отделении, заказала для себя 
пиццу. В результате – расстройство пи-
щеварения. Мы во всем разобрались. И 
еще раз обратились к мамам и папам, 
чтобы они более ответственно подходили 
к сбору передач для наших пациентов. Ну 
представьте, например, мальчику весом 
16 килограммов посылают продуктовый 
набор в 20 кг. Несварение ему, как мини-
мум, обеспечено.

По словам Василия Пауца, режим по-
сещений детей в стационаре уже вернул-
ся к обычному графику: больные дети мо-

гут видеться с родителями. 
К сожалению, не все маленькие паци-

енты будут выписаны накануне 1 января: 
около 60 малышей проведут новогоднюю 
ночь в больнице по улице Кузнецкого. 

Для мальчишек и девчонок с тяжелым 
диагнозом в праздничные дни самыми 
близкими людьми станут медсестры и 
дежурные врачи. 

Пациенты хирургического отделения 
не смогут уехать домой даже на выход-
ные – нельзя прерывать сложный курс 
лечения. Их каникулы - капельницы, про-
цедуры и пустые коридоры больницы. 
Малыши здесь лежат по нескольку не-
дель. Многие - без мам. 

Руководство больницы постарается 

хоть как-то скрасить пребывание детей в 
новогодний вечер: поздравят своих «по-
стояльцев». 

Очень жаль, что в этом году так и не 
удалось найти спонсоров, которые при-
везли бы подарки, организовали празд-
ничное представление в 3-й детской. Ма-
ленькие пациенты так ждут встречи с Де-
дом Морозом и Снегурочкой!

 Возможно, среди тагильчан найдут-
ся волонтеры, а руководители предпри-
ятий отнесутся с пониманием к ситуации 
и все-таки отыщут возможность привез-
ти в детскую больницу новогодние суве-
ниры.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Оборудование 2014 года  
и 1996 года (справа).

Сергей Овсянников.

Новые палаты вскоре наполнятся 
пациентами. 

Отделение урологии до ремонта и после ремонта.
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С Александром Боровиковым я познакомился в 1989 году. 
В то время мне по долгу работы пришлось встречать его в 
Москве, куда он прибывал из Чехословакии, где проходил 
повторную реабилитацию и протезирование. Тогда разговор 
с ним о ранении не получился, да и не хотелось тревожить 
его воспоминаниями. И вот спустя много лет мы вновь с ним 
повстречались - на полевых сборах с курсантами военно-
патриотического клуба «Гранит», и я попросил рассказать 
Александра об Афганистане, где ему пришлось служить в 
начале 80-х, а точнее - с 1983-го по 1985 год. 

�� 27 декабря - 35 лет со дня ввода советских войск в Афганистан

В июльском кошмаре

-Повестку тогда мне 
в р у ч и л  в о д и т е л ь 
« с к о р о й » ,  -  н а ч а л 

свой рассказ Александр. - По-
видимому, перед ним постави-
ли задачу собрать в военкомате 
всех допризывников, которые 
прошли спецподготовку и име-
ли не менее трех прыжков с па-
рашютом. Так с 13 октября 1983 
года началась моя армейская 
жизнь. Она включила в себя и 
«учебку» в Фергане, и провин-
цию Баграм, куда нас заброси-
ли на Ил-76 для прохождения 
службы.

В Баграме меня определили 
в первый взвод связи 345-го от-
дельного парашютно-десантно-
го гвардейского полка. Тогда-то 
мне как самому крепкому бойцу 
и вручили рацию Р-107 весом 21 
килограмм, с которой пришлось 
передвигаться почти до оконча-
ния службы. 

Я хорошо помню, как мы про-
водили первую операцию в про-
винции Ургун. Полтора месяца 
проторчали в горах, в снегу, в 
засадах, находясь среди пуш-
тунских племен. Смысл опера-
ции заключался в том, чтобы 
захватить или уничтожить бан-
дитов, которые вырывались из 
окружения после «зачистки» ау-
лов, проведенной пехотой. Мно-
гим моджахедам удавалось убе-
гать в горы, где мы их вылавли-
вали. 

Один раз нас на «вертушках» 
забросили на гребень горы, 
ближе к вершине, и мы оказа-
лись наедине с суровой приро-
дой Афганистана. Первую ночь 
пережили с трудом. Из-за тем-
ноты не подготовили ночлежки и 
спали почти на снегу, укрывшись 
бронежилетами. На следующий 
день в двухметровом снегу вы-
рыли схроны до камней, и жизнь 
сразу показалась прекрасной. 
Можно было развести костер, 
разогреть сухой паек, в кото-
рый входили мясные консервы 
с перловкой и гречкой. Когда в 
такую кашу добавишь полбулки 
сухарей, то получается сытная 
«вкуснятина», я до сих пор не 
могу забыть этот вкус. 

После операции в Ургуне 
нас перебросили в Пешегору в 
шести километрах от Пакиста-
на. Поразило то, что после гор, 
холода и снега, буквально спу-
стившись на километр в низину, 
мы попали в «зеленку», где было 
тепло, росли кедры. Позже, ког-
да обжились, познакомились 
с царандоевцами - солдатами 
внутренних войск МВД ДРА. С 
ними стали обмениваться «сух-
пайками»: у них пайки болгар-
ские - картошка, фасоль, горох 
с мясом, а у нас перловка с мя-
сом. Тогда мы поняли разницу: 
какое питание у солдат войск 
Афгана и какое – у советских 
солдат.

Еще часто вспоминаю, как в 
1984 году во время армейской 
операции нам нужно было ко-
лонной передвигаться по уще-

лью. Там нас обстреляли со 
всех сторон душманы. Бой был 
недолгим, прозвучала команда 
«По машинам!» Мы заскочили в 
БТРы и, уходя от огня, отъехали 
на полтора километра в долину. 
Тогда в неразберихе я оказался 
в первых машинах и побежал ис-
кать свой взвод в конец колон-
ны. На обочине увидел сидяще-
го Стаса Голубкова, он рыдал. 
Погиб земляк из Салды – Алек-
сандр Мясников. Так мы по-
несли первую потерю в нашем 
взводе. 

Вспоминается наша тре-
тья операция - в провин-
ции Черекар. Перед нами 

была поставлена задача: проче-
сать кишлак. Зайдя в него, обна-
ружили только дымящиеся ко-
стры, на которых в казанах был 
разогретый плов, чай. Доноси-
лись детские голоса. Как толь-
ко комбат решил доложить, что 
никто не обнаружен, началась 
стрельба, над головами прошли 
пулеметные и автоматные оче-
реди. Комбат приказал нам за-
скочить в дом и занять оборо-
ну. Я оказался на втором этаже, 
где меня как радиста прикрыва-
ли товарищи. После очередной 
перестрелки, когда наступило 
кратковременное затишье, по-
слышался крик: «Тагильчанина 
Димку Корякова ранили!» У меня 
до сих пор перед глазами стоит 
та картина: бойцы спускают его 
по лестнице в плащ-палатке, го-
лова свисает и вся в крови… Об-
ратно из окружения нашей роте 
пришлось прорываться к боевой 
технике с боем.

Путь, который недавно был 
пуст и безлюден, при возвра-
щении показался адом. Отходя 
и проходя между дуванами (гли-
нобитными стенами), душманы 
расстреливали нас почти в упор. 
Более опытные бойцы выдвину-
лись вперед и стали забрасы-
вать гранатами участки, отку-
да велся огонь. После каждого 
взрыва гранаты мы перебежка-
ми от калитки к калитке добра-
лись до своих БТРов, на кото-
рых, отстреливаясь, удалились 
от кишлака, тем самым избежав 
больших потерь.

В том июльском кошмаре 
нашу роту сильно потрепало, да 
и ротой ее было трудно назвать. 
В строю постоянно человек 40–
50, а остальные находились в 
расположении базы – или ране-
ные, или болели желтухой, – од-
ним словом, небоеспособны. 

Через пять дней после этих 
событий, 28 июля 1984 года, 
нам сообщили, что от получен-
ных ран скончался заместитель 
командира взвода гвардии сер-
жант Дмитрий Коряков, 1964 
года рождения. Впоследствии 
он был награжден медалью «За 
боевые заслуги» и орденом 
Красной Звезды (посмертно). 

Александр прикрыл глаза, 
видимо, вспоминая еще что-
то, и через мгновение сказал: 

- На этих операциях так набе-

гаешься, что даже не помнишь, 
где и в каком месте они прохо-
дили, но события одного боя я 
помню четко. 

После нового 1984 года едем 
по ущелью. Впереди воет «Урал», 
груженный сухим пайком, а за 
ним - вся наша колонна, которую 
замыкал танк. И никто не заме-
тил, как перед колонной выскочил 
душман и из гранатомета подбил 
впереди идущую машину. Вот 
тут-то все и началось. Со скло-
нов ущелья, словно рой диких 
пчел, на нас полетели пули и сна-
ряды гранатометов. Обстрел был 
настолько плотный, что в первое 
мгновение мы не могли поднять 
головы. 

Когда я опомнился и стал 
налаживать связь по ра-
ции, то увидел прикрыва-

ющего меня Славку Шувикова 
из Кургана, который пулемет-
ным огнем вперемежку с отбор-
ным матом давил огневые точки 
бандитов. В тот момент своими 
действиями он спас не только 
мою жизнь, но и дал товарищам 
возможность сосредоточить-
ся, чтобы они вели прицельный 
огонь по моджахедам. Восполь-
зовавшись небольшим огневым 
затишьем, танк сопровождения 
выдвинулся к застрявшей техни-
ке и столкнул ее на обочину. По-
сле расчистки дороги прозвуча-
ла команда «По машинам!», и мы 
выскочили из ущелья. Добрав-
шись до первого блокпоста, на 
котором стоял наш расчет, ста-
ли считать свои потери. Резуль-
тат был неутешительным: мно-
го убитых и более десятка ра-
неных, в их числе грузом «300» 
стал Славка из Курска, которо-
му во время отхода пуля про-
била плечо. Он до сих пор такой 
же сильный духом и смелый. 
Недавно проездом был у меня, 
и мы вспоминали нашу службу 
«за речкой». На мой взгляд, он 
даже не изменился. 

Эти дни никогда не уйдут из 
памяти, они стали для меня ро-
ковыми. Командование постави-
ло перед нами задачу организо-
вать набор в афганскую армию 
из числа уклонистов, которые 

прячутся у себя в кишлаках. Ря-
дом с нашим батальоном нахо-
дились кишлаки, над одним из 
них возвышался красный флаг - 
значит это наш объект. Совмест-
но с царандоевцами мы набра-
ли в нем беглецов, зачитали 
им приказ о долге перед своей 
Родиной и отправили к своим в 
центр, а сами решили переноче-
вать в этом кишлаке.

Утром 13 марта 1985 года, 
возвращаясь в расположение, 
я не думал, что все так обернет-
ся. Мне пришлось идти в колон-
не шестым. И вдруг - хлопок. В 
голове одна мысль – только бы 
не противопехотная мина, лишь 
бы не она… Очнулся, сижу в во-
ронке, руки в крови, гляжу – нет 
на мне сапог, нет правой ноги, 
левую ногу приподнял – голе-
ностоп болтается. Ко мне тут же 
подбежали, поставили два уко-
ла пирамидона и оказали мед-
помощь. Очень хотелось пить, 
и меня напоили, потом в палат-
ке дотащили до точки, где села 
«вертушка», положили в нее, и я 
вырубился. 

Очнувшись, увидел лю-
дей в белых халатах. Ко 
мне подбежал военврач 

и спросил, где у меня гранаты. 
Я показал на «разгрузку» (жилет 
для переноски боеприпасов). 
И как только гранаты достали, 
сразу разрезали на мне одежду, 
обтерли кровь и грязь на теле и 
стали оперировать. Я попросил 
хирурга, чтобы он оставил хотя 
бы одну ногу, на что тот ответил 
- сделаем все, что в наших си-
лах. Не помню, сколько длилась 
операция. Придя в себя после 
наркоза, я откинул простыню и 
увидел, что нет обеих ног. 

Вот тогда у меня началась ду-
шевная паника. В 20 лет инва-
лид, а вся жизнь еще впереди. 
Медсестра, увидев мое состо-
яние, позвала хирурга, который 
попытался меня утешить. При-
водил в пример Маресьева, ко-
торый не только продолжал ле-
тать, но и научился танцевать. 

Из-за тяжелого ранения я 
пролежал в нашем полковом 
госпитале неделю, только на 

седьмые сутки за мной приле-
тел специализированный Ан-2 и 
меня доставили в Союз, в таш-
кентский госпиталь. Оттуда - на 
спасательном Ил-76 - в рижский 
военный госпиталь. После осмо-
тра моих ранений завотделени-
ем Лев Борисович приказал се-
страм срочно сделать перевяз-
ку, так как у меня в левой ноге 
находилось много осколков и 
раны кровоточили. 

В госпитале на ежедневных пе-
ревязках бинты с моих ран срыва-
ли, как говорится, живьем и толь-
ко после того, как пожилая сестра 
милосердия Людмила Григорьев-
на узнала, что я, как и она, уроже-
нец Нижнего Тагила, перевязки 
стали проводиться после примо-
чек и почти безболезненно. 

Людмила Григорьевна рас-
сказала мне, что во время 
Великой Отечественной 

войны ушла на фронт, а после 
ее окончания вышла замуж и 
осталась с мужем в Риге (фами-
лии медработников Александр 
вспомнить не смог. – Прим. 
авт.) 

Мое лечение шло тяжело и 
утомительно. И тут как приго-
вор – гангрена на левой ноге. 
Срочно сделали операцию, от-
резали еще 1,5 см кости, что и 
спасло меня от общего зараже-
ния крови.

Когда очнулся и стал отхо-
дить от наркоза, то проклял 
все на свете. От боли три дня 
не мог найти себе места. Днем 
орал благим матом, так что даже 
больные выходили из палаты, а 
по ночам, стиснув зубы, стонал, 
уткнувшись в подушку. Только на 
четвертые сутки боль утихла.

В рижском госпитале я про-
лежал пять месяцев и 29 августа 
1985 года был уже дома, в Ниж-
нем Тагиле.

За участие в боевых дей-
ствиях на дорогах афганской 
земли Александр Боровиков 
награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу». 

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ, 
руководитель ВПК «Гранит». 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

А. БОРОВИКОВА. 

Александр Боровиков.
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На мой взгляд, нельзя иг-
норировать такой прове-
ренный мировой практи-

кой способ выявления вредных 
привычек и пороков работников, 
как детектор лжи, так называе-
мый полиграф.

Кто-то воспримет это пред-
ложение скептически: у нас, 
мол, не шпионы и резиденты в 
мэрии работают. А зря. Провер-
ка на полиграфе - сейчас, по-

жалуй, один из самых надеж-
ных, известных и широко рас-
пространенных в мире методов 
выявления обмана, злоупотре-
бления и коррупции. Полиграфы 
широко используют госорганы, 
спецслужбы, прокуратура, адво-
каты и представители бизнеса. 
А в социальной сфере, где про-
блем немерено, про них забыли. 

Между тем, именно с помо-
щью детектора лжи можно вы-

явить злоупотребление служеб-
ным положением, бюрократизм, 
воровство, мздоимство, неком-
петентность. Для искоренения 
этого и предлагаю нашему мэру 
воспользоваться полиграфом. 
Не сочтите это за фантазию. 
Уже есть примеры успешного 
использования этой палочки-вы-
ручалочки в городах Серпухово, 
Кемерово. Главы этих муници-
пальных образований сами до-
бровольно прошли проверку по-
лиграфом и предложили другим 
работникам сделать то же самое. 
Большинство почин поддержали.

Губернатор Ставрополья В. 
Владимиров также выступил с 
инициативой о проведении ан-

тикоррупционной проверки на 
полиграфе кандидатов на за-
мещение ответственных долж-
ностей краевого уровня. По его 
мнению, применение полигра-
фа перед назначением поможет 
эффективно профилактировать 
коррупцию, а также повысит от-
ветственность должностных лиц. 

Даже вероятность проведения 
таких проверок усилит мотиви-
рованность персонала к добро-
совестной деятельности, исклю-
чит мошенничество, коррупцию, 
злоупотребление должностными 
обязанностями. Выявит неком-
петентность, наличие вредных 
привычек и злоупотребления. А 
затем установятся доверитель-

ные отношения, снизятся фи-
нансовые потери, появятся нрав-
ственные критерии в производ-
ственном коллективе. Главное 
же – в жизни горожан утвердит-
ся доверие и уважение к власти.

Если чиновник, руководитель 
согласится на знакомство с по-
лиграфом, с ним можно и в раз-
ведку пойти.

В. ВОРОНИН,
доцент НТИ УФУ.

P.S. А как относятся к предложению 
нашего читателя тагильчане? По-
жалуйста, выскажите свое мнение 
на сайте «ТР» в комментариях под 
материалом. Вы «за» проверку на 
полиграфе или «против»? Аргумен-
тируйте свое мнение. 

�� есть идея!

Прошел проверку на полиграфе? 
Можешь спать спокойно – в разведку возьмут!

С этой передачей связано 
много смешных историй. Был 
такой случай. Я ехал со съемок 
на Старателе, с собой везли 
много оборудования, большой 
штатив. На посту ГАИ к нам под-
садили спецназовца в броне-
жилете, каске, с пулеметом в 
руках. Вижу, он в полном недо-
умении косится на штатив: «А 
это что такое?.. Кто вы вообще 
такие?» Как только сказали, что 
из «Телекона», он расплылся в 
улыбке: «И Костика знаете?!» 

Кстати, программа «Утро с 
пестрым зонтиком» в воскресе-
нье отпраздновала 20-летие. 

Этот год отмечен двумя но-
выми проектами: программами 
«Культурная среда» Татьяны Ко-
зяр и «SportPRO» Евгения Бер-
стенева. Продолжают выходить 
в эфир «Место происшествия», 
«Спросите нас», «Погода», «Де-
путатские вести», «Открытый 
вопрос» и, конечно же, «Время 
новостей». В следующем году, 
рассказала главный редактор 
Ольга Белорыбкина, тагильчан 
ждут новые проекты и обновле-
ние действующих программ. 

В телекомпании работают 
больше 60 человек. Здесь, гово-
рят сотрудники, особый команд-
ный дух. «Телекон» - это любовь 
на всю жизнь. Жанна Коробей-

�� телекомпании «Телекон» - 25 лет

Любовь  
на всю жизнь
Сегодня «Телекон» отмечает юбилей. За 25 лет в телекомпании 
выросло несколько поколений талантливых журналистов. Но 
в 1989 году дело было новым. Команда «отцов-основателей» 
состояла из выпускников школы №32, «Телекон» в шутку 
называли ее филиалом, вспоминает первый оператор 
телекомпании, а ныне – технический директор Сергей Копылов.

Сергей работал на УВЗ, в 
кузнечном цехе, увлекал-
ся фотографией и кино-

съемкой.
- Мой товарищ Алексей Ско-

морохов, первый директор «Те-
лекона», переманил меня сюда. 
А еще до того, как появилась 
телекомпания, мы хотели сде-
лать студию документального 
кино. Даже приобрели кинока-
меру (она теперь является экс-
понатом мини-музея Сергея. – 
Прим. авт.) Но эту задумку не 
реализовали.

Вначале была создана студия 
кабельного телевидения, мы ре-
транслировали другие програм-
мы. Свои передачи начали вы-
пускать только в 1990 году. Пер-
вым стал трехминутный сюжет о 

1 сентября. Чтобы его сделать, 
потребовалось полсмены. Оз-
вучивали в драматическом теа-
тре, он находился через дорогу 
от нас. Редакция размещалась в 
здании на Ленина, 28а. Первым 
главным редактором выбрали 
Олю Звереву. 

Использовали обыкновенные 
магнитофоны и телевизор, уму-
дрялись монтировать даже кли-
пы. Однажды к нам приехали ве-
дущие передачи «Марафон-15» 
Сергей и Жора, увидели наше 
производство и даже не пове-
рили, что все это мы делаем на 
бытовом оборудовании. 

Когда начали выходить в пря-
мой эфир, уже приобрели обо-
рудование профессиональное. 
Первый прямой эфир дался 

нелегко. На монтаже работал 
Леша Попов, он настолько вол-
новался, что даже стул выкинул, 
выпускал эфир стоя. Самый 
сложный прямой эфир – «Утро с 
пестрым зонтиком». Там работа-
ют три камеры. 

никова, выпускающий редактор, 
ведущая программы «Время но-
востей», в центре городских со-
бытий уже 11 лет. 

- Начинала со спортивного 
журналиста. Потом меня пере-
манили в общий блок новостей, 
где я смогла развернуться, по-
чувствовать азарт. Позже пред-
ложили попробовать себя в ка-
честве ведущей, я согласилось. 
До сих пор работаю с большим 
удовольствием, - рассказывает 
Жанна. – Было время, когда ухо-
дила из «Телекона». С мужем и 
маленькой дочкой переезжали в 
Москву. Четыре месяца работа-
ла в одной продакшн-компании, 
совместно с Советом Федера-
ции снимали документальные 
фильмы. Но молодым родите-
лям крайне тяжело в большом 
городе, рядом нет бабушек и 
дедушек, которые могли бы при-
глядеть за ребенком. «Телекон» 
позволяет мне быть мамой, а 
также реализовать себя в про-
фессиональном плане. Верну-
лась уже в обновленную редак-
цию, коллектив частично по-
менялся. Но осталось главное: 
«Телекон» – это новости, бренд, 
телевизионный эталон. Стара-
емся держать марку.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Первый оператор «Телекона» Сергей Копылов.

В гримерной перед выходом в эфир. Парикмахер-визажист Алла Дементьева работает  
над образом ведущей программы «Время новостей» Жанны Коробейниковой.

Глава города неоднократно обращался к тагильчанам с 
просьбой о помощи в выявлении нерадивых подчиненных. 
Приводил примеры, когда его мнение о несоответствии 
служебным обязанностям чиновника совпадало с критикой 
горожан. Случалось, такие совпадения даже приводили к 
увольнениям. А кое-кто и сам подавал в отставку. 
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Наше охранное предприятие 
в 2014 году уверенно 
перешагнуло десятилетний 
рубеж. Для кого-то это 
небольшой срок, а для нас 
существенный. Возьмите 
простой пример. Когда 
возникло предприятие, 
зародилась традиция: к 
Новому году детям наших 
сотрудников праздничные 
подарки составлять 
самостоятельно. Тогда 
возникла необходимость 
только в 2-3 подарках. В 
минувшем году собирали 
58 подарков. К нынешнему 
празднику готовим уже 65 
новогодних подарков! 

А происходит это пото-
му, что предприятие ста-
бильно работает, охран-

ники имеют постоянную работу 
и гарантированный заработок. 
Штат сотрудников увеличива-
ется, в фирме работают около 
350 человек. Многие - почти с 
основания объединения, а по 
три-пять лет – большинство. 
Есть и семейные пары. 

Главная цель коллектива 
предприятия – сохранить иму-
щество собственников. Если 
есть договорные отношения, 
мы их выполняем в любых об-
стоятельствах. Несмотря на 

�� охрана

Больше безопасности,  
больше счастливых дней тагильчанам

кризис, у нас много клиентов, 
которые оценили надежность и 
профессионализм охранников. 
Не люблю хвастаться, но всю 
безопасность сетевых компаний 

– «Магнита», «Пятерочки», «Мо-
нетки», «Верного», «Красного 
& Белого» обеспечивают наши 
специалисты. Выиграли тендер 
и по охране филиалов Сбербан-
ка в Нижнем Тагиле, не бросаем 
другие банки, безопасность ко-
торых обеспечивали и раньше. 

Чтобы выполнять обязанно-
сти перед клиентами на высо-
ком уровне, нужна надежная 
техника. Все патрульные эки-
пажи оборудованы GPS- нави-
гацией, радиостанциями. Лет 
пять назад перешли на более 
усовершенствованную сигна-
лизацию. Причем не доступную 
всем и дешевую, а с выделенной 
частотой. 

Не обошли нас, конечно, и 
тревоги. Наши постоянные по-

ставщики повысили цены за 
декабрь. Но тут особый случай 
- центральное оборудование 
поставляет фирма «Протон» - 
а она нас никогда не подводи-
ла. Стараемся, чтобы подъем 
цен не отразился на клиентах. И 
раньше не было такой цели: на-
крутить 100-200%. Расширяем 
клиентскую базу, а ценовую по-
литику на монтаже удерживаем 
на разумном уровне.

Чтобы сотрудники охранно-
го предприятия были готовы к 
разного рода происшествиям, 
с которыми сталкиваются поч-
ти ежедневно, требуется хоро-
шая подготовка. Последний за-
кон ужесточает требования к ох-
ранникам. Необходима ежегод-
ная аттестация и подтвержде-

Готовы обеспечить безопасность тагильчан.

Сергей Данилов.

ние квалификации. Правда, это 
бремя часто ложится на самого 
охранника. Наши сотрудники с 
этим справляются. Мы одни из 
немногих, кто не отказались от 
оружия. И это, кстати, является 
одним из факторов сдержива-
ния криминогенной ситуации в 
городе. 

Приближаются новогодние 
дни. Для одних они действи-
тельно праздники, для других – 
работа. Сотрудники «Сапсана» 
всегда начеку. Экипажи дежурят 
во всех районах города и всегда 
готовы оказать помощь тагиль-
чанам.

Накануне праздника хочет-
ся пожелать всем нашим на-
стоящим и будущим клиен-
там, чтобы 2015 год был не-
много стабильнее, чем год 
уходящий. Счастья, успехов! 
Мы очень надеемся на пло-
дотворную работу с каждым, 
кому важна безопасность 
своя и своей семьи, кому 
нужна защита любой формы 
собственности. Мы пережи-
ли не один кризис, пережи-
вем и этот.

Сергей ДАНИЛОВ, 
директор  

объединения охранных 
предприятий «Сапсан».

Признаки, которые могут указывать 
на наличие ВУ: 

- наличие на обнаруженном предмете 
проводов, веревок, изоленты, скотча; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье 
часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный за-
пах миндаля или другой необычный запах. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, 
сверток, пакет и т.п., находящийся бесхозно 
в месте возможного присутствия большого 
количества людей, вблизи взрыво- и пожа-
роопасных мест, расположения различного 
рода коммуникаций. Также по своему внеш-
нему виду он может быть похож на боепри-
пасы: гранату, мину, снаряд и т.п. 

Причины, служащие поводом для 
опасения: 

- нахождение подозрительных лиц до об-
наружения этого предмета;

- угрозы лично, по телефону или в почто-
вых отправлениях. 

Действия: 
1. Не трогать, не подходить, не передви-

гать обнаруженный подозрительный пред-
мет!

2. Не курить, не использовать средства 
радиосвязи, в том числе и мобильные теле-
фоны, вблизи данного предмета. 

3. Немедленно сообщить об обнаруже-
нии подозрительного предмета в правоох-
ранительные органы по телефонам 02, 01. 

4. Зафиксировать время и место обна-
ружения. 

5. Быть готовым описать внешний вид 
предмета, похожего на взрывное устрой-
ство.

Руководителям объекта:
6. Освободить от людей опасную зону в 

радиусе не менее 100 м. 
7. По возможности обеспечить охрану 

подозрительного предмета и опасной зоны. 
При охране подозрительного предмета на-
ходиться, по возможности, за предметами, 
обеспечивающими защиту (угол здания, ко-
лонна, толстое дерево, автомашина и т.д.) 

8. Обеспечить (помочь обеспечить) ор-
ганизованную эвакуацию людей с террито-
рии, прилегающей к опасной зоне.

9. Дождаться прибытия представителей 
правоохранительных органов, указать ме-
сто расположения подозрительного пред-
мета, время и обстоятельства его обнару-
жения. 

10. Далее действовать по указанию 
представителей правоохранительных ор-
ганов. 

11. Не сообщать об угрозе взрыва ни-
кому, кроме тех, кому необходимо знать о 
случившемся, чтобы не создавать панику.

Телефоны, по которым можно сооб-
щить о готовящемся или совершенном 
действии террористического характера, 
чрезвычайной ситуации:

01, 112 – Единая дежурно-диспет-
черская служба администрации города 
Нижний Тагил

02 – дежурная служба ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское»

97-62-21 – телефон доверия ММУ 
МВД России «Нижнетагильское»

421-421 – дежурный отдела в Нижнем 
Тагиле УФСБ России по Свердловской 
области. 

Ушел с работы и пропал
Отдел уголовного розыска отделения полиции №1 разыскивает про-
павшего без вести Мурашова Александра Александровича, 14.10.1980 г. 
р., который еще 8 ноября вечером ушел с работы вблизи села Бродово 
Пригородного района Свердловской области. До настоящего времени его 
местонахождение не известно.

Приметы: рост 175–180 см, лицо овальное, волосы короткие, брови дуго-
образные, губы толстые, глаза светлые, имеются усы и борода.

Особые приметы: шрам от ожога на лице.
Был одет в фуфайку x/б, черную, шапку шерстяную, черную, джинсы черные, 

обут в валенки черные. 
По имеющейся информации, Мурашов может находиться в Дзержинском 

районе.
Просим всех, кто располагает сведениями о его местонахождении, со-

общить об этом по тел.: 93-01-26, 93-02-02 или 02.

Отдала сумку без сопротивления
20 декабря, около 20 часов, 24-летняя девушка сообщила в полицию по 
телефону, что стала жертвой нападения около дома по улице Жуковского. 

�� памятка

Какие действия необходимо предпринять 
гражданам и руководителям объекта  
при обнаружении предмета,  
похожего на взрывное устройство (ВУ)?

�� происшествия

Она возвращалась домой от ро-
дителей. Выйдя из подъезда, успела 
пройти несколько метров, как навстре-
чу попались двое мужчин. Неожиданно 
один из них сбил жертву с ног, схватил 
за горло и, угрожая ножом, потребо-
вал отдать сумку. Напуганная девушка, 
понимая, что угроза реальная, отдала 
сумку не сопротивляясь.

На розыск подозреваемых были 
ориентированы все комплексные 
силы полиции. Патрулировались ули-
цы микрорайона Красного Камня, в от-
дел полиции доставлялись похожие по 
приметам граждане, а также лица, ра-
нее судимые за подобные преступле-
ния, сообщили в пресс-группе ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское». 

Было установлено, что к соверше-
нию разбойного нападения причастен 
ранее неоднократно судимый 32-лет-
ний житель Тагилстроевского района. 
В момент нападения вместе с ним был 

его приятель 1988 года рождения, так-
же ранее привлекавшийся к уголовной 
ответственности. 

По словам исполняющей обязанно-
сти начальника следственного отдела 
№3 Ирины Мартьяновой, возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, 
подозреваемый задержан в порядке 
статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об 
избрании ему меры пресечения в виде 
ареста. Второй задержанный отпущен 
под подписку о невыезде.

Сотрудники полиции изъяли нож, 
использовавшийся в качестве ору-
дия преступления, в квартире, где 
отсиживались подозреваемые. Уста-
новлено, что сотовый телефон и план-
шетный компьютер потерпевшей, ле-
жавшие в похищенной сумке, подо-
зреваемые успели продать. Полиция 
пытается их найти и вернуть законной 
владелице. 

Елена БЕССОНОВА. 

Лиц. №845 от 7/09/2007г.,  
выд. ГУ МВД России по Свердл. обл. Реклама
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02.10 Дело темное 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.30 Русский Голливуд 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

6.00 М/ф
7.40 М/с 6+
8.00 13.15 01.30 6 кадров 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 14.00 Воронины 16+
11.30 Х/ф «Друзья друзей» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Супергерой» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Спросите нас 16+
22.00 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Снежная королева
05.50 Музыка 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 23.20 Дело вкуса 

12+
9.00 Х/ф «История Одри Хеп-

берн» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «С новым сча-

стьем» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 

12+
14.50 Х/ф «Не ждали, не гадали» 

12+
16.15 01.15 Утомленные славой 

16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Супергерой» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Всего один поворот» 

16+

$ 54,57 руб.  - 1,93 руб.
 66,75 руб.  - 2,44 руб.   

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 92-22-80 РЕКЛАМА

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

РЕКЛАМА

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

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Черно-белое 16+
14.25 15.10 Х/ф «Моя мама - не-

веста» 12+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 04.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под каблуком» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «Главное - не боять-

ся!» 16+
02.20 03.05 Х/ф «Кейптаунская 

афера» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
17.30 Т/с «По горячим следам» 

16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 

16+
00.35 Рецепт 16+
01.40 Х/ф «Люди и манекены» 

6+

6.00 НТВ утром
8.25 Прокурорская 
проверка 16+
9.35 10.30 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Чужой» 12+
23.40 Х/ф «Зимний круиз» 16+
01.35 Главная дорога 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть II» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 20.30 Универ. Новая обща-

га 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Т/с «Деффчонки» 16+
22.30 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Ночи в Роданте» 16+
03.00 Т/с «Никита-3» 16+
03.50 Т/с «Без следа» 16+
06.25 Саша + Маша 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель. Владимиру 

Высоцкому посвящается...
11.15 Парень с Таганки. Фильм-

монолог Владимира Высоц-
кого

12.15 16.15 18.05 02.40 Д/ф
12.40 Х/ф «Анна на шее» 12+
14.05 Линия жизни
15.10 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» 12+

16.55 Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы»

19.15 Главная роль
19.30 В честь Николая Караченцо-

ва. Вечер в театре «Ленком»
21.05 «Королева чардаша». Гала-

концерт
22.50 Тем временем
00.00 Х/ф «Гараж» 12+
01.40 Соль Габетта, Гения Кюх-

майер, Сабина Мейер. Гала-
концерт

6.00 12.45 Город на 
карте 16+
6.15 11.45 01.25 
Defacto 12+
6.30 22.30 01.05 02.25 

04.40 Патрульный участок 
16+

7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час

9.10 10.05 19.20 21.30 Т/с «Депар-
тамент» 16+

11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+

11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
13.10 14.10 Х/ф «Страшно кра-

сив» 16+
15.05 Правила жизни 16+
16.10 М/ф

17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-

бытия. Итоги 16+
19.10 Кабинет министров 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 

деле 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Х/ф «Река» 16+
02.45 Действующие лица
02.55 05.00 Д/ф

6.30 7.00 6.00 
Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром 16+
7.30 Секреты и 

советы 16+
8.00 М/ф
8.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

0+
13.55 Т/с «Московская сага» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
12+

20.50 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+

00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Тридцать седьмой 

роман» 16+
02.30 Домашняя кухня 16+

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

10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

19.00 19.30 20.00 02.05 02.35 03.10 
03.40 04.15 04.45 05.15 Т/с 
«Детективы» 16+

20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+

00.05 Место происшествия. О 
главном 16+

01.05 Большой папа
01.40 День ангела

5.40 Мультпарад
6.20 Х/ф «Дет-
ский мир» 12+
7.55 Х/ф «Мистер 

Икс» 12+
9.35 Х/ф «Гусарская баллада» 

12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.55 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
17.50 Концерт «Лион Измайлов и 

все-все-все»

19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Укротительница ти-

гров» 0+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» 12+

23.50 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» 12+

01.20 Х/ф «Время для двоих» 16+

7.00 Технологии 
комфорта

7.30 Время сажать 12+
7.55 9.25 20.55 Астропрогноз 16+
8.00 Автоnews 16+
8.25 19.00 Шоуbiz 16+
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Моя рыбалка
9.55 В мире животных
10.25 00.05 Х/ф «Земляк» 16+
12.15 17.40 21.00 Эволюция
13.45 18.40 21.30 23.45 Большой 

спорт
14.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.45 Красота и здоровье 16+
21.55 Волейбол. Кубок России
03.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

05.25 Волейбол. «Матч звезд» 
Мужчины

5.10 10.20 
16.20 22.55 
Культурный 

обмен 12+
6.00 11.45 18.45 01.40 От первого 

лица 12+
6.15 11.10 17.25 Д/ф
6.40 13.20 20.25 Большое интер-

вью 12+
7.20 03.50 Студия «Здоровье» 

12+
7.50 17.10 23.45 Технопарк 12+
8.00 Основатели
8.30 Музыкально-театральная 

постановка «Летучий ко-
рабль» 6+

10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости

12.00 19.25 00.25 Большая страна 
12+

14.00 Социальная сеть 2.0 12+
14.45 17.55 03.35 Ясное дело 12+
15.00 21.10 Театральные встречи 

12+
15.45 01.25 02.45 Уроки русского. 

Чтения
18.15 02.55 Гамбургский счет 12+
22.25 Де-факто 12+
01.55 Кинодвижение 12+
03.25 Город N 12+
04.15 Большая наука 12+

КУПЛЮ 10 коп. 1990 г. с буквой «М». Монеты 
царские и СССР до 1958 г. Знаки, значки, медали 
(до 1917 г.) Банки из жести, елочные игрушки (пер-
сонажи), ватные (мальчик, девочка), фарфор, чугун. 
литье, стол. серебро, цветной хрусталь и стекло, 
предметы старины. Тел.: 46-34-45



6.00 Hit chart 16+
6.20 Модная жандар-
мерия 16+

6.40 Live in tele club 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 12.55 01.05 Пятница news 

16+
8.30 Богиня шопинга 16+
13.25 Шопинг 16+
14.20 Орел и решка 16+
17.00 На краю света 16+
19.00 Неизведанная Европа 16+
20.00 Ревизорро 16+
23.10 03.30 Большая разница 16+
01.35 Замерзшая из Майами 16+
05.25 Music 16+

8.00 17.45 19.15 20.30 
Д/с
9.10 11.10 13.35 15.10 
Т/с «Рожденная рево-

люцией» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 

дня
21.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

12+
23.10 01.20 Х/ф «Собачье серд-

це» 12+
02.15 Х/ф «Ключи от неба» 12+
03.45 Х/ф «Эта веселая планета» 

12+
05.15 Х/ф «Старый Новый год» 

12+

8.05 Сокрови-
ще 16+

10.00 16.00 На самом дне океана 
16+

11.55 Маленькие женщины 16+
14.00 02.20 Рэйчел выходит за-

муж 16+
17.55 Мы - одна команда 16+
20.10 8 миля 16+

22.00 05.50 Ангелы и демоны 16+

00.25 Философы: урок выжива-

ния 16+

04.15 Хорошая девочка 16+

8.00 Амнистия

9.15 10.25 Дон 

Сезар де Базан 

12+

11.35 15.05 Голубой огонек

12.05 Фантомас против Скотланд 

Ярда 16+

13.45 Года Чаплина. В парке 6+

14.00 Волшебная сила 12+

15.35 16.40 Благочестивая Марта 
12+

17.50 Утренняя почта 12+
18.20 Ягуар 16+
20.05 Ни минуты покоя
21.55 300 лет Новому году 12+
22.45 Миллион в брачной корзи-

не 6+
00.15 История любви и ножей 16+
02.00 Рождественские встречи, 

театр песни Аллы Пугачевой 
12+

04.20 05.15 Кабачок «13 стульев!»
06.10 Музыкальная история
06.15 Эзоп

6.00 05.15 М/ф
9.00 Х/ф «Приклю-
чения Петрова и Ва-

сечкина, обыкновенные и 
невероятные» 6+

12.00 Х/ф «Деловые люди» 6+
13.45 Х/ф «Табор уходит в небо» 

12+
15.45 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 12+
17.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» 12+
19.00 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» 16+
22.00 Х/ф «Волчья кровь» 16+
23.45 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» 12+
01.45 Х/ф «Битлджус» 6+
03.30 Х/ф «Мама» 16+

6.00 04.30 
М/ф
7.05 14.20 Х/ф 

«Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Король шантажа» 

12+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 18.30 23.40 Дорожные войны 

16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела-3» 12+
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Знакомство» 
12+

12.55 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая над-
пись» 12+

15.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Смертельная 
схватка» 12+

17.05 01.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Охота на 
тигра» 12+

19.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Собака Баскер-
вилей» 12+

22.45 КВН. Играют все 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.25 Х/ф «Рокки Бальбоа»

5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+

7.30 23.30 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Оборотная сторона Вселен-

ной 16+
12.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Орел девятого 

легиона» 16+
22.00 Скрытая угроза 16+
02.00 Х/ф «Солдат Джейн» 12+

8.00 8.45 15.50 
16.40 02.00 02.45 
Звездные врата. 

Вселенная 16+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 

01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 

12+
11.05 11.50 17.25 18.10 Ангел 16+
12.40 21.20 Верить 16+
13.25 22.05 Спираль 16+
15.00 20.30 00.20 Охотники за 

привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-

беса 16+
23.35 04.15 Стрела 12+
05.00 05.45 Таинственные пути 

12+

8.00 Издержки 
производства 
12+

8.30 14.45 19.35 22.00 01.40 Здо-
рово и вкусно 12+

8.45 Похудеть к венцу 12+
9.10 Азиатские секреты здоровья 

12+
9.40 01.55 Гимнастика 12+
9.55 Победа над собой 12+
10.25 Диета 12+
10.40 05.55 Что лечит этот док-

тор? 12+
11.10 00.10 03.45 Качество жизни 

12+
11.40 07.55 Наука о еде 12+
11.45 16.40 Новейшие достиже-

ния в медицине 12+

12.15 17.10 06.55 Спорт для детей 
12+

12.45 00.40 Рецепт 16+
13.15 04.15 Сложный случай 12+
13.45 17.40 07.25 Оздоровитель-

ный туризм 12+
14.15 Как продлить молодость и 

сохранить энергию 12+
15.00 Побочные действия 12+
15.30 22.15 Вся правда о еде 12+
15.55 Все на воздух! 12+
16.10 Реабилитация 12+
18.10 04.45 Зоны риска
18.35 06.25 Танец здоровья 12+
19.05 Спортивные травмы 12+
19.50 Зеленая aптека 12+
20.20 Стресс в большом городе 

12+
20.50 Первая помощь 12+
21.05 Дело о еде 12+
21.30 Я жду ребенка 12+
22.40 Чего мы не знаем о своем 

теле 12+
23.10 Педиатрия 12+
23.40 Лекарства от природы 12+
01.10 Стрессотерапия 12+
02.25 Быть вегетарианцем 12+
02.55 Госпиталь на колесах 12+
03.20 Сбросить вес 12+
05.10 Игра слов 12+
05.40 Самый сок 12+

8.00 Сравни-
тельный анализ 
16+

8.35 Беспокойное хозяйство 12+
9.05 Травовед 12+
9.20 Дом, который построил... 

12+
10.05 Ландшафтный дизайн 12+
10.35 Русский сад 12+
11.05 04.30 Ремонт для начинаю-

щих 16+
11.35 05.00 Дизайнерский бес-

предел 12+
12.25 05.50 10 самых больших 

ошибок 16+
12.55 06.25 Быстрые рецепты 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 00.00 07.05 Сад 12+
14.05 Умный дом 12+
14.35 Рождественская Америка 

12+
15.05 23.45 Цветочные истории 

12+
15.20 Особый вкус 12+
15.35 Мастер-садовод 12+
16.05 Дети на даче 12+
16.35 В лесу родилась 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Школа ландшафтного ди-

зайна 12+
18.30 Органическое земледелие 

12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 02.00 Мир садовода 12+
20.30 Дачный эксклюзив 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Клумба на крыше 12+
21.45 С любовью к дому 12+

22.30 Безопасность 12+
23.00 Дачные радости 12+
23.30 Готовимся к зиме 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Деревянная Россия 12+
01.30 Побег из города 12+
02.30 Проект мечты 12+
03.00 Я - фермер 12+
03.30 Что почем? 12+
03.45 Приглашайте в гости 12+

7.00 14.10 02.00 В теме 
16+
7.30 Платье на счастье 
16+

8.00 15.05 Топ-модель по-
американски 16+

9.40 18.35 00.10 Топ-модель по-
русски 16+

11.00 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.40 Т/с «Как назвать эту лю-

бовь?» 16+
14.40 Стилистика 16+
19.50 Т/с «Дикий ангел» 12+
01.30 02.30 03.00 Популярная 

правда 16+
03.30 Соблазны 16+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+

7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 11.10 11.40 

12.55 14.15 18.00 19.00 19.55 
01.00 03.25 05.00 06.10 06.35 
М/с 6+

9.00 М/ф
9.50 Х/ф «Барби и потайная 

дверь»
13.45 Школа Аркадия Парово-

зова
16.50 Воображариум
17.20 М/ф
21.20 От слона до муравья вме-

сте с Хрюшей и...
21.45 М/ф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 М/ф
23.35 Х/ф «Три орешка для Зо-

лушки»
01.55 М/ф
02.25 Х/ф «Запутанная история»

7.00 13.00 М/ф
8.05 9.00 9.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
16.30 16.45 17.10 17.45 

18.10 18.40 19.10 19.40 20.05 
22.50 23.10 23.45 04.05 М/с 
6+

8.30 Мама на 5+
10.30 М/ф «Турнир Долины фей»
13.30 Это мой ребенок?!
14.35 Правила стиля
14.55 Х/ф «Время мелодий»
20.35 М/с
00.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
00.25 Х/ф «Снежинка»
02.10 Х/ф «Девочка-лисичка»
04.30 Х/ф «Снег» 12+
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5.00 Доброе утро

9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости

9.10 Контрольная за-

купка

9.45 Жить - здорово 12+

10.55 Модный приговор

12.15 21.30 Т/с «Под каблуком» 

12+

14.20 15.10 Х/ф «Зимний роман» 

12+

16.00 Мужское/женское 16+

17.00 04.00 Наедине со всеми 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 «Время»

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.05 Ночные новости

00.20 Х/ф «Монте-Карло» 16+

02.20 03.05 Х/ф «Суп» 16+

5.00 Утро Рос-

сии

5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 

8.35 Вести-Урал. Утро

9.00 Х/ф «Снег на голову»

11.00 14.00 17.00 20.00 Вести

11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+

17.30 Т/с «По горячим следам» 

16+

18.30 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 

16+

00.40 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» 61+

02.40 Х/ф «Люди и манекены» 

6+

6.00 НТВ утром

8.25 Прокурорская 

проверка 16+

9.35 10.30 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 14+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня

11.55 13.30 Суд присяжных 16+

14.45 Чрезвычайное происше-

ствие

15.25 16.30 Т/с «Лесник» 12+

18.00 Говорим и показываем 16+

19.45 Т/с «Чужой» 12+

23.40 Х/ф «Праздник взаперти» 

16+
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01.10 Квартирный вопрос 0+

02.15 Дачный ответ 0+

03.15 Большая перемена 12+

05.15 Т/с «Супруги» 16+

6.00 Прекрасная лягушка

7.40 М/с 6+

8.00 00.20 6 кадров 16+

9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 

6+

9.30 14.00 Воронины 16+

13.30 Место происшествия 16+

15.30 17.00 22.00 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+

17.45 18.45 Новости 16+

17.50 Минуты памяти 12+

17.55 20.50 Новостя 16+

18.00 Действующие лица

19.00 Т/с «Супергерой» 12+

20.30 Новости. Итоги дня 16+

21.30 25 мифов о Телеконе

00.30 Большой вопрос 16+

01.35 Х/ф «Капитаны» 16+

03.05 Двенадцать месяцев

05.40 Музыка 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-

ТВ 12+

7.00 12.30 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 

16+

8.30 19.00 Т/с «Супергерой» 12+

10.00 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+

10.50 03.30 Час суда 16+

11.40 04.15 Т/с «С новым сча-

стьем» 12+

13.00 День на Тагил-ТВ 12+

14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 

12+

14.50 Х/ф «Всего один поворот» 

16+

16.15 01.15 Утомленные славой 

16+

17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

сти» 16+

17.45 18.45 Новости 16+

17.50 Минуты памяти 12+

17.55 20.50 Новостя 16+

18.00 Действующие лица

21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+

23.20 Дело вкуса 12+

23.50 Х/ф «Именины» 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 

М/с 6+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 «Танцы» 16+

13.30 Универ 16+

14.30 Т/с «Интерны» 12+

20.00 Comedy woman 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Павел Воля. Большой stand-

up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Не спать! 16+

02.00 Х/ф «День святого Вален-

тина» 16+

04.30 Т/с «Никита-3» 16+

05.20 Т/с «Без следа» 16+

06.15 Саша + Маша 16+

6.30 Евроньюс

10.00 15.00 19.00 

23.30 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Х/ф «Гараж» 12+

12.50 Больше чем любовь

13.35 Киноконцерт

14.05 22.35 Линия жизни

15.10 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 

особы» 12+

16.15 18.00 01.15 01.55 Д/ф

17.00 Соль Габетта, Гения Кюх-

майер, Сабина Мейер. Гала-

концерт

19.15 Главная роль

19.30 В честь Елены Образцовой. 

«Оперный бал»

23.50 Х/ф «Мы из джаза» 12+

6.00 19.00 21.00 01.25 

События. Итоги 16+

6.35 11.10 23.15 01.05 

02.25 Патрульный 

участок 16+

7.00 УтроТВ

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 

Каждый час

9.10 10.05 19.10 22.00 Т/с «Депар-

тамент» 16+

11.30 18.30 События УрФО 16+

12.10 Национальное измерение 

16+

12.40 Час ветерана 16+

13.10 13.35 Д/ф

14.10 15.05 Все будет хорошо 16+

16.10 М/ф

17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+

18.00 Прямая линия

23.00 Defacto 12+

23.35 Х/ф «Река» 16+

02.45 Самое смешное видео 

Америки 12+

6.30 6.00 Жить 

вкусно с Джейми 

Оливером 16+

7.00 00.00 Время 

новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+

7.30 Секреты и советы 16+

8.00 М/ф

8.30 Х/ф «Марья-искусница» 0+

9.55 Х/ф «Билет на двоих» 12+

13.55 Т/с «Московская сага» 12+

18.00 Открытый вопроc. 16+

18.30 Место происшествия 16+

18.45 Спросите нас 16+

19.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 

12+

20.50 Х/ф «Краткий курс счаст-

ливой жизни» 16+

00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 

16+

02.05 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 

18.30 22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+

9.30 Место происше-

ствия 16+

10.30 11.40 12.30 13.20 00.45 01.50 

02.55 Т/с «Кортик» 6+

14.20 16.00 16.05 17.20 04.00 05.00 

6.00 Т/с «Бронзовая птица» 

6+

19.00 19.45 20.25 21.15 22.25 23.10 

00.00 Т/с «След» 14+

5.15 Х/ф «Дедушка 

в подарок» 12+

7.05 М/ф

7.55 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на» 12+

9.55 Х/ф «Зимний роман» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 События

11.50 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» 12+

14.50 19.30 Город новостей

15.10 Тайны нашего кино 12+

15.45 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

17.50 Концерт «Задорнов боль-

ше, чем Задорнов»

19.50 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» 12+

22.20 Х/ф «Тушите свет!» 16+

00.00 Х/ф «Возвращение высо-

кого блондина» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.35 Х/ф «Случайные знако-

мые» 16+

03.05 Х/ф «Самые счастливые» 

16+

7.20 20.50 Кра-

сота и здоровье 

16+

7.30 20.00 Новости 16+

7.55 Технологии комфорта

8.30 10.15 21.20 Астропрогноз 

16+

8.35 Патрульный участок 16+

9.00 19.30 В центре внимания 16+

9.20 Автоnews 16+

10.25 00.05 Х/ф «Земляк» 16+

12.10 Эволюция 16+

13.45 23.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Правила охоты. От-

ступник» 12+

17.40 Т/с «Позывной «стая» 16+

19.50 Справедливое ЖКХ

21.00 Теннис 0+

21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «ХК Сочи». 

Прямая трансляция

03.00 Иду на таран 12+

03.50 04.20 Полигон 12+

04.50 24 кадра 16+

05.20 Трон

05.45 Наука на колесах

06.15 Дуэль

5.10 10.20 16.20 

22.55 Культур-

ный обмен 12+

6.00 11.45 18.45 От первого лица 

12+

6.15 11.10 17.25 Д/ф

6.40 Гамбургский счет 12+

7.10 Моя история 12+

7.20 18.15 03.50 Студия «Здоро-

вье» 12+

7.50 17.10 23.45 Технопарк 12+

8.00 20.25 03.25 Провинциальные 

музеи

8.30 Музыкально-театральная 

постановка «Золушка» 6+

10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 

Новости

12.00 19.25 Большая страна 12+

13.20 04.15 Большая наука 12+

14.15 22.25 Де-факто 12+

14.45 17.55 Ясное дело 12+

15.00 21.10 Кинодвижение 12+

15.40 20.55 Уроки русского. Чте-

ния

00.25 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд!» 16+

02.15 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?» 16+

По вопросам подписки  
на «ТР»  

обращаться по телефону: 
41-49-62

РЕКЛАМА

• 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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6.00 Hit chart 16+
7.00 Live in tele club 16+
7.30 Вуз news 16+

8.00 12.55 01.10 04.55 Пятница 
news 16+

8.30 Богиня шопинга 16+
13.25 19.00 Шопинг 16+
14.20 Орел и решка 16+
17.00 На краю света 16+
20.00 Неизданное 16+
23.00 Большая разница 16+
01.40 Фред Клаус, брат Санты 

16+
03.55 Пародайс 16+
05.25 Music 16+

8.00 18.15 19.15 20.30 
Д/с
9.10 11.10 14.35 15.10 
Т/с «Рожденная рево-

люцией» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 

дня
21.15 Х/ф «Юность Петра» 12+
00.10 01.20 Х/ф «В начале слав-

ных дел» 12+
03.20 Х/ф «31 июня» 12+
05.35 Х/ф «Собачье сердце» 12+

8.15 Рэйчел 
выходит за-

муж 16+
10.10 Сокровище 16+
12.05 Ангелы и демоны 16+
14.25 Мы - одна команда 16+
16.40 Философы: урок выжива-

ния 16+
18.30 Любовь и честь 16+
20.05 05.50 Семь жизней 16+
22.10 Самый пьяный округ в мире 

16+
00.10 Учитель английского 16+
01.50 Гавана, я люблю тебя 16+
04.05 Унесенные 16+

8.00 Волшебная 
сила 12+
9.05 Голубой 

огонек
9.35 10.40 Благочестивая Марта 

12+
11.50 Утренняя почта 12+
12.20 Ягуар 16+
14.05 Ни минуты покоя
15.55 300 лет Новому году 12+
16.45 Миллион в брачной корзи-

не 6+
18.15 История любви и ножей 16+

20.00 02.00 Рождественские 

встречи, театр песни Аллы 
Пугачевой 12+

22.20 23.15 Кабачок «13 стульев»
00.10 04.10 Музыкальная история
00.15 Эзоп
04.15 Встреча в концертной сту-

дии Останкино 12+
05.45 Есения 12+

6.00 05.30 М/ф
8.30 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и невероят-
ные» 6+

11.30 Х/ф «Ох уж эта Настя!» 6+
13.00 Х/ф «Соло для слона с ор-

кестром» 6+
16.00 Х/ф «Чародеи» 12+
19.00 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» 16+
23.45 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями-2» 12+
01.45 Х/ф «Волчья кровь» 16+
03.30 Х/ф «Мимино» 12+

6.00 М/ф
7.00 Х/ф 
«Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон. 
Смертельная схватка» 12+

8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.50 23.50 Дорожные войны 

16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела-3» 12+
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон. Собака Баскер-
вилей» 12+

14.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Сокровища 
Агры» 12+

19.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Двадцатый век 
начинается» 12+

22.50 КВН. Играют все 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.00 Анекдоты 16+

5.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 

12+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Битва планет 16+

12.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.30 Х/ф «Подарок» 12+

22.00 23.30 Скрытая угроза 16+
02.30 Х/ф «Старый Новый год» 

12+

8.00 8.45 15.50 
16.40 02.00 02.45 
Звездные врата. 

Вселенная 16+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 

01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 

12+
11.05 11.50 17.25 18.10 Ангел 16+
12.40 21.20 Верить 16+
13.25 22.05 Спираль 16+
15.00 20.30 00.20 Охотники за 

привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-

беса 16+
23.35 04.15 Стрела 12+
05.00 05.45 Таинственные пути 

12+

8.00 Как прод-
лить молодость 
и сохранить 

энергию 12+
8.30 14.55 19.20 22.10 01.40 Здо-

рово и вкусно 12+
8.45 Побочные действия 12+
9.15 19.35 Вся правда о еде 12+
9.40 Все на воздух! 12+
9.55 Реабилитация 12+
10.25 05.45 Диета 12+
10.40 06.00 Что лечит этот док-

тор? 12+
11.10 00.15 03.35 Качество жизни 

12+
11.40 Наука о еде 12+
11.45 16.50 Новейшие достиже-

ния в медицине 12+
12.15 Витамины 12+
12.30 17.20 07.00 Спорт для детей 

12+
13.00 00.45 Зоны риска
13.25 04.05 Танец здоровья 12+
13.55 07.30 Оздоровительный 

туризм 12+
14.25 Спортивные травмы 12+
15.10 Зеленая aптека 12+
15.40 Стресс в большом городе 

12+
16.10 Первая помощь 12+
16.25 Дело о еде 12+
17.50 04.35 Осторожно: подро-

сток! 12+
18.20 06.30 История лекарств 12+

18.50 Я жду ребенка 12+
20.00 Чего мы не знаем о своем 

теле 12+
20.30 Педиатрия 12+
21.00 Лекарства от природы 12+
21.30 Наболевший вопрос 12+
22.25 02.50 Гимнастика 12+
22.55 Быть вегетарианцем 12+
23.25 Госпиталь на колесах 12+
23.50 Сбросить вес 12+
01.10 Издержки производства 

12+
01.55 Похудеть к венцу 12+
02.20 Азиатские секреты здоро-

вья 12+
03.05 Победа над собой 12+
05.05 Игра слов 12+
05.35 Самый сок 12+

8.05 Умный дом 
12+
8.35 Рожде-

ственская Америка 12+
9.05 20.45 Цветочные истории 

12+
9.20 Особый вкус 12+
9.35 Мастер-садовод 12+
10.05 Дети на даче 12+
10.35 В лесу родилась 12+
11.05 04.30 Старинные русские 

усадьбы 12+
11.35 05.00 Дворовый десант 12+
11.55 05.20 Хозяин 12+
12.25 05.55 Домашняя экспертиза 

12+
12.55 06.25 Лучки-пучки 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Топ-10 12+
14.05 Органическое земледелие 

12+
14.35 Огородные вредители 12+
15.05 22.30 Мир садовода 12+
16.05 Дачный эксклюзив 12+
16.35 История усадеб 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Школа ландшафтного ди-

зайна 12+
18.30 Клумба на крыше 12+
18.45 С любовью к дому 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
21.00 Сад 12+
21.30 Деревянная Россия 12+
22.00 Побег из города 12+
23.00 Проект мечты 12+
23.30 Я - фермер 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Приглашайте в гости 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+

01.30 Беспокойное хозяйство 12+
02.00 Травовед 12+
02.15 Дом, который построил... 

12+
03.00 Ландшафтный дизайн 12+
03.30 Русский сад 12+

7.00 14.10 02.00 В теме 
16+
7.30 14.40 Платье на 
счастье 16+

8.00 15.05 Топ-модель по-
американски 16+

9.40 18.35 00.10 01.30 Топ-модель 
по-русски 16+

11.00 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.40 Т/с «Как назвать эту лю-

бовь?» 16+
19.50 Т/с «Дикий ангел» 12+
02.30 03.00 Популярная правда 

16+
03.30 Соблазны 16+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары в отеле 16+

7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 11.10 11.40 

12.55 14.10 18.10 19.00 19.55 
01.00 03.20 05.00 06.10 06.35 
М/с 6+

9.00 М/ф
9.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить
10.10 Мультмарафон
14.30 Х/ф «Двенадцать месяцев»
17.20 М/ф
21.35 От слона до муравья вме-

сте с Хрюшей и...
21.45 М/ф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 М/ф
01.55 М/ф
02.25 Х/ф «Спящая красавица»

7.00 13.00 М/ф
8.05 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 

14.50 15.20 15.45 16.15 16.30 
16.45 17.10 17.45 18.10 18.40 
19.10 19.40 20.05 20.35 23.00 
23.30 М/с 6+

13.35 Устами младенца
14.20 М/ф «Клуб пингвинов: 

счастливого моржества!»
20.50 М/с
21.30 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»
00.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
00.25 Х/ф «Силач Санта-Клаус»
02.25 Х/ф «Снег» 12+

В преддверии новогодних праздников ком-
пания «МегаФон» провела опрос предпочтений 
пользователей мобильной связи и выяснила, 
о каких подарках мечтают уральцы. Самыми 
желанными «презентами» стали внимание лю-
бимых людей и смартфон со сверхскоростным 
интернетом, за эти варианты проголосовало 
75% респондентов.   

Третью строчку рейтинга занимают мобильные 
телефоны, далее идут планшеты и модемы. При-
мечательно, что мужчины в большей степени за-
интересованы в скоростном доступе во всемирную 
сеть: получить такой смартфон представители 
сильной половины человечества хотят в семь раз 
чаще женщин. 

«Мы наблюдаем повышенный интерес к смарт-

фонам в преддверии любимых праздников, как пра-
вило, спрос на девайсы в конце ноября и декабре 
увеличивается в 1,5-2 раза», – отмечает директор 
«МегаФон Ритейл» Егор Заречнев. 

Чаще всего смартфоны покупают жители Екате-
ринбурга, Сургута, Перми, Нового Уренгоя и Тюме-
ни. Каждый покупатель может принять участие в 
акции и подключить тариф «Все включено ХS» за 99 
рублей в первый месяц. Специальное предложение 
позволит свободно выходить в интернет и звонить 
абонентам «МегаФона» по всей стране, что будет 
особенно актуально в праздники.

Использованы данные по результатам опроса в 
группе «МегаФон-Урал» ВКонтакте http://vk.com/
megafonural. В опросе приняли участие более  
80 подписчиков группы. 

�� связь

Самые желанные подарки к Новому году –  
внимание и смартфон со скоростным интернетом



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 17.10 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.50 Жить - здорово 12+
10.45 Модный приговор. Ново-

годний выпуск
12.15 Х/ф «Золушка» 6+
13.40 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» 6+
15.15 Две звезды. Новогодний 

выпуск
17.25 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс», «Самогонщики» 
6+

17.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+

19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» 0+

22.30 Проводы старого года
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на «Пер-
вом»

03.00 Дискотека 80-х

5.45 Х/ф 
«Школа для 
толстушек» 

12+
9.05 Х/ф «Чародеи» 12+
11.45 «Лучшие песни». Празд-

ничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца

13.20 14.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 6+

14.00 Вести
15.10 Х/ф «Золотая невеста» 12+
16.50 Короли смеха 16+
19.00 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

20.25 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» 6+

22.00 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

00.00 Новогодний голубой ого-
нек-2015

6.10 И снова здрав-
ствуйте!
6.45 Х/ф «Праздник 
взаперти» 16+

8.00 10.00 13.00 Сегодня
8.15 10.15 13.15 Т/с «Лесник» 12+
21.00 00.00 Анатомия года 16+
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

Среда, 31 декабря

00.30 Ээхх, разгуляй! 16+
03.50 Новый год на НТВ. «The 

best» - «Лучшее» 12+

6.00 Стойкий оловянный солдатик
7.40 М/с 6+
8.00 10.30 14.00 6 кадров 16+
8.30 9.30 Воронины 16+
9.00 Время новостей 16+
9.25 Пестрый зонтик 6+
10.40 12.10 14.25 15.50 21.00 

22.55 00.00 00.30 03.20 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

13.30 25 мифов о Телеконе
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.30 «Новые песни о главном». 

Новогодний концерт в 
Кремле 12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

04.45 М/ф

6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Новости. Ито-
ги дня 16+
8.20 Т/с «Супергерой» 

12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.05 Т/с «С новым сча-

стьем-2» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.40 02.10 Т/с «Чужие тайны» 

12+
14.30 Х/ф «Именины» 12+
16.10 00.05 Х/ф «Реальное Рож-

дество» 12+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.30 01.40 «Новые песни о глав-

ном». Новогодний концерт в 
Кремле 12+

21.00 Х/ф «То, что ты больше 
всего любишь» 16+

23.10 Ирония судьбы. Рождение 
легенды

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Танцы 16+

20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.20 Универ. Новая общага 16+
20.50 Т/с «Интерны» 12+
21.20 Танцы. Финал 16+
23.00 00.00 Комеди клаб 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

04.50 Comedy woman 16+
06.30 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 Но-

вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Крепостная актриса» 

12+
12.50 Острова 12+
13.35 Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев
14.05 Линия жизни
15.10 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» 12+

16.15 19.25 Д/ф
16.55 Х/ф «Маяк» 12+
18.05 Х/ф «Мы из джаза» 12+
20.05 Юрий Никулин. Классика 

жанра
20.30 Эльдар Рязанов. Музыка 

кино
22.30 00.00 Новогодняя ночь с 

Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

01.30 Билли Джоэл. Концерт
02.25 М/ф

6.00 13.10 Патруль-
ный участок 16+
6.25 14.10 16.00 17.00 
М/ф
7.00 УтроТВ

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
События. Каждый час

9.10 10.05 11.10 12.10 Т/с «Депар-
тамент» 16+

11.30 13.30 События УрФО 16+
14.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» 12+
18.30 19.15 Д/ф
20.30 00.00 Рояль в кустах. Песни 

нашего детства
21.30 Первый дома
22.45 02.30 Самое смешное ви-

део Америки 12+
23.50 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева 0+

23.55 Новогоднее поздравление 
президента РФ В. В. Путина 
0+

01.00 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» 12+

6.30 7.45 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Тайны еды 16+
8.15 Домашняя кухня 16+
12.15 04.00 Д/ф
14.15 Т/с «Великолепный век» 

12+
22.00 00.00 00.30 Караоке 16+
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

6.50 8.00 9.00 Т/с 
«Приключения элек-
троника» 6+
10.00 15.30 Сейчас
10.30 Х/ф «Ва-банк» 

12+
12.05 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
13.35 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» 16+
16.00 «Старый Новый год». Му-

зыкально-ностальгическое 
шоу 12+

22.00 00.05 Легенды ретро FM 
12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

02.05 Отличный новый год на 
Пятом! «Звезды Дорожного 
радио» 12+

03.50 Отличный Новый год на 
Пятом! «Супердискотека 
90-х» 12+

5.05 Х/ф «Мужчина 
в моей голове» 12+
7.00 Х/ф «Укроти-
тельница тигров» 

0+
8.40 Х/ф «Новые похождения 

кота-в-сапогах» 6+
10.05 Х/ф «Три орешка для Зо-

лушки» 0+
11.30 События
11.50 Концерт «Новый год с до-

ставкой на дом»
13.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 0+
15.15 Х/ф «В джазе только де-

вушки» 12+
17.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+
19.55 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 6+
21.05 Х/ф «Морозко» 0+
22.30 Поем вместе любимые 

песни!
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С. С. Собя-
нина

23.35 И снова поем вместе!
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

00.00 Поем вместе в 2015!

01.25 ВИА хит-парад
03.05 Х/ф «Большая прогулка» 

12+
05.10 Х/ф «Игрушка» 0+

7.10 19.50 Екб: 
инструкция по 

применению 16+
7.30 Новости 16+
8.00 Теннис 0+
8.15 9.55 20.15 Астропрогноз 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.20 19.40 Красота и здоровье 

16+
9.30 20.20 10+Т/с
10.00 Время сажать 12+
10.30 Х/ф «Земляк» 16+
12.15 Эволюция 16+
13.45 Большой спорт. Золотой 

пьедестал
16.10 Танки. Уральский характер
17.40 Т/с «Позывной «стая» 16+
19.20 Автоnews 16+
20.35 Урал
21.00 21.30 Полигон 12+
22.00 23.25 00.00 02.00 2014-год 

спорта
22.55 Футбол. Чемпионат мира 

0+
01.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

5.10 10.20 11.00 
Д/ф
6.00 22.20 От 

первого лица 12+
6.15 13.45 Х/ф «Сказка о Царе 

Салтане» 0+
7.40 16.20 Провинциальные му-

зеи
8.10 Музыкально-театральная по-

становка «Щелкунчик» 6+
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости
11.50 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?» 16+
13.15 «Из России с любовью. Кух-

ни народов России» 12+
15.20 Культурный обмен 12+
17.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд!» 16+
19.20 Х/ф «Чародеи» 12+
22.35 00.00 Концерт «Новогодняя 

СМСка»
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

00.50 Концерт «Танцуем в Новый 
год»

02.30 Х/ф «Летучая мышь» 12+
04.50 Х/ф «Выше радуги» 16+
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2-комнатную квартиру 
на ГГМ (Октябрьский пр., 9), 

с мебелью.  
Есть все необходимое.  

15 тыс. руб. за все

Тел.: 89222046953

ООО «Компания «Люмента» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(АГЕНТ) 
по продажам оборудования и услуг 
на НТМК  по направлению АСУ ТП.

Приветствуется опыт работы  
с коммерческими структурами НТМК.

Оплата – агентское вознаграждение.

Контакты: тел.: +7 921 252 63 67
               e-mail: info@lumenta.ru

�� караоке на ТВЦ

 В Новый год – поем вместе! 
В среду, 31 декабря 2014 года, в 22.30 и 
0.05 на канале ТВЦ – премьера. В эфир 
выйдет музыкальная программа «Поем 
вместе любимые песни!» 

Зрителей ждет встреча со звездами 
российской эстрады 70-80-90-х годов про-
шлого века. Но при этом мы все сможем 
дружно хором подпевать любимым арти-
стам – концерт пройдет в режиме караоке, 
каждая композиция будет сопровождаться 
текстом песни на экране. Ну что еще нужно 
дружной компании за новогодним столом? 

Своим мастерством в эту ночь порадуют 
Ирина Аллегрова, Алена Апина, Александр 
Буйнов, Татьяна Буланова, Анне Вески, 
ВИА «Верасы», Вячеслав Добрынин, Ольга 
Зарубина, Игорь Корнелюк, Юрий Лоза, 
Лолита, группа «Лицей», Лев Лещенко, ВИА 
«Самоцветы», группа «Мираж», ВИА «По-

ющие сердца», Маша Распутина, Людмила 
Сенчина и др.

А прозвучат в эфире песни, давно 
ставшие шлягерами: «Бухгалтер», «Элек-
тричка», «Синий иней», «Ясный мой свет», 
«Все, что в жизни есть у меня», «На те-
плоходе музыка играет», «Осень», «Ни 
минуты покоя», «Три белых коня», «Плот», 
«Соловьиная роща»…

Смотрите премьеру музыкальной про-
граммы «Поем вместе любимые песни!» В 
среду, 31 декабря 2014 года, в 22.30 и 00.05.  

А сразу после караоке-ночи, в 01.25 - му-
зыкальная эстрадная классика  в программе 
«ВИА Хит-парад». В концерте прозвучат супер-
шлягеры 70-80-х годов прошлого века в ис-
полнении ансамблей  «Орэра», «Белорусские 
Песняры, «Поющие гитары», «Самоцветы», 
«Сябры», «Поющие сердца», «Земляне», «До-
бры молодцы», «Лейся, песня», «Ариэль», 



Среда, 31 декабря

6.00 Hit chart 16+
7.20 Модная жандар-
мерия 16+

7.40 Вуз news 16+
8.10 Пятница news 16+
8.35 Неизданное 16+
11.00 Орел и решка 16+
15.50 На краю света 16+
19.00 Ревизорро 16+
19.50 01.40 Большая разница 16+
00.35 Эти невероятные музыкан-

ты 16+
03.15 Здравствуй, Пятница, Но-

вый год! 16+

8.00 М/ф 0+
8.50 Х/ф «Летучая 
мышь»
11.00 15.00 20.00 Ново-

сти дня
11.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

12+
12.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

12+
14.25 15.10 Х/ф «Табачный капи-

тан» 6+
16.00 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» 12+
17.15 Х/ф «Не может быть!» 12+
18.50 20.10 Х/ф «Покровские во-

рота» 12+
21.15 Х/ф «Кубанские казаки» 

12+
23.05 Х/ф «Небесный тихоход» 

12+
00.15 02.00 03.45 Старые песни о 

главном
01.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

06.10 Х/ф «Золушка» 6+
07.30 Х/ф «Мама» 16+

8.10 Сделка 
16+
10.00 15.40 

Унесенные 16+
11.40 Семь жизней 16+
13.50 23.45 Без истерики! 16+
17.20 Лак для волос 16+
19.20 Гарри Поттер и философ-

ский камень 12+
22.00 06.20 Рождество с неудач-

никами 12+
01.30 Сокровище 16+
03.25 Джек и Джилл: любовь на 

чемоданах 16+
04.45 Национальная безопас-

ность 12+

8.05 Ни минуты 
покоя
9.55 300 лет Но-

вому году 12+
10.45 Миллион в брачной корзи-

не 6+
12.15 История любви и ножей 16+
14.00 20.00 Рождественские 

встречи, театр песни Аллы 
Пугачевой 12+

16.20 17.15 Кабачок «13 стульев»
18.10 22.10 04.50 Музыкальная 

история
18.15 Эзоп
22.15 Встреча в концертной сту-

дии Останкино 12+
23.45 Есения 12+
02.00 Голубой огонек
04.55 Вокруг смеха 12+
06.45 Алла Пугачева. Песни раз-

ных лет 12+

6.00 М/ф
9.30 Х/ф «Мама» 16+
11.00 Х/ф «Мимино» 

12+
12.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» 16+
19.00 Х/ф «Чародеи» 12+
21.30 00.05 Дискотека 80-х 12+
23.55 Обращение президента

6.00 М/ф
6.55 19.00 Дис-
котека 80-х 

16+
12.05 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Сокровища 
Агры» 12+

15.10 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Двадцатый век 
начинается» 12+

18.30 Дорожные войны 16+
23.55 Новогоднее обращение 

президента РФ
00.05 Анекдоты 16+
02.05 +100500 18+
04.05 Улетное видео 16+

5.00 Следаки 16+
6.00 Верное средство 
16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+

7.30 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 

16+
11.00 В поисках Новой земли 

16+

12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 00.00 Легенды ретро FM 

16+
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

8.00 8.45 15.50 
16.35 Звездные 
врата. Вселенная 

16+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.35 20.00 

07.40 Чужие 12+
10.20 18.50 06.55 Тайны Смолвиля 

12+
11.05 11.50 17.20 18.05 Ангел 16+
12.40 21.15 Верить 16+
13.25 22.00 Спираль 16+
15.00 20.25 Охотники за привиде-

ниями 12+
22.40 06.10 Рухнувшие небеса 

16+
23.25 00.10 00.55 01.40 02.25 03.10 

03.55 04.40 05.25 Дневники 
вампира 16+

8.00 Спортив-
ные травмы 
12+

8.30 14.35 19.25 22.00 01.25 Здо-
рово и вкусно 12+

8.45 Зеленая aптека 12+
9.15 Стресс в большом городе 

12+
9.45 Первая помощь 12+
9.55 Дело о еде 12+
10.20 05.40 Диета 12+
10.35 05.55 Что лечит этот док-

тор? 12+
11.05 23.55 03.20 Качество жизни 

12+
11.35 16.45 Новейшие достиже-

ния в медицине 12+
12.05 17.15 06.55 Спорт для детей 

12+
12.35 00.25 Осторожно: подро-

сток! 12+
13.05 03.50 История лекарств 12+
13.35 07.25 Оздоровительный 

туризм 12+
14.05 Я жду ребенка 12+
14.50 02.10 Вся правда о еде 12+
15.15 Чего мы не знаем о своем 

теле 12+
15.45 Педиатрия 12+
16.15 Лекарства от природы 12+
17.45 04.20 Рецепт 16+
18.15 06.25 Сложный случай 12+
18.45 Наболевший вопрос 12+
19.40 23.10 Гимнастика 12+
20.10 Быть вегетарианцем 12+

20.40 Госпиталь на колесах 12+
21.05 Сбросить вес 12+
21.30 Издержки производства 

12+
22.15 Похудеть к венцу 12+
22.40 Азиатские секреты здоро-

вья 12+
23.25 Победа над собой 12+
00.55 Как продлить молодость и 

сохранить энергию 12+
01.40 Побочные действия 12+
02.35 Все на воздух! 12+
02.50 Реабилитация 12+
04.50 Игра слов 12+
05.20 Самый сок 12+
05.35 Природные лекарства 12+
07.55 Наука о еде 12+

8.00 Органиче-
ское земледе-
лие 12+

8.30 Огородные вредители 12+
9.00 11.00 19.30 04.30 Мир садо-

вода 12+
10.00 Дачный эксклюзив 12+
10.30 История усадеб 12+
11.30 05.00 Лавки чудес 12+
12.00 05.30 Секреты стиля 12+
12.30 06.00 Террасы и беседки 

12+
12.55 06.25 Быстрые рецепты 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Красиво жить 12+
14.05 Клумба на крыше 12+
14.20 С любовью к дому 12+
15.05 Безопасность 12+
15.35 Дачные радости 12+
16.05 Готовимся к зиме 12+
16.20 02.00 Цветочные истории 

12+
16.35 Сад 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Школа ландшафтного ди-

зайна 12+
18.30 Деревянная Россия 12+
19.00 Побег из города 12+
20.00 Проект мечты 12+
20.30 Я - фермер 12+
21.00 Что почем? 12+
21.15 Приглашайте в гости 12+
21.30 Сравнительный анализ 16+
22.00 Беспокойное хозяйство 12+
22.30 Травовед 12+
22.45 Дом, который построил... 

12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Русский сад 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Умный дом 12+
01.30 Рождественская Америка 

12+

02.15 Особый вкус 12+
02.30 Мастер-садовод 12+
03.00 Дети на даче 12+
03.30 В лесу родилась 12+

7.00 14.10 В теме 16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.25 Платье на счастье 

16+
9.40 Топ-модель по-русски 16+
11.00 15.40 Т/с «Клон» 12+
13.40 Т/с «Как назвать эту лю-

бовь?» 16+
14.40 Starbook 16+
01.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

02.05 Супердискотека 90-х 12+

7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 М/ф «Раз-

решите погулять с вашей 
собакой»

7.20 8.30 13.25 20.00 М/с 6+
9.20 М/ф
10.00 Секреты маленького шефа
10.30 М/ф «Каспер. Незабывае-

мое Рождество»
11.50 23.40 03.05 Мультмарафон 

«С Новым годом!»
15.50 Секреты маленького шефа
18.30 Елка Деда Мороза из Вели-

кого Устюга
22.30 Х/ф «Снежная королева»
01.00 М/ф
01.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

02.00 М/ф
05.40 Х/ф «Спасти Санту»

7.00 12.50 М/ф
8.05 8.30 8.50 9.15 
9.40 10.00 10.25 10.50 
11.15 11.40 12.00 12.25 

15.00 15.20 15.45 16.05 16.30 
16.55 17.15 17.40 18.00 18.25 
18.50 19.10 19.35 19.55 20.20 
20.45 21.05 00.10 00.35 М/с 
6+

13.55 М/ф «Микки: и снова под 
Рождество»

21.30 М/ф «Медвежонок Винни: 
с Новым медом!»

22.30 Х/ф «102 далматинца»
01.10 М/с
01.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

02.05 Музыкальная премия радио 
Disney-2014 12+
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«Синяя птица», «Пламя»,  «Аракс» и многих других. Ведут 
шоу солист белорусских «Сябров» Анатолий Ярмоленко 
и его дочь Алеся.

– Нам было очень приятно, что именно канал ТВЦ 
придумал такую программу, - говорит Ярмоленко. - В 
свое время все мы со своими (и за своими) песнями 
ехали в Москву. И везде, и на телевидении, и на 
фирме «Мелодия» обязательно встречали кого-то из 
старых знакомых музыкантов. А тут у нас появилась 
возможность собраться вместе, увидеть, пообщать-
ся и послушать друг друга. Концерт строится так, что 
я рассказываю Алесе, а в ее лице - молодому поко-
лению, как все происходило тогда, в советские годы. 
Например, «Поющие гитары» объяснили, откуда 
вообще пошло название «вокально-инструменталь-
ный ансамбль», а «орэровцы» очень эмоционально 
рассказали, как празднуется Новый год в Грузии. 
Наш же ансамбль исполнил песню «Алеся», а потом, 
завершая праздник, мы спели композицию с таким 
же названием – «Праздник». В ней есть такие слова:

Счастье – то, что с нами было,
Праздник – то, что с нами будет…  

Пресс-служба ТВЦ.

�� скандалы

Сын Джеки Чана  
создал наркопритон 
В августе сын Джеки Чана Джейси был задержан за хранение 
наркотиков. И вот на днях ему было предъявлено официальное 
обвинение.

По версии следова-
телей китайской про-
к у рат у ры, молодой 
человек «предостав-
лял помещение ли-
цам, употребляющим 
наркотики», сообщает 
ТАСС. Таким образом, 
по сути, его обвиняют 
в создании наркопри-
тона. Правда, срок за 
это не такой уж боль-
шой. Мужчине грозит 
до трех лет тюрьмы.

www.vokrug.tv
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18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Реальные мечты пенсионеров
На календаре уже декабрь, и в воздухе 

уже чувствуется предновогодняя суета. Это 
пора праздничного настроения и подарков 
- себе и близким. Бытует мнение, что с го-
дами ощущение праздника уходит, и уже нет 
этого предвкушения волшебства. Но даже в 
преклонном возрасте ожидание Нового года 
- это добрая семейная традиция. Это по-

здравления детей, умилительные рисунки и 
поделки маленьких внуков, это запах елки и 
пирогов. В пенсионном возрасте мечты не 
уходят, они становятся «нематериальными» 
- чтоб у всей семьи все было хорошо. Но по-
дарков никто не отменял - даже бабушкам и 
дедушкам хочется позволить себе чуть боль-
ше, чем сходить за продуктами и заплатить 

за «коммуналку». Хочется праздничный стол, 
хочется внуку велосипед подарить, деду те-
левизор хороший, бабушке пальто красивое, 
отправить родителей в санаторий на ново-
годние каникулы. Новый год - время прият-
ных и долгожданных подарков. Но как же по-
зволить себе такие радости, когда живешь на 
одну пенсию? Наше старшее поколение при-

учено откладывать сбережения, и в основном 
на будущее детей и внуков. Помочь купить 
машину, получить образование, да и в труд-
ные моменты выручить. А на себя потратить 
жалко. Но существует решение, которое по-
зволит и сбережения сохранить на будущее, 
и себя порадовать в новогодние праздники - 
вексельное инвестирование.

Если вы хотите не потерять, а приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь  
вексельной сберегательной программой  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем боль-
ший доход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на инфляцию – процентная став-
ка по векселю всегда опережает ее уровень.  
Все сбережения наших клиентов надежно  
застрахованы!* Компании, входящие 
в холдинг, более 9 лет работают на рын-
ке управления и сбережения финансов.  
Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы може-
те самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма сбе-
режений подтверждается векселем и продол-
жает работать***. Для оформления векселя 
при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную инфор-
мацию можно в офисе ООО «СКН» по адресу:  
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», 
офис 212, телефоны: 8 (3435) 361-08-42, 
8-922-181-08-42 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиен-
тов по номеру: 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfin.ru.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/

Центральная городская библиотека /во всех филиалах/

Редакция «Тагильский рабочий» 

/г. Н.Тагил, ул.Ленина,11, тел. 41-49-62/

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

с доставкой до почтового ящика

Индекс Подписная цена, руб

50202 1 501,50 

50201 1 095,90 

32185 358,50 
 

до востребования

Индекс Подписная цена, руб

50202 1 386,00 

50201 1 011,60 

32185 330,00 

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на последней странице�� вопрос-ответ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*     ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77
**  при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов  
       по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Когда эффективно лечение пиявками?
«Что делать в том случае, если обнаружен эндометриоз? Существуют ли не-
традиционные методы лечения эндометриоза?»

(Е. САМОХИНА)

Основным патогенетическим методом лечения эндометриоза является медикаментозная 
терапия. В некоторых случаях используют хирургические методы лечения. Однако существуют 
и альтернативные, нетрадиционные способы лечения данного заболевания. Наиболее эффек-
тивный из них - метод гирудотерапии (лечение пиявками). 

Лечебный эффект гирудотерапии включает в себя несколько факторов. Первый из этих 
факторов – рефлекторный. Он основан на раздражении биологически активной точки, на ко-
торую садится пиявка, и действует как иглотерапия, стимулируя активную работу жизненно 
важных органов. Второй фактор – механический. Во время процедуры усиливается ток крови, 
что способствует удалению вредных продуктов обмена веществ, стабильной работе внутрен-
них органов и общему оздоровлению организма. Третий фактор – биологический, он оказы-
вает сильное антибактериальное, рассасывающее и обезболивающее действие благодаря 
лечебному составу слюны пиявки. Гирудотерапия улучшает насыщение тканей кислородом и 
питательными веществами, активизирует микроциркуляцию крови и предотвращает тромбо-
образование. Пройти курс лечения пиявками можно в санатории-профилактории «Леневка».

Каждый человек в своей жизни 
постоянно делает выбор между «да» 
и «нет». Все мы выбираем разное: 
как говорится, о вкусах не спорят, 
но есть и вечные, скажем так, 
несомненные ценности, без которых 
все остальное теряет смысл. Одна 
из них, безусловно, здоровье – наше 
и близких нам людей. Конечно, быть 
здоровым было актуально всегда, но 
сейчас это стало даже престижно.

Хочется напомнить статистику советских 
времен: ежегодное проведение санаторно-
курортного лечения увеличивает среднюю 
продолжительность жизни на 10-15 лет, а 
уровень заболеваемости снижается в 3 раза. 
Думаю, этих аргументов более чем доста-
точно для того, чтобы задуматься о приоб-
ретении путевки в профильный санаторий.

В санатории «Ленёвка» на новогодние ка-
никулы все путевки проданы, т.к. медицин-
ские процедуры пользуются большой попу-
лярностью. 

Расскажем об одной из них. «Принима-

На страже здоровья

ются заявки на лечебные пиявки» - бодро пел 
Дуремар в популярной телеэкранизации «Зо-
лотого ключика». В наши дни этот известный 
торговец пиявками был бы не самым бедным 
бизнесменом.

Медицинская пиявка – замечательный 
природный доктор - выращивается в специ-
альных условиях на биофабрике. Пиявочный 

укус переносится достаточно безбо-
лезненно и напоминает ожог крапи-
вой: вместе с гирудином пиявка вы-
деляет обезболивающее вещество.

Пиявка применяется одноразово, 
что исключает перенос инфекции от 
одного пациента к другому. Сеанс 
длится до 45 минут.

В слюне пиявки содержится уни-
кальный фермент – гирудин. Гирудин 
попадает во время укуса в человече-
ский организм. В результате проис-
ходит:

• рассасывание тромбов
• нормализуется уровень холе-

стерина в крови
• снижается давление 
• стимулируется работа иммунной и кро-

ветворной систем
• улучшается биохимическая картина кро-

ви
• уменьшается болезненность участков, 

пораженных остеохондрозом
• снимаются мышечные напряжения и 

спазмы.
Применяются пиявки при:
• гипертонии
• ишемической болезни сердца
• атеросклерозе
• варикозном расширении вен нижних ко-

нечностей 
• мигрени
• остеохондрозе позвоночника
• вегето-сосудистой дистонии
• геморрое и др.
Как часто, торопясь жить, строить карье-

ру, да и просто зарабатывать, мы откладыва-
ем на завтра заботу о своем здоровье. А ведь 

ресурсы организма отнюдь не бесконечны. 
Сделайте паузу, возьмите тайм-аут, и за-

ймитесь собой!
Санаторий-профилакторий «Ленёвка» 

ждет вас и ваших близких на отдых и лечение. 

От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! Пусть грядущий 
год принесет в каждую семью мир и со-
гласие, благополучие и уют, а тепло се-
мейного очага согревает в самые труд-
ные минуты!

Отдыхайте на здоровье!
Римма ИЛЬИНА.

Римма Николаевна Ильина, директор санатория-профилактория «Ленёвка».

Лицензия № ЛО-66-01-000549 от 9.07. 2009 г.  
выдана министерством здравоохранения Свердловской области. Реклама 18+

Тел.: 49-74-59, 49-74-48 
www.lenevka.ru



6.00 Дискотека 80-х

7.00 Две звезды

8.40 М/ф «Леднико-

вый период-4: конти-

нентальный дрейф»

10.00 12.00 Новости

10.10 Х/ф «Золушка» 6+

11.30 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс», «Самогонщики» 

6+

12.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 

12+

13.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» 0+

16.40 18.10 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» 12+

18.00 Вечерние новости

18.50 Точь-в-точь! Новогодний 

выпуск

22.35 Х/ф «Аватар» 6+

01.10 Дэвид Блейн. Реальность 

или магия 12+

02.10 Легенды «Ретро FM»

04.00 Х/ф «Зуд седьмого года» 

16+

5.00 Празднич-

ный концерт из 

Государственного Кремлев-

ского дворца

6.55 М/ф

9.10 Х/ф «Золотая невеста» 12+

10.50 Х/ф «Карнавальная ночь» 

6+

12.10 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 

Шурика» 6+

13.35 14.10 Песня года 6+

14.00 20.00 Вести

16.30 Юмор года 16+

18.20 Х/ф «Иван Васильевич ме-

няет профессию» 6+

20.30 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» 6+

22.20 Х/ф «Елки-3» 12+

00.00 Х/ф «Клуши» 16+

01.55 Х/ф «Чародеи» 12+

04.35 Х/ф «Однажды в Новый 

год» 16+

6.15 05.20 Т/с «Супру-

ги» 16+

7.05 Х/ф «День 

Додо» 12+

Четверг, 1 января

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

14+

9.20 19.20 Т/с «Паутина» 12+

19.00 Сегодня

23.05 Анатомия года 16+

02.20 Спето в СССР 12+

03.05 Бульдог-шоу 18+

03.45 Большая перемена 12+

6.00 04.55 Х/ф «Свободные» 12+

8.10 8.30 9.00 М/с 6+

9.15 Снеговик-почтовик

10.25 13.05 15.00 16.30 17.30 23.20 

Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

16.00 6 кадров 16+

17.50 Новогодняя неделя еды 12+

18.45 «Новые песни о главном». 

Новогодний концерт в 

Кремле 12+

21.00 Оз. Великий и ужасный 12+

00.15 Х/ф «Что творят мужчины» 

16+

01.55 Вызов на дом 16+

03.55 Х/ф «Бедная богатая де-

вочка» 16+

6.00 Х/ф «Реальное 

Рождество» 12+

7.40 Ирония судьбы. 

Рождение легенды

8.30 16.15 22.45 Х/ф «Остров со-

кровищ» 12+

10.00 10.30 М/ф

10.50 02.50 Скажи, что не так 16+

11.40 04.15 Т/с «С новым сча-

стьем-2» 12+

12.30 01.15 Х/ф «Любовь еще 

быть может» 12+

14.10 Х/ф «То, что ты больше 

всего любишь» 16+

17.50 00.20 «Новогодняя неделя 

еды» 12+

18.45 05.00 «Новые песни о глав-

ном». Новогодний концерт в 

Кремле 12+

21.00 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» 16+

03.45 «В мире домашних живот-

ных» 12+

7.00 М/ф

9.00 Дом-2. Lite 

16+

10.00 «Танцы» 16+

11.40 Комеди клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

23.50 Дом-2. После заката 16+

00.40 Х/ф «Матрица» 12+

02.55 Х/ф «Развлечение» 16+

04.15 Т/с «Никита-3» 16+

05.00 Т/с «Без следа» 16+

06.25 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс

10.00 М/ф

10.35 Х/ф «Марица» 12+

11.40 Международный фести-

валь цирка и музыки в Мон-

те-Карло

12.50 Спектакль «Конек-горбу-

нок»

15.15 Новогодний концерт вен-

ского филармонического 

оркестра-2015

17.40 Х/ф «Звезда!» 16+

20.30 Романтике романса - 15!

23.00 Т/с «Год 1790-й» 16+

01.00 Ночь комедий в Альберт-

Холле

01.55 Д/с

6.00 8.00 13.25 00.35 

Патрульный участок 

16+

6.25 02.25 Самое 

смешное видео Америки 

12+

7.45 Вестник евразийской моло-

дежи 16+

8.20 9.00 9.15 16.20 17.00 М/ф

10.45 Д/ф

12.00 Х/ф «Алиса в Стране чу-

дес» 12+

13.50 Рояль в кустах. Песни наше-

го детства

14.50 Х/ф «Формула любви» 12+

18.30 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» 12+

23.00 Х/ф «Король вечеринок» 

16+

00.55 Х/ф «Близнецы драконы» 

16+

6.30 7.00 7.30 М/ф

10.00 Х/ф «Зита и 

Гита» 6+

12.25 Х/ф «Тан-

цор диско» 6+

15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» 6+

18.00 Д/ф

19.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» 12+

21.55 Х/ф «Невеста с заправки» 

16+

23.55 6 кадров 16+

00.00 25 мифов о Телеконе

00.30 Х/ф «Зимний сон» 16+

02.35 Караоке 16+

05.35 Звездная жизнь 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

6.05 М/ф

12.00 Д/ф

13.45 Легенды Ретро 

FM 12+

17.45 Х/ф «Максим Перепелица» 

6+

19.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» 6+

20.40 Х/ф «Полосатый рейс» 6+

22.00 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» 0+

23.15 Х/ф «Берегите женщин» 

12+

01.20 «Старый Новый год». Му-

зыкально-ностальгическое 

шоу 12+

6.40 Х/ф «Серена-

да Солнечной до-

лины» 12+

8.10 Х/ф «Большой вальс» 12+

9.50 Чудо 12+

11.20 Х/ф «Сестра его дворецко-

го» 12+

12.55 Х/ф «Игрушка» 0+

14.30 События

14.45 Х/ф «Большая прогулка» 

12+

16.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

12+

19.55 Х/ф «Артистка» 12+

21.35 Новый год в «Приюте коме-

диантов» 12+

23.10 Т/с «Дживс и Вустер» 16+

00.05 Х/ф «Рождество Эркюля 

Пуаро» 12+

01.50 Х/ф «Туз» 12+

03.25 Х/ф «Сердца четырех» 12+

04.55 Тайны нашего кино 12+

8.30 18.50 

Шоуbiz 16+

9.00 17.30 Автоnews 16+

9.20 Справедливое ЖКХ

9.30 11.15 18.45 Астропрогноз 

16+

9.40 18.00 Красота и здоровье 

16+

9.50 В центре внимания 16+

11.20 16.35 Непростые вещи

11.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 

Россия - Чехия

13.45 24 кадра 16+

15.10 Х/ф «ДМБ» 16+

18.10 Баскетбольные дневники 

УГМК

18.20 Время сажать 12+

19.20 Футбол. Чемпионат мира 

0+

19.55 20.25 2014 - год спорта

23.20 Х/ф «След пираньи»

02.25 02.50 03.20 03.50 04.15 Ос-

новной элемент

04.45 Неспокойной ночи

06.25 Диалоги о рыбалке

7.20 Х/ф «Две-

надцать меся-

цев» 0+

9.45 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити» 0+

10.55 Культурный обмен 12+

11.25 13.15 Х/ф «Чародеи» 12+

13.00 16.00 19.00 Новости

14.20 Из России с любовью. Кух-

ни народов России 12+

14.45 16.05 Концерт «Танцуем в 

Новый год»

16.35 Х/ф «Летучая мышь» 12+

19.15 Х/ф «Что сказал покойник» 

12+

21.00 Х/ф «Собака на сене» 12+

23.20 Х/ф «Формула любви» 12+

00.50 Х/ф «Соломенная шляпка» 

0+

03.00 Концерт «Новогодняя 

СМСка»
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6.00 7.00 05.30 Live in 

tele club 16+

6.30 Вуз news 16+

8.00 Смешарики 12+

8.25 Люди пятницы 16+

10.00 Неизведанная Европа 16+

22.00 Планета Земля 16+

23.45 Вспомни, что будет 16+

01.10 Полицейская академия 16+

02.40 Большая разница 16+

03.30 Супергерои 16+

03.55 Ютьюбинск 16+

04.25 Большие чувства 16+

05.00 Hit chart 16+

9.00 М/ф 0+

10.20 Х/ф «Соломен-

ная шляпка» 0+

12.30 Х/ф «Небесные 

ласточки» 12+

14.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 12+

15.45 Старые песни о главном

21.35 Х/ф «Волга-Волга» 12+

23.20 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+

01.05 Х/ф «Веселые ребята» 6+

02.35 Х/ф «Подкидыш» 6+

03.45 Х/ф «Старая, старая сказ-

ка» 6+

05.15 Х/ф «Тартюф» 12+

06.50 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?» 12+

8.00 Гарри 

Поттер и фи-

лософский камень 12+

10.45 Лак для волос 16+

12.45 Отель романтических сви-

даний 16+

14.15 Рождество с неудачниками 

12+

16.00 Учитель английского 16+

17.45 02.30 Мальчикам это нра-

вится 16+

19.20 Гарри Поттер и тайная ком-

ната 12+

22.00 Голодные игры 16+

00.30 Золотой компас 16+

04.15 Тристан и Изольда 12+

06.30 Джек и Джилл: любовь на 

чемоданах 16+

8.00 14.00 02.00 

Рождествен-

ские встречи, театр песни 

Аллы Пугачевой 12+

10.20 11.15 Кабачок «13 стульев»

12.10 16.10 22.50 Музыкальная 

история

12.15 Эзоп

16.15 Встреча в концертной сту-

дии Останкино 12+

17.45 Есения 12+

20.00 Голубой огонек

22.55 Вокруг смеха 12+

00.45 Алла Пугачева. Песни раз-

ных лет 12+

04.50 Звездный диск. Концерт 

(1989 г.) 12+

06.40 Здравствуй, Олимпиада 

1980! 6+

6.00 М/ф

8.45 13 знаков Зодиа-

ка 12+

19.30 Х/ф «Хранитель времени» 

6+

21.30 Большие гонки

00.00 Удиви меня! Лучшее 12+

01.30 Дискотека 80-х 12+

6.00 04.00 

6.55 7.25 7.40 

7.50 8.15 11.35 

12.00 12.20 12.40 М/ф

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Х/ф «Фантомас» 12+

16.35 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался» 12+

18.30 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» 12+

20.30 Анекдоты 16+

23.00 +100500 18+

5.00 01.10 Легенды 

ретро FM 16+

20.00 Концерт «Ново-

годний Задорнов»

21.30 М/ф «Три бога-

тыря на дальних берегах»

22.45 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2»

23.50 М/ф «Карлик Нос»

8.00 Верить 16+

8.40 Спираль 

16+

9.20 10.15 10.55 11.40 12.25 13.10 

20.00 20.55 21.35 22.20 23.05 

23.50 05.00 05.50 06.30 07.15 

Звездные врата 6+

13.55 14.45 15.30 16.15 17.00 17.45 

00.35 01.20 02.05 02.50 03.30 

04.15 Звездные врата: Ат-

лантида 16+

18.30 19.15 Тайны Вселенной 6+

8.00 19.25 По-

худеть к венцу 

12+

8.25 21.10 Азиатские секреты 

здоровья 12+

8.50 15.10 Гимнастика 12+

9.15 Я, человек 12+

10.00 04.40 Наука о еде 12+

10.05 Чего мы не знаем о своем 

теле 12+

10.30 07.55 Природные лекарства 

12+

10.35 14.25 21.35 02.05 Больница: 

люди и судьбы 12+

11.20 15.35 00.45 Оздоровитель-

ный туризм 12+

11.45 19.50 05.40 Клятва Гиппо-

крата 12+

12.15 22.20 Косметология 12+

12.30 19.00 06.10 Танец здоровья 

12+

12.55 Едим страстно 12+

13.45 18.30 Первая помощь 12+

14.00 Как продлить молодость и 

сохранить энергию 12+

16.05 Вкусы жизни 12+

16.50 Моржи и закаливание

17.15 23.25 Здоровый фитнес 12+

17.45 Целительница 12+

18.10 Как вернуть молодость? 

12+

18.45 Все на воздух! 12+

20.15 Забыть о старости 12+

22.35 Древний путь к здоровью 

12+

23.00 Животные лечат 12+

23.55 Мир лекарственных рас-

тений 12+

00.20 В поисках счастья 12+

01.10 Я жду ребенка 12+

01.40 Быть вегетарианцем 12+

02.45 Здорово и вкусно 12+

03.00 Качество жизни 12+

03.25 Сбросить вес 12+

03.50 Исцеляющая природа 12+

04.15 Победа над собой 12+

04.50 Спорт для детей 12+

05.15 Упражнения для мозга 12+

06.35 Я расту 12+

07.05 Косметолог и я 12+

07.30 В погоне за сном 12+

8.00 Отчаянные 

антиквары 12+

8.45 Высший сорт 12+

9.00 19.25 21.15 Дачники 12+

9.25 19.55 Деревянная Россия 12+

9.50 20.20 Побег из города 12+

10.20 21.40 Особый вкус 12+

10.45 22.30 Умный дом 12+

11.15 22.10 Тот, кто ищет 12+

11.35 20.45 Чудеса, диковины и 

сокровища 12+

12.00 19.00 23.00 05.30 Проект 

мечты 12+

12.30 00.45 Старые дачи 12+

12.55 23.25 Я - фермер 12+

13.20 01.55 В лесу родилась 12+

13.50 00.15 Секреты стиля 12+

14.15 01.10 Дом, который постро-

ил... 12+

15.00 23.50 История усадеб 12+

15.25 Мансарда мечты 16+

15.30 Сравнительный анализ 16+

15.55 03.40 Русский сад 12+

16.25 03.15 Ландшафтный дизайн 

12+

16.50 02.25 Террасы и беседки 

12+

17.15 02.45 Усадьбы будущего 

12+

17.40 04.05 Беспокойное хозяй-

ство 12+

18.05 05.05 Преданья старины 

глубокой 12+

18.30 04.35 Мир садовода 12+

05.55 Тихая охота 12+

06.25 Миллион на чердаке 12+

06.50 Домашняя экспертиза 12+

07.15 Домик в Америке 12+

07.45 Травовед 12+

07.55 Мансарда мечты 16+

7.30 Осторожно, Ми-

мими! 16+

15.00 Кот-парад 6+

02.00 Премия Муз-ТВ-2014

7.00 Прыг-скок  

команда

7.10 М/ф

7.20 8.30 10.30 11.40 11.50 15.05 

18.00 19.05 19.35 22.40 22.45 

00.35 03.45 05.05 М/с 6+

9.20 М/ф

10.00 Детская утренняя почта

11.15 Лентяево

13.10 Давайте рисовать!

13.30 Елка Деда Мороза из Вели-

кого Устюга

15.55 Х/ф «Спасти Санту»

17.20 М/ф

22.30 Спокойной ночи, малыши!

23.50 Т/с «Людвиг и Санта»

02.45 Х/ф «Кот-в-сапогах»

04.30 Вопрос на засыпку

7.00 7.25 7.45 8.10 

8.35 9.00 9.25 9.50 

12.55 20.20 20.45 

21.05 23.10 23.30 

04.25 04.50 05.10 05.35 05.55 

М/с 6+

10.15 М/ф «Микки: и снова под 

Рождество»

11.15 Узнавайка

12.00 М/ф «Клуб пингвинов: 

счастливого моржества!»

12.25 М/ф «Турнир Долины фей»

17.30 Х/ф «102 далматинца»

19.10 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»

21.30 Х/ф «С Рождеством от все-

го сердца!»

22.20 М/с

00.00 Х/ф «Трамплин надежды»

01.20 Х/ф «Силач Санта-Клаус»

02.55 Х/ф «Снег-2: заморозка 

мозгов» 12+

06.20 Музыка на канале
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объявлений, стало больше:

• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
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Уважаемый  
Вячеслав Алексеевич Горячкин!

Примите наши самые теплые и искренние поздравления  
в День Вашего рождения! 

От всей души желаем вам здоровья, вдохновенья, оптимизма и успе-
хов во всех начинаниях на благо нашего Рудника им. III Интернационала!

                  Вы стремитесь разрешать вопросы,
Город наш в порядок привести,
Избранником народа быть довольно сложно,
Имя депутата с честью пронести.
Удачи Вам! 

Совет ветеранов рудника, ТОС Рудника,  
сотрудники Дворца национальных культур

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 
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5.40 6.10 Х/ф «Хро-

ники Нарнии: принц 

Каспиан» 6+

6.00 10.00 12.00 Но-

вости

8.20 М/ф «Ледниковый пери-

од-3: эра динозавров» 6+

10.10 Х/ф «Морозко» 0+

11.45 Ералаш

12.10 Х/ф «Один дома» 6+

14.05 Х/ф «Один дома-2» 6+

16.20 Поле чудес. Новогодний 

выпуск 16+

17.40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 16+

21.00 «Время»

21.20 «Три аккорда. Новогодний 

выпуск» 16+

00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд 

в розовых тонах» 12+

01.50 Х/ф «Люди икс» 12+

03.20 Т/с «Форс-мажоры» 16+

04.40 Мужское/женское 16+

05.30 Контрольная закупка

6.10 Х/ф 

«Гюльчатай» 

12+

8.55 Х/ф «Тетушки» 12+

10.50 Х/ф «Елки-3» 12+

12.45 14.10 Песня года 6+

14.00 20.00 Вести

16.05 Юмор года 16+

18.00 Х/ф «Елки-2» 12+

20.30 Х/ф «Идеальная пара» 12+

22.30 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» 12+

00.30 Х/ф «Веселые ребята» 6+

02.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 

0+

04.40 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш» 12+

6.05 Из песни слов не 

выкинешь! 12+

7.00 Дорожный па-

труль

8.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня

8.20 01.10 Х/ф «Заходи - не бой-

ся, выходи - не плачь...» 6+

10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 14+

12.05 13.20 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» 16+

16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+

19.20 Т/с «Паутина» 12+

23.15 Юбилейный концерт Алек-

сандра Новикова 16+

02.55 Бульдог-шоу 18+

03.45 Большая перемена 12+

05.15 Т/с «Супруги» 16+

6.00 9.35 10.50 12.35 14.25 М/ф

6.20 Х/ф «Бедная богатая девоч-

ка» 16+

8.05 8.30 9.00 9.05 М/с 6+

16.00 6 кадров 16+

16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

17.50 Новогодняя неделя еды 12+

18.45 Новогодняя шутка 12+

21.00 Х/ф «Кухня в Париже» 16+

23.10 Х/ф «Быстрее, чем кроли-

ки» 16+

01.05 Х/ф «Без лица» 16+

03.40 Вызов на дом 16+

05.40 Музыка 16+

6.00 «Новые песни о 

главном». Новогодний 

концерт в Кремле 12+

7.20 17.50 00.20 Новогод-

няя неделя еды 12+

8.30 16.15 22.45 Х/ф «Остров со-

кровищ» 12+

10.00 10.30 М/ф

10.50 02.30 Скажи, что не так 16+

11.40 04.15 Т/с «С новым сча-

стьем-2» 12+

12.30 01.15 Х/ф «Эти разные, 

разные лица» 12+

14.20 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость»

18.45 05.00 «Новогодняя шутка» 

12+

21.00 Х/ф «Фанфан Тюльпан» 6+

03.25 «В мире домашних живот-

ных» 12+

7.00 7.30 7.55 8.25 

М/с 6+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Танцы 16+

12.00 Комеди клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Матрица: переза-

грузка» 12+

03.15 Х/ф «Одиночка» 16+

05.05 Т/с «Никита-3» 16+

05.45 Т/с «Без следа» 16+

06.30 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс

10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 

Эфировым

10.40 Х/ф «Под крышами Мон-

мартра» 12+

12.55 Больше чем любовь

13.40 90 лет со дня рождения 

Ирины Архиповой. «Неза-

бываемые голоса»

14.20 02.50 Д/ф

14.40 Александр Журбин: попыт-

ка автопортрета

15.05 20.45 01.00 01.55 Д/с

16.00 Чему смеетесь? Или класси-

ки жанра

16.45 Вечному городу - вечная 

музыка

18.05 Мир Библии

18.35 Острова 12+

19.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+

21.35 Монолог в пяти частях

22.00 Билли Джоэл. Концерт

23.00 Т/с «Год 1790-й» 16+

6.00 8.00 13.00 01.00 

Патрульный участок 

16+

6.25 01.20 Самое 

смешное видео Америки 

12+

8.20 9.00 9.15 16.30 17.00 М/ф

10.45 Х/ф «Небесные ласточки» 

12+

13.20 Дивс-экспресс 12+

13.35 Х/ф «Золотой теленок» 

12+

18.30 Первый дома

19.40 Д/ф

20.40 Х/ф «Тот самый Мюнхау-

зен» 12+

23.00 Х/ф «Крабат. Ученик кол-

дуна» 12+

6.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливе-

ром 16+

7.00 6.00 Джейми: 

Рождественская вечеринка 

16+

7.30 Секреты и советы 16+

8.00 Домашняя кухня 16+

8.20 Х/ф «Синьор Робинзон» 14+

10.25 Х/ф «Знахарь» 16+

13.00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

18.00 Д/ф

19.00 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» 12+

21.25 Х/ф «Мой парень - ангел» 

16+

23.20 00.00 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «Назад - к счастью, 

или Кто найдет синюю пти-

цу» 16+

02.35 Караоке 16+

05.35 Звездная жизнь 16+

7.20 М/ф

8.45 Х/ф «Где находит-

ся Нофелет?» 0+

10.00 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «Берегите женщин» 

12+

12.55 Х/ф «Максим Перепели-

ца» 6+

14.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» 6+

16.40 Х/ф «Полосатый рейс» 6+

18.40 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» 16+

20.55 Х/ф «Ва-банк» 12+

22.55 Х/ф «Ва-банк-2» 12+

00.40 Х/ф «Блеф» 14+

02.40 03.25 04.05 04.50 Д/ф

5.20 Х/ф «Сестра 

его дворецкого» 

12+

6.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

12+

10.00 Х/ф «Госпожа Метелица» 

6+

11.00 Д/ф

11.50 Х/ф «Подкидыш» 6+

13.00 Х/ф «Самая лучшая бабуш-

ка» 6+

14.30 21.00 События

14.45 Концерт «Музыкальный 

снегопад»

15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

17.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+

21.15 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!» 12+

22.55 Т/с «Дживс и Вустер» 16+

23.45 Х/ф «Сердца трех» 12+

01.40 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины» 12+

03.05 Х/ф «Большой вальс» 12+

04.50 Тайны нашего кино 12+

7.00 Технологии 

комфорта

8.00 Урал

8.15 10.00 20.55 Астропрогноз 

16+

8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК

8.30 19.20 Красота и здоровье 

16+

9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+

9.25 Справедливое ЖКХ

9.35 19.30 В центре внимания 16+

10.05 10.35 2014 - год спорта

13.45 24 кадра 16+

15.15 Х/ф «ДМБ-003» 16+

16.30 Х/ф «ДМБ-004» 16+

17.45 Тайм-аут

18.15 18.35 21.00 Основной эле-

мент

19.00 Автоnews 16+

19.50 Семь-я

21.20 Футбол. Чемпионат мира 

0+

21.55 Т/с «Две легенды»

03.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд

05.25 Диалоги о рыбалке

05.55 Язь против еды

06.25 Рейтинг Баженова 16+

5.00 11.45 Х/ф 

«Приключения 

Электроника» 6+

6.15 13.15 Большое интервью 12+

6.55 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити» 0+

8.05 От первого лица 12+

8.20 Х/ф «Тигры на льду» 6+

9.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» 12+

11.15 Культурный обмен 12+

13.00 16.00 19.00 Новости

13.55 Концерт «Новогодняя 

СМСка»

16.05 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов» 12+

17.30 Моя история 12+

17.55 Человек с киноаппаратом 

12+

19.15 Х/ф «Что сказал покойник» 

12+

21.00 Х/ф «Соломенная шляпка» 

0+

23.15 Театральные встречи 12+

00.00 Х/ф «Ищите женщину» 

12+

02.35 Д/ф

03.30 Х/ф «Формула любви» 12+
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Пятьдесят алых роз для Любови Толкалиной
Поучительные истории о том, как важно быть самим собой, 
несмотря на всевозможные соблазны, смотрите в премьер-
ном телесериале «Как выйти замуж за миллионера»-2 на 
телеканале ТВЦ 3-5, января в 17.25. А о том, что происходило 
на съемочной площадке картины, нам рассказали актеры  
Любовь Толкалина,  Сергей Чирков и режиссер Наталья Хло-
пецкая.

В основе 12-серийного про-
екта – три новеллы, главными 
героями которых стали персо-
нажи, знакомые телезрителям 
по фильму «Как выйти замуж 
за миллионера». В первых 
четырех сериях речь идет об 
отношениях молодого папа-
рацци Олега (Сергей Чирков) и 
успешного модельера Полины 
Геллер (Любовь Толкалина).

– Это история о молодом 
человеке, которого чувства к 
женщине не только взрослят, 
но и раскрывают его лучшие 
качества, – поясняет режиссер 
Наталья Хлопецкая. – Если 
до этого он соответствовал 
неким штампам, стереотипам 
«гламурного подонка», каким 
принято и удобно видеть его 
окружающим, то отношения 

с Полиной раскрывают его 
истинную суть  – трепетную, 
открытую, заботливую, альтру-
истичную, о которой он и сам 
не догадывался. 

– Играть роли чистых и от-
крытых людей всегда приятно, 
а когда характер персонажа 
хорошо прописан, это еще и 
легко, – говорит Сергей Чирков. 
– Режиссер и автор сценария 
Наталья Хлопецкая очень тонко 
чувствует и мужскую, и женскую 
психологию. Мой персонаж 
Олег безумно любит Полину, 
которая несколько старше него, 
и готов ради нее на многое. 
Олег – хороший пацан, и мно-
гие его поступки мне понятны, 
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6.00 05.00 Hit chart 16+

6.20 Модная жандар-

мерия 16+

6.40 Вуз news 16+

7.00 Смешарики 12+

8.05 02.40 Большая разница 16+

10.00 Ревизорро 16+

22.00 Планета Земля 16+

00.00 Вспомни, что будет 16+

01.45 Полицейская академия 16+

03.40 Супергерои 16+

04.10 Ютьюбинск 16+

04.35 Большие чувства 16+

8.00 Х/ф «Подзорная 

труба» 12+

8.20 Х/ф «Пожар во 

флигеле» 12+

8.40 Х/ф «Капитан» 12+

9.05 Х/ф «Новые похождения 

кота-в-сапогах» 6+

10.30 11.10 Х/ф «Сказка про влю-

бленного маляра» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 

дня

12.00 Чудо 12+

13.35 Х/ф «Золушка» 6+

15.10 Х/ф «Финист - Ясный со-

кол» 6+

16.40 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» 12+

18.25 Х/ф «Спящий Лев» 12+

20.10 21.35 Т/с «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» 12+

23.00 01.10 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона» 12+

02.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 12+

03.20 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» 12+

05.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 

0+

8.15 Гарри 

Поттер и тай-

ная комната 12+

11.15 Золотой компас 12+

13.15 Тристан и Изольда 12+

15.30 Мальчикам это нравится 

16+

17.15 03.00 Джули и Джулия: го-

товим счастье по рецепту 

19.20 Гарри Поттер и узник Азка-

бана 12+

22.00 Гуманитарные науки 16+

23.45 Сначала любовь, потом 

свадьба 16+

01.15 Учитель английского 16+

05.15 Патриот 16+

8.00 20.00 02.00 

Рождествен-

ские встречи, 

театр песни Аллы Пугачевой 

12+

10.10 16.50 04.50 Музыкальная 

история

10.15 Встреча в концертной сту-

дии Останкино 12+

11.45 Есения 12+

14.00 Голубой огонек

16.55 Вокруг смеха 12+

18.45 Алла Пугачева. Песни раз-

ных лет 12+

22.50 Звездный диск. Концерт 

(1989 г.) 12+

00.40 Здравствуй, Олимпиада 

1980! 6+

04.55 Лев Гурыч Синичкин 12+

06.10 07.05 Кабачок «13 стульев»

6.00 М/ф

8.30 Китайский горо-

скоп 12+

19.30 Х/ф «48 часов» 12+

21.30 Х/ф «Другие 48 часов» 12+

23.30 Х/ф «Хранитель времени» 

6+

02.00 Дискотека 80-х 12+

6.00 04.00 

М/ф

7.25 Х/ф 

«Фантомас» 12+

9.25 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался» 12+

11.25 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» 12+

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Х/ф «Голый пистолет» 16+

16.15 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: 

запах страха» 16+

17.55 Х/ф «Голый пистолет-33 и 

1/3» 16+

19.30 Анекдоты 16+

21.30 Герои интернета 16+

23.00 +100500 18+

5.00 01.30 Легенды ре-

тро fm 16+

8.30 17.00 М/ф «Три 

богатыря на дальних 

берегах»

9.50 18.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»

11.15 19.45 М/ф «Карлик Нос»

12.50 00.20 М/ф «Как поймать 

перо жар-птицы»

14.10 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»

15.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»

21.20 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник»

22.50 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица»
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10.15 11.00 11.45 
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00.30 01.15 02.00 02.45 03.30 

04.15 Звездные врата: Ат-

лантида 16+

18.30 19.15 Тайны Вселенной 6+

8.00 19.35 По-

худеть к венцу 

12+

8.25 21.15 Азиатские секреты 

здоровья 12+

8.50 15.15 Гимнастика 12+

9.15 Живем долго 16+

10.15 23.35 Здоровый фитнес 12+

10.40 14.30 21.40 02.10 Больница: 

люди и судьбы 12+

11.25 15.40 00.50 Оздоровитель-

ный туризм 12+

11.50 20.00 05.40 Клятва Гиппо-

крата 12+

12.20 22.25 Косметология 12+

12.35 19.10 06.10 Танец здоровья 

12+

13.00 Едим страстно 12+

13.50 18.40 Первая помощь 12+

14.05 Как продлить молодость и 

сохранить энергию 12+

16.05 Биология эмоций 12+

16.50 Животные лечат 12+

17.20 Чего мы не знаем о своем 

теле 12+

17.45 Лекарства от природы 12+

18.15 В поисках счастья 12+

18.55 Все на воздух! 12+

20.25 Меняющие мир 12+

22.40 Древний путь к здоровью 

12+
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12+

01.15 Я жду ребенка 12+
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03.30 Сбросить вес 12+
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04.20 Победа над собой 12+
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05.15 Упражнения для мозга 12+

06.35 Я расту 12+

07.05 Косметолог и я 12+

07.30 В погоне за сном 12+
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12+
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12+
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18.30 04.35 Старые дачи 12+
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07.30 Тихая охота 12+

07.55 Мансарда мечты 16+

7.30 Осторожно, Ми-

мими! 16+

15.00 Кот-парад 6+

02.00 Премия Муз-ТВ-2013 12+
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команда
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7.20 8.30 10.30 11.40 14.55 16.25 

18.00 19.05 19.35 21.20 22.40 

22.45 00.35 03.35 05.05 05.30 

М/с 6+

9.20 М/ф

10.00 Детская утренняя почта

11.15 Лентяево

13.10 Давайте рисовать!

13.30 Х/ф «Шурши лапками»

17.20 М/ф

22.30 Спокойной ночи, малыши!

23.50 Т/с «Людвиг и Санта»

02.35 Х/ф «Бременские музы-

канты»

04.25 Вопрос на засыпку

7.00 7.30 8.00 8.15 

8.40 9.10 9.35 10.00 

10.30 11.00 11.30 

13.10 13.40 14.05 

14.30 20.50 21.05 23.20 23.30 

03.25 06.05 М/с 6+

12.00 М/ф

12.10 Это мой ребенок?!

18.05 Х/ф «С Рождеством от все-

го сердца!»

19.00 М/ф «Медвежонок Винни: 

с Новым медом!»

20.20 М/ф «Турнир Долины фей»

21.30 М/ф «Принцесса и лягуш-

ка»

00.00 Х/ф «Санта Лапус-2: Санта 

Лапушки»

01.35 Х/ф «Лед в сердце» 12+

06.20 Музыка на канале
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хотя, конечно, в жизни я не делал того, 
что совершает мой герой. Надеюсь, от 
этого персонажа у телезрителя останут-
ся добрые и приятные воспоминания. 
И, может, после этой истории каждая 
женщина будет более чутко относиться 
к человеку, который находится рядом с 
ней. И главным в их отношениях будут 
поступки, а не просто слова… Кстати, 
не могу не сказать о моей партнерше 
по съемочной площадке – Любови Тол-
калиной. За время совместной работы 
я многому научился у нее в плане про-
фессии. 

Толкалина тоже с удовольствием 
вспоминает о работе, хотя начиналось 
все непросто.

– Для меня съемки в этом фильме 
начались с гриппа, подкосившего меня 
после приезда из Индии, – говорит Лю-
бовь Толкалина.– Так что в первый день 
на площадку я пришла с температурой 
под сорок, в совершенно нерабочем, 
полуобморочном состоянии... Зато в 

конце дня меня ждал сюрприз: после 
команды «Съемка окончена. Все сво-
бодны», ко мне подошел Сергей Чир-
ков… с цветами наперевес! В букете 
было штук пятьдесят самых дорогих, 
самых высоких и крепких, самых-самых 
алых роз. Аккуратно вручив сложно 
удерживаемый букет, он произнес: 
«Я восхищен первым днем, большое 
спасибо. Я получил невероятное удо-
вольствие!» В тот вечер домой я уехала 
совершенно ошарашенная. Такого у 
меня в жизни не было! 

Приятно удивляла и Александра 
Стриженова, сыгравшая дочь героини 
Толкалиной.

– Сашенька Стриженова – дочка 
Екатерины и Александра Стриженовых 
– совершенно лучезарная молодая 
актриса. Было очень интересно играть 
своеобразную дружбу двух девочек: 
одной взрослой и второй – не очень, 
– вспоминает Любовь.

– Я тоже не могу не похвалить ра-

боту Саши Стриженовой, – дополняет 
режиссер. – Юная актриса оставила 
впечатление талантливого, работо-
способного и толкового ребенка. Во 
время съемок ей не было и тринадцати 
лет. А в одном из эпизодов ее героине 
нужно было танцевать со стриптизе-
ром в ночном клубе. Саша прекрасно 
справилась с задачей – изобразить 
а лкогольное опьянение. Мы лишь 
объяснили ей, как это сыграть, и она 
чудесным образом все и воплотила. 

Во второй новелле фильма рас-
сказывается история Петра (Виктор 
Добронравов) – водителя олигарха 
Раевского (Дмитрий Марьянов). Парень 
влюбляется в девушку, а она прини-
мает его за олигарха. Петр, конечно, 
не спешит ее разубеждать. А, чтобы 
иметь возможность водить любимую в 
рестораны и покупать ей подарки, ему 
приходится по ночам подрабатывать 
грузчиком.

– В третьей новелле главная героиня 

– Ульяна Макарова (Юлия Кокрятская), 
мечтающая выйти замуж за миллионе-
ра Германа (Антон Семкин), – говорит 
Наталья Хлопецкая. – Поначалу она 
уверенно идет к своей цели. Но однаж-
ды Макарова, работающая в фирме по 
организации торжеств, получает заказ 
на организацию золотой свадьбы ро-
дителей Раевского – Серафимы Геор-
гиевны (Людмила Чурсина) и Сергея 
Петровича (Александр Михайлов). И 
вот, глядя на этих прекрасных стари-
ков, Ульяна видит и начинает понимать 
настоящие чувства… А вообще, все 
три новеллы нашего сериала о том, 
как человек пытается быть тем, кем 
не является на самом деле, и что в 
конечном итоге из этого получается. Во 
всех историях мы оставили открытый 
финал, решили: зрители сами домыс-
лят и выстроят свои собственные сце-
нарии со своими финалами, сообщает 
пресс-служба ТВЦ.



6.00 10.00 12.00 Но-

вости

6.10 11.45 Ералаш

6.25 Х/ф «Хроники 

Нарнии: покоритель 

зари» 6+

8.25 М/ф «Ледниковый пери-

од-2: глобальное потепле-

ние» 6+

10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

12.10 Новости спорта

12.15 Х/ф «Ночь в музее» 12+

14.15 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+

16.15 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 12+

18.00 Вечерние новости

18.10 Угадай мелодию 12+

18.40 Клуб веселых и находчивых. 

Летний кубок в Сочи 16+

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Что? Где? Когда?

00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: сле-

пой банкир» 12+

02.10 Х/ф «Люди икс-2» 12+

04.20 Т/с «Форс-мажоры» 16+

6.05 Х/ф 

«Гюльчатай» 

12+

8.35 Концерт Евгения Крылатова

10.00 11.10 Х/ф «Елки-2»

11.00 14.00 20.00 Вести

12.25 14.10 Х/ф «Идеальная 

пара» 12+

14.35 Это смешно 12+

17.10 Юбилейный концерт Игоря 

Крутого из Государственно-

го Кремлевского дворца

20.30 Х/ф «Анютино счастье» 

12+

00.20 Х/ф «Крепкий брак» 16+

02.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+

04.50 Х/ф «Красавец мужчина» 

0+

6.05 Из песни слов не 

выкинешь! 12+

7.00 Дорожный па-

труль

8.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня

8.15 Золотой ключ 0+

8.45 Ванга возвращается! Се-

кретный архив прорицатель-

ницы 16+

10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 14+

12.05 13.20 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» 16+

16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+

19.20 Т/с «Паутина»

23.15 «Тодес» - балет Аллы Ду-

ховой»

01.10 Суббота. Вечер. Шоу 16+

03.00 Бульдог-шоу 18+

03.45 Большая перемена 12+

05.15 Т/с «Супруги» 16+

6.00 8.30 9.00 03.55 М/с 6+

9.10 Х/ф «101 далматинец» 6+

11.05 12.30 19.35 02.40 М/ф

14.05 Х/ф «Джуманджи» 6+

16.00 6 кадров 16+

16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

17.10 Новогодняя неделя еды 12+

18.00 Дело вкуса 12+

18.30 Спросите нас 16+

18.40 Х/ф «Кухня в Париже» 16+

21.10 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» 16+

22.45 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

16+

00.40 Странная жизнь Тимоти 

Грина 12+

05.45 Музыка 16+

6.00 Концерт «Не за-

бывай»

7.10 17.10 00.20 «Ново-

годняя неделя еды» 12+

8.05 М/с 6+

8.30 18.30 Х/ф «Ведьмы страны 

Оз» 6+

10.00 10.30 М/ф

10.45 02.30 Х/ф «Сказка о звезд-

ном мальчике» 0+

13.00 01.10 Х/ф «Возвращение 

Будулая» 12+

14.20 Х/ф «Фанфан Тюльпан» 6+

16.10 Новогодняя шутка 12+

18.00 Дело вкуса 12+

20.00 05.10 Новогодняя шутка 

12+

21.00 Х/ф «Одержимость» 16+

23.00 Х/ф «Однажды в декабре» 

16+

04.40 В мире домашних живот-

ных 12+

7.00 Comedy club. 

Exclusive 16+

7.40 8.30 06.10 М/с 

6+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Танцы 16+

11.40 00.30 Такое кино! 16+

12.05 Комеди клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.55 Х/ф «Матрица: револю-

ция» 12+

03.00 Х/ф «Венера и Вегас» 16+

04.40 Т/с «Никита-3» 16+

05.20 Т/с «Без следа» 16+

6.30 Евроньюс

10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 

Эфировым

10.35 Х/ф «Чародеи» 12+

13.00 Острова 12+

13.40 Джо Дассен. Концерт

14.40 Александр Журбин: попыт-

ка автопортрета

15.05 20.45 01.00 01.55 Д/с

16.00 Проект года-2014, большая 

опера

18.05 Мир Библии

18.35 Больше чем любовь

19.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 

16+

21.35 Монолог в пяти частях

22.00 АББА. Даба ДУ

23.00 Т/с «Год 1790-й» 16+

6.00 8.10 13.10 01.20 

Патрульный участок 

16+

6.25 01.40 Самое 

смешное видео Америки 

12+

8.30 9.15 16.40 17.00 М/ф

10.45 Х/ф «Соломенная шляпка» 

0+

12.55 Наследники Урарту 16+

13.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль…!» 6+

14.45 Х/ф «Алые паруса» 6+

16.15 Все о загородной жизни 

12+

18.15 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» 6+

19.40 Д/ф

20.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

12+

23.00 Х/ф «Другой мир» 12+

6.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливе-

ром 16+

7.00 6.00 Джейми: 

Рождественская вечеринка 

16+

7.30 Секреты и советы 16+

8.00 Домашняя кухня 16+

8.55 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» 12+

11.50 Т/с «Гордость и предубеж-

дение» 16+

18.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

19.00 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 12+

21.20 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» 12+

23.10 00.00 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «Невеста с заправки» 

16+

02.30 Караоке 16+

05.30 Звездная жизнь 16+

5.55 М/ф

10.00 18.30 Сейчас

10.10 10.55 11.40 12.25 

13.15 13.55 14.40 15.25 

16.15 16.55 17.40 Т/с «След» 

14+

18.40 19.40 20.40 21.40 22.35 23.35 

Т/с «Угро. Простые пар-

ни-1» 16+

00.40 Х/ф «Укрощение стропти-

вого» 12+

02.35 04.05 04.50 Д/ф

5.15 Х/ф «Самая 

лучшая бабушка» 6+

6.35 Х/ф «Прилетит 

вдруг волшебник!» 12+

8.15 Х/ф «Артистка» 12+

8.55 Х/ф «Братец и сестрица» 

12+

11.00 Д/ф

11.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 6+

13.05 Пахмутова и Добронравов. 

Мелодия и Орфей

14.30 21.00 События

14.45 Концерт «Новый год с до-

ставкой на дом»

15.40 02.25 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

17.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» 12+

21.15 Х/ф «Новогодний детек-

тив» 12+

Суббота, 3 января

22 №240
25 декабря 2014 года

23.05 Т/с «Дживс и Вустер» 16+

00.05 Х/ф «Сердца трех» 12+

03.55 Концерт «Лион Измайлов и 
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�� из  жизни звезд

У  ДиКаприо –русская подружка?
Леонардо ДиКаприо, похо-
же, нашел новую подружку. 
Ею, по некоторым данным, 
оказалась Даша Жуко-
ва, которая встречалась 
с бизнесменом Романом 
Абрамовичем. Папарацци 
запечатлели, как 40-летний 
актер обнимает женщину, 
в которой западные СМИ 
не узнали подругу россий-
ского олигарха и назвали ее 
просто «привлекательной 
брюнеткой».

«Он полтора года встре-
чался с 22-летней моделью 
Тони Гаррн, но, похоже, сейчас 
ДиКаприо снова один. 17 де-
кабря его видели в объятиях 
симпатичной брюнетки возле 
гостиницы в Нью-Йорке», – 
пишет Daily Mail.

Журналисты отмечают, что 
он подъехал к отелю и некото-
рое время ждал свою подругу 
у входа. 

О расставании ДиКаприо с 
Гаррн стало известно после 
того, как они вместе побывали 
на светском мероприятии в 
Майами. Оно длилось четыре 
дня, и только раз за это вре-
мя актера и модель видели 
вместе. В основном, они раз-
влекались там порознь. Тогда 
же ДиКаприо заметили в ком-
пании 20 девушек.

Ранее в ряде СМИ появи-
лась информация о расста-
вании Абрамовича с Жуковой, 
которая родила ему двух де-
тей. Однако, как сообщает 
портал Super.ru, представи-
тели бизнесмена опровергли 
эту информацию.

vesti.ru

�� премьеры

Мелодраму  «50 оттенков  серого»   
покажут  на Берлинском кинофестивале
Весь мир зачитывается  книгой  «50 оттенков серого» и теперь 
ждет фильм. Никто точно не знает, что же в итоге получилось у 
создателей картины, так как тайна съемок скрыта за семью пе-
чатями. Лишь редкие слухи доходят до поклонников. 

Можно выдохнуть: новый трейлер 
картины доказывает обратное. В ленте 
мы вдоволь налюбуемся торсом Джей-
ми, который демонстрирует каждый 
честно наработанный кубик пресса.

 Уже 11 февраля 2015 года историю 
миллионера Кристина Грея и невинной 
студентки Анастейши Стил оценят зри-
тели. Мировая премьера, как и сооб-
щалось ранее, состоится 14 февраля.

Известно, что представлять эроти-
ческую мелодраму будут режиссер Сэм 
Тейлор-Джонсон, автор книги Эрика 
Л. Джеймс и актеры Джейми Дорнан 
и Дакота Джонсон.

www.vokrug.tv
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люди и судьбы 12+

11.20 15.35 00.50 Оздоровитель-

ный туризм 12+

11.45 19.55 05.40 Клятва Гиппокра-

та 12+

12.15 22.20 Косметология 12+

12.30 19.05 06.10 Танец здоровья 

12.55 Едим страстно 12+

13.45 18.35 Первая помощь 12+

14.00 Как продлить молодость и 

сохранить энергию 12+

16.05 Вкусы жизни 12+

16.50 Активное долголетие 12+

17.15 Здоровый фитнес 12+

17.45 Тайны мозга 12+

18.10 Вся правда о еде 12+

18.50 Все на воздух! 12+

20.20 Болею всем на свете 12+

22.35 Древний путь к здоровью 

12+

23.00 Животные лечат 12+

23.55 Лекарства от природы 12+

00.25 В поисках счастья 12+

01.15 Я жду ребенка 12+

01.40 Быть вегетарианцем 12+

02.50 Здорово и вкусно 12+

03.05 Качество жизни 12+

03.30 Сбросить вес 12+

03.55 Исцеляющая природа 12+

04.20 Победа над собой 12+

04.50 Спорт для детей 12+

05.15 Упражнения для мозга 12+

06.35 Я расту 12+

07.05 Косметолог и я 12+

07.30 В погоне за сном 12+

07.55 Природные лекарства 12+

8.00 Отчаянные 

антиквары 12+

8.45 Высший сорт 12+

9.00 21.15 История усадеб 12+

9.25 21.40 Секреты стиля 12+

9.50 20.20 Я - фермер 12+

10.20 20.45 В лесу родилась 12+

10.45 19.55 Старые дачи 12+

11.15 22.05 Дом, который постро-

ил... 12+

12.00 19.00 22.55 05.30 Проект 

мечты 12+

12.25 23.20 Мир садовода 12+

12.55 00.15 Преданья старины 

глубокой 12+

13.25 00.45 Ландшафтный дизайн 

12+

13.50 01.35 Русский сад 12+

14.15 01.10 Террасы и беседки 

12+

14.40 02.00 Усадьбы будущего 

12+

15.05 23.50 Беспокойное хозяй-

ство 12+

15.30 Сравнительный анализ 16+

16.00 03.20 Особый вкус 12+
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Суббота, 3 января 16.25 05.05 Тот, кто ищет 12+

16.50 19.25 02.55 Дачники 12+

17.15 03.50 Чудеса, диковины и 

сокровища 12+

17.40 04.15 Умный дом 12+

18.10 02.30 Побег из города 12+

18.35 04.40 Деревянная Россия 

12+

05.55 Домик в Америке 12+

06.25 Миллион на чердаке 12+

06.50 Тихая охота 12+

07.15 Домашняя экспертиза 12+

07.40 Мансарда мечты 16+

07.45 Травовед 12+

7.30 Осторожно, Ми-

мими! 16+

15.00 Starbook 16+

02.00 Ежегодная на-

циональная премия Муз-

ТВ-2012 12+

7.00 Прыг-скок  

команда

7.10 М/ф

7.30 8.30 10.30 11.40 15.05 16.25 

18.00 19.05 19.35 21.20 22.40 

23.45 00.35 03.45 05.05 05.30 

М/с 6+

9.20 М/ф

10.00 Детская утренняя почта

10.50 М/ф

11.15 Лентяево

13.10 Давайте рисовать!

13.30 Звериный отряд

17.20 М/ф

22.30 Спокойной ночи, малыши!

23.50 Т/с «Людвиг и Санта»

02.45 Х/ф «Ослиная шкура»

04.30 Вопрос на засыпку

7.00 7.30 8.00 8.15 

8.40 9.10 9.35 10.00 

10.30 11.00 11.30 

13.10 13.40 14.05 

14.30 20.50 21.05 23.20 23.30 

03.25 06.05 М/с 6+

12.00 М/ф

12.10 Это мой ребенок?!

18.10 Узнавайка

19.00 М/ф «Принцесса и лягуш-

ка»

21.30 Х/ф «Фантазия, 2000»

22.55 М/ф «Турнир Долины фей»

00.00 Х/ф «Держись, Чарли! Это 

Рождество!»

01.35 Х/ф «Трамплин надежды»

06.20 Музыка на канале

�� автостоп

Превысивших скорость  
отправят подметать улицы?
Депутат Госдумы Михаил Сердюк подгото-
вил законопроект, добавляющий в статью 
12.9 административного кодекса пункт, 
согласно которому за превышение макси-
мально разрешенной скорости более чем на 
сто километров в час нарушителей по реше-
нию суда будут отправлять на обязательные 
работы. Об этом сообщают «Известия».

«Как это ни парадоксально звучит, но самым 
лучшим наказанием для таких лихачей будет 
возвращение их в обычную жизнь, которой жи-
вут миллионы россиян. Обязанность подметать 
дворы или выносить утки в больницах научит 
их смирению, столь необходимому людям, 
поставившим свои удовольствия выше без-
опасности ближнего. Это отрезвит их, вернет 
на землю и наверняка поможет спасти сотни 
жизней», – сказал Сердюк.

На данный момент в России действует 

следующая система штрафов за превышение 
скорости. Превышение на 20-40 километров 
в час наказывается штрафом в 500 рублей. 
Превышение от 40 до 60 километров в час – 
штрафом от 1000 до 1500 рублей. От 60 до 80 
километров в час – штрафом от 2000 до 2500 
рублей или лишение прав на срок от четырех 
до шести месяцев. Наиболее строго наказы-
вается превышение свыше 80 километров в 
час. В этом случае нарушителю грозит либо 
штраф в пять тысяч рублей, либо лишение 
прав на полгода.

Ранее Министерство внутренних дел под-
готовило поправки в Административный ко-
декс, согласно которым с 2015 года вернут 
штраф за езду со скоростью, превышающей 
разрешенную на 10 километров в час. Такое 
нарушение было отменено в сентябре 2013 
года, сообщает Лента.Ру.

�� проекты

Героини «Секса в большом городе» 
возвращаются на экраны 
Сара Джессика Паркер возвращается в сериал — продолжение 
нашумевшего «Секса в большом городе». Правда, название но-
вой истории не очень радостное — «Развод».

Итак, на этот раз Паркер выступит в качестве женщины средних 
лет, которую две лучшие подруги пытаются убедить, что она должна 
развестись с мужем. Но она сама не уверена и колеблется, в том 
числе и потому, что боится проходить через все круги ада развода. А 
между тем, пишет The Hollywood Reporter, на это решается сам муж.

«И Сара, и я знаем, о чем последняя глава книги. Не знаю, стоит ли 
об этом говорить или нет, но я думаю, у нас есть в запасе еще одна 
история. Снимем ли мы продолжение сериала, получится ли это — 
пока неизвестно. Но четыре девушки все еще живут на Манхэттене, 
а я все еще о них думаю», — заинтриговал поклонников сериала 
продюсер проекта Майкл Патрик Кинг в интервью американскому 
журналу Entertainment Weekly.

Будут ли в сериале отсылки к «Сексу», или нас ждет совершенно 
новый проект, узнаем совсем скоро. А вот третьей части полно-
метражной версии культовой новеллы поклонники не дождутся. Уж  
слишком  суровы были мнения критиков в адрес предыдущей. 

www.vokrug.tv



6.00 10.00 12.00 Но-

вости

6.10 Ералаш

6.25 Х/ф «Белый 

плен» 12+

8.30 М/ф «Ледниковый период» 

6+

10.15 Смак 12+

10.55 Как Иван Васильевич про-

фессию менял 12+

12.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: проклятие «Черной 

жемчужины»

14.50 Народная марка в Кремле. 

Праздничный концерт

16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?

18.00 Вечерние новости

18.15 Угадай мелодию 12+

18.55 Пусть говорят 16+

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Оттепель» 12+

23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: боль-

шая игра» 12+

01.25 Х/ф «Люди икс: последняя 

битва» 12+

03.00 Т/с «Форс-мажоры» 16+

04.20 Александр Михайлов. Толь-

ко главные роли

05.15 Контрольная закупка

7.05 Х/ф 

«Гюльчатай» 

12+

8.50 11.10 14.10 Т/с «Братья по 

обмену» 12+

11.00 14.00 20.00 Вести

17.45 Петросян-шоу 16+

20.30 Х/ф «Ты заплатишь за все» 

12+

00.15 Концерт EMINa

01.25 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+

04.15 Комната смеха

6.05 Из песни слов не 

выкинешь! 12+

7.00 Дорожный па-

труль

8.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня

8.15 Русское лото 0+

8.50 Следствие вели... 16+

10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 14+

12.05 13.20 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» 16+

16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+

19.20 Т/с «Паутина» 12+

23.15 Хочу к Меладзе 16+

01.20 Сегодня. Вечер. Шоу 16+

03.05 Бульдог-шоу 18+

03.45 Большая перемена 12+

05.15 Т/с «Супруги» 16+

6.00 8.30 9.00 12.00 03.25 М/с 6+

9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+

12.30 Х/ф «Джуманджи» 6+

14.25 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» 16+

16.00 6 кадров 16+

16.30 18.30 19.40 21.20 00.30 М/ф

17.10 Новогодняя неделя еды 12+

18.00 Дело вкуса 12+

22.55 Х/ф «Ржевский против На-

полеона» 16+

02.00 Д/ф

05.40 Музыка 16+

6.00 Концерт «Не за-

бывай»

7.10 17.10 00.20 Новогод-

няя неделя еды 12+

8.05 М/с 6+

8.30 18.30 Х/ф «Ведьмы страны 

Оз» 6+

10.00 10.30 М/ф

10.50 02.30 Х/ф «Созвездие 

любви» 12+

13.10 01.10 Х/ф «Возвращение 

Будулая» 12+

14.30 Х/ф «Одержимость» 12+

16.30 Новогодняя шутка 12+

18.00 Дело вкуса 12+

20.00 05.10 Новогодняя шутка 

12+

21.00 Х/ф «Убить короля» 16+

22.45 Х/ф «Не было бы счастья» 

16+

04.40 «В мире домашних живот-

ных» 12+

7.00 ТНТ. Mix 16+

7.40 8.30 06.10 М/с 

6+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Танцы 16+

12.00 Comedy woman 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Бесславные ублюд-

ки» 16+

03.30 Х/ф «Город ангелов» 16+

05.20 Т/с «Никита-3» 16+

6.30 Евроньюс

10.00 Х/ф 

«Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна» 6+

11.15 20.30 01.55 02.50 Д/ф

12.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+

13.40 АББА. Даба ДУ

14.40 Александр Журбин: попыт-

ка автопортрета

15.05 20.45 01.00 Д/с

16.00 Проект года-2014, большая 

опера

18.05 Мир Библии

18.35 Острова 12+

19.25 Х/ф «Свадьба» 12+

21.35 Монолог в пяти частях

22.00 Роберто Аланья. Концерт в 

Версале

23.00 Т/с «Год 1790-й» 16+

6.00 8.10 13.15 01.00 

Патрульный участок 

16+

6.25 03.20 Самое 

смешное видео Америки 

12+

7.50 Студенческий городок 16+

8.30 Все о загородной жизни 12+

8.50 9.15 16.20 17.00 18.30 М/ф

10.45 Х/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» 12+

13.10 ЖКХ для человека 16+

13.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» 6+

19.00 Х/ф «Алиса в Стране чу-

дес» 12+

20.40 Х/ф «Покровские ворота» 

12+

23.00 Х/ф «Другой мир-2: эво-

люция» 12+

01.20 Х/ф «Крабат. Ученик кол-

дуна» 12+

6.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливе-

ром 16+

7.00 6.00 Джейми: Рождествен-

ская вечеринка 16+

7.30 Секреты и советы 16+

8.00 Домашняя кухня 16+

9.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» 12+

11.55 Х/ф «Если наступит завтра» 

16+

18.00 22.55 Д/ф

19.00 Х/ф «Бомжиха» 16+

20.55 Х/ф «Бомжиха-2» 16+

23.50 00.00 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «Мой парень - ангел» 

16+

02.25 Караоке 16+

05.25 Звездная жизнь 16+

6.00 М/ф

10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.15 12.20 13.20 

14.20 15.20 16.20 17.25 

18.40 19.40 20.40 21.35 22.35 

Т/с «Угро. Простые пар-

ни-1» 16+

23.40 Т/с «Угро. Простые пар-

ни-2» 16+

00.40 Х/ф «Пришельцы» 16+

02.35 03.20 04.00 04.45 Д/ф

5.20 Х/ф «Семь 

стариков и одна 

девушка» 6+

6.40 Х/ф «Сердца четырех» 12+

8.15 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+

9.55 Х/ф «Король Дроздобо-

род» 6+

11.00 Д/ф

11.40 Х/ф «Медовый месяц» 12+

13.20 Геннадий Хазанов. Пять гра-

ней успеха 12+

14.30 21.00 События

14.45 Концерт «Новый год с до-

ставкой на дом»

15.40 01.35 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

17.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2»

21.15 Х/ф «Откуда берутся 

дети?» 14+

22.50 Т/с «Дживс и Вустер» 16+

23.50 Х/ф «Пять звезд» 12+

03.10 Концерт «Задорнов боль-

ше, чем Задорнов»

04.30 Д/с

7.00 Бокс 0+

9.05 10.20 19.55 

Астропрогноз 16+

9.10 19.20 Технологии комфорта

9.50 Екб: инструкция по примене-

нию 16+

10.30 В центре внимания 16+

10.50 Красота и здоровье 16+

11.00 19.00 Автоnews 16+

11.20 ЖКХ для человека 16+

11.30 Моя рыбалка

12.30 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора» 16+

14.30 01.40 Большой спорт

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-

нодар) - «Красный Октябрь» 

(Волгоград). Прямая транс-

ляция

16.45 17.15 Полигон 12+

20.00 Шоуbiz 16+

20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»

02.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция

04.25 04.55 05.25 Основной эле-

мент

05.55 Диалоги о рыбалке

06.20 Язь против еды

5.20 11.45 Х/ф 

«Приключения 

Электроника» 6+

6.25 11.15 Культурный обмен 12+

7.00 Музыкально-театральная по-

становка «Огниво» 6+

8.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 

6+

13.00 16.00 19.00 Новости

13.40 Х/ф «Берегите женщин» 

12+

16.05 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов» 12+

17.30 Музыкально-театральная 

постановка «Летучий ко-

рабль» 6+

19.15 Х/ф «Что сказал покойник» 

12+

21.00 02.30 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» 12+

22.30 Концерт «Легенды ВИА 

70-80-х»

00.00 Х/ф «Сильва» 12+

Воскресенье, 4 января

24 №240
25 декабря 2014 года

�� утраты

Умер легендарный певец Джо Кокер 
Радиовещательная корпорация Би-би-си сообщила траги-
ческую для миллионов поклонников таланта Джо Кокера 
новость: певец скончался после продолжительной болезни. 
Смерть Кокера подтвердил BBC News Барри Маршалл, офици-
альный представитель музыканта.

Джо Кокеру было 70 лет, и по-
следние годы жизни он боролся с 
тяжелым недугом — раком легких. 
Певец ушел из жизни в небольшом 
городке  Крауфорде (штат Колора-
до), где он жил со своей женой Пэм. 
Здесь Джо занимался семейным 
бизнесом: у него была пекарня, кафе 
и несколько магазинов.

За свою долгую творческую ка-
рьеру Джо Кокер записал 40 альбомов в жанрах рок и блюз. 
Практически 35 лет плотного гастрольного графика, огромная 
коллекция премий и наград и множество композиций, которые 
уже стали классикой. Даже если и можно найти человека, который 
не знает, кто такой Джо Кокер, то уж знаменитую You Can Leave 
Your Hat On из фильма «9 1/2 недель» знают все.

www.vokrug.tv

�� финалы телепроектов

«Ледниковый период» и «Голос»: битва титанов
Итак, в двух телепроектах, за которыми неусыпно следит 
большинство телезрителей страны, стали известны финали-
сты. В шоу «Голос» на победу претендуют: Мариам Мерабова 
из команды Леонида Агутина, Александр Бон из команды 
Димы Билана, Александра Воробьева из команды Александра 
Градского и Ярослав Дронов из команды Пелагеи.

Самой большой неожидан-
ностью стало непопадание в 
финал Алисы Игнатьевой. Соб-
ственно, Пелагея собственными 
руками взрастила на проекте 
свою главную конк урентк у. 
У Алисы невероятный тембр 
голоса и удивительно теплая 
манера исполнения народных 
песен. Номер «Брови» - один 
из лучших не только в третьем 
сезоне, но и за всю историю 
проекта. Конечно, Ярослав Дро-
нов тоже прекрасно исполняет 
народные песни. Он это про-

демонстрировал на примере 
композиции «Когда молод был», 
с которой и попал в полуфинал. 
Но, несмотря на это, Алису Иг-
натьеву очень хотелось увидеть 
в финале.

Настоящая битва титанов и 
практически «Санта-Барбара» 
развернулась у Александра 
Градского. Две представитель-
ницы города Энгельса — Вален-
тина Бирюкова и Александра 
Воробьева, которые жили на со-
седних улицах, — схлестнулись 
в полуфинале. Обе невероятно 

сильные исполнительницы. «У 
Александра Борисовича всегда 
есть в команде кто-то, кто поет 
как магнитофон», — сказал 
Леонид Агутин об Александре 
Воробьевой и был чертовски 
прав. Валентина Бирюкова по-
разила всех исполнением «Бал-
лады о матери» и окончательно 

В шоу «Голос» на победу 
претендует  Мариам Мерабова  

из команды Леонида Агутина.



Воскресенье, 4 января

6.00 Live in tele club 

16+

7.00 Смешарики 12+

8.05 02.40 Большая разница 16+

10.00 На краю света 16+

22.00 Планета Земля 16+

00.00 Вспомни, что будет 16+

01.45 Полицейская академия 16+

04.35 Большие чувства 16+

05.00 Hit chart 16+

8.00 М/ф

8.25 М/ф 0+

8.55 Х/ф «Госпожа Ме-

телица» 6+

9.50 Х/ф «Праздник Нептуна» 

12+

10.40 11.10 Х/ф «Спящий Лев» 

12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 

дня

12.15 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+

14.20 Х/ф «За двумя зайцами» 

12+

16.00 17.20 18.40 20.10 23.15 01.10 

Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

12+

02.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» 12+

03.45 Х/ф «Свадьба» 12+

04.45 Х/ф «Новые похождения 

кота-в-сапогах» 6+

06.10 Чудо 12+

8.00 Гарри 

Поттер и ку-

бок огня 12+

11.00 Сначала любовь, потом 

свадьба 16+

12.30 Влюбленные 16+

14.15 Мадлен 16+

15.45 02.15 Улыбка Моны Лизы 

12+

17.45 Отель романтических сви-

даний 16+

19.20 Гарри Поттер и орден фе-

никса 12+

22.00 Женщина в черном 16+

23.45 Голодные игры 16+

04.15 Мадлен 16+

05.45 Джерри Магуайер 16+

07.59 Конец дня 16+

8.00 14.00 Рож-

дественские 

встречи, театр песни Аллы 

Пугачевой 12+

10.50 Звездный диск. Концерт 

(1989 г.) 12+

12.40 Здравствуй, Олимпиада 

1980! 6+

16.50 Музыкальная история

16.55 Лев Гурыч Синичкин 12+

18.10 19.05 Кабачок «13 стульев»

20.00 Эти невероятные музыкан-

ты, или Новые сновидения 

Шурика 6+

21.00 Вечер памяти Андрея Ми-

ронова

22.50 Вечерние мелодии. Кон-

церт в Олимпийском (1985 

г.) 12+

23.45 Новый кинотеатр «Паради-

зо» 16+

01.45 Года Чаплина 6+

02.00 Вокруг смеха 12+

03.50 04.55 Два гусара 16+

06.00 Утренняя почта 12+

06.30 В каждой шутке есть 

доля... шутки 16+

07.35 Глубокие родственники 12+

6.00 05.45 М/ф

8.30 Х/ф «Грейстоук. 

Легенда о Тарзане, 

повелителе обезьян» 6+

11.00 Т/с «Тринадцатый апо-

стол-2» 12+

23.00 Х/ф «Другие 48 часов» 12+

01.00 Х/ф «Рок на века» 12+

03.30 Х/ф «Бурлеск» 16+

6.00 04.00 

М/ф

8.30 Х/ф «Го-

спожа Метелица» 6+

9.30 Х/ф «Приключения Бурати-

но» 0+

11.55 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 

период» 16+

13.30 Х/ф «Сердца трех» 12+

18.45 Х/ф «Близнецы-драконы» 

12+

21.00 Х/ф «Запретное царство» 

12+

23.00 01.00 +100500 18+

23.30 Моя Рассея 18+

00.00 Герои интернета 16+

00.30 Счастливый конец 16+

5.00 Легенды ретро FM 

16+

7.30 03.45 Х/ф «Мама 

не горюй» 12+

9.00 Х/ф «Мама не го-

рюй-2» 12+

11.00 Х/ф «Бумер» 16+

13.15 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой» 16+

15.30 Х/ф «Жмурки» 16+

17.30 Концерт «Новогодний За-

дорнов»

19.30 Х/ф «Брат» 12+

21.30 Х/ф «Брат-2» 12+

00.00 Х/ф «Сестры» 12+

01.30 Х/ф «Мне не больно» 16+

03.00 Дорогая передача 16+

8.00 8.45 9.30 

10.15 11.00 11.45 

12.30 13.15 

20.00 20.45 21.30 22.15 23.00 

23.45 05.00 05.45 06.30 07.15 

Звездные врата 6+

14.00 14.45 15.30 16.15 17.00 17.45 

00.30 01.15 02.00 02.45 03.30 

04.15 Звездные врата: Ат-

лантида 16+

18.30 19.15 Тайны Вселенной 6+

8.00 19.30 По-

худеть к венцу 

12+

8.25 21.15 Азиатские секреты 

здоровья 12+

8.50 15.15 Гимнастика 12+

9.15 Гармония мозга 12+

10.15 23.30 Здоровый фитнес 12+

10.40 14.30 21.40 02.10 Больница: 

люди и судьбы 12+

11.25 15.40 00.50 Оздоровитель-

ный туризм 12+

11.50 19.55 05.45 Клятва Гиппо-

крата 12+

12.20 22.25 Косметология 12+

12.35 19.05 06.10 Танец здоровья 

12+

13.00 03.35 Едим страстно 12+

13.50 18.35 Первая помощь 12+

14.05 Как продлить молодость и 

сохранить энергию 12+

16.05 Биология эмоций 12+

16.55 Моржи и закаливание

17.20 Чего мы не знаем о своем 

теле 12+

17.45 Целительница 12+

18.10 Как вернуть молодость? 

12+

18.50 Все на воздух! 12+

20.20 Меняющие мир 12+

22.40 Древний путь к здоровью 

12+

23.05 Активное долголетие 12+

00.00 Тайны мозга 12+

00.25 Вся правда о еде 12+

01.15 Я жду ребенка 12+

01.45 Быть вегетарианцем 12+

02.55 Здорово и вкусно 12+

03.10 Качество жизни 12+

04.25 Победа над собой 12+

04.50 Спорт для детей 12+

05.15 Упражнения для мозга 12+

06.35 Я расту 12+

07.05 Косметолог и я 12+

07.30 В погоне за сном 12+

07.55 Природные лекарства 12+

8.00 Отчаянные 

антиквары 12+

8.45 Что почем? 

12+

9.00 21.40 Беспокойное хозяйство 

12+

9.25 Русский сад 12+

9.50 21.10 Мир садовода 12+

10.20 20.45 Усадьбы будущего 

12+

10.45 Преданья старины глубо-

кой 12+

11.15 20.15 22.30 Ландшафтный 

дизайн 12+

11.40 19.55 22.05 Террасы и бе-

седки 12+

12.00 19.00 23.00 05.30 Проект 

мечты 12+

12.30 23.55 Чудеса, диковины и 

сокровища 12+

12.55 23.25 Умный дом 12+

13.20 00.45 Тот, кто ищет 12+

13.45 01.10 Побег из города 12+

14.10 00.20 Деревянная Россия 

12+

14.35 19.25 02.00 Дачники 12+

15.05 01.35 Особый вкус 12+

15.30 Сравнительный анализ 16+

15.55 02.55 Дом, который по-

строил... 12+

16.40 03.40 Старые дачи 12+

17.10 05.05 Секреты стиля 12+

17.35 02.30 История усадеб 12+

18.00 В лесу родилась 12+

18.30 04.35 Я - фермер 12+

18.55 22.55 Мансарда мечты 16+

04.10 Дачный эксклюзив 12+

05.55 Домашняя экспертиза 12+

06.25 Травовед 12+

06.40 Домик в Америке 12+

07.05 Тихая охота 12+

07.35 Миллион на чердаке 12+

8.00 Осторожно, Ми-

мими! 16+

15.00 Популярная 

правда 16+

02.00 Ежегодная национальная 

премия Муз-ТВ-2011 12+

7.00 Прыг-скок  

команда

7.10 М/ф

7.30 8.30 10.30 11.40 14.55 16.25 

18.00 19.05 19.35 21.20 22.40 

23.45 00.35 03.45 05.05 05.30 

М/с 6+

9.20 М/ф

10.00 Детская утренняя почта

10.50 М/ф

11.15 Лентяево

13.10 Давайте рисовать!

13.30 М/ф «Пингвиненок Джа-

спер: путешествие на край 

земли»

17.20 М/ф

22.30 Спокойной ночи, малыши!

23.50 Т/с «Людвиг и Санта»

02.45 Х/ф «Беляночка и Розочка»

7.00 7.30 8.00 8.15 

8.40 9.10 9.35 10.00 

10.30 11.00 11.30 

12.00 13.10 13.40 

14.05 14.30 20.25 20.50 21.05 

04.35 05.00 05.25 05.55 М/с 

6+

12.10 Это мой ребенок?!

18.10 М/ф «Рождественское 

приключение»

19.00 Х/ф «Фантазия, 2000»

21.30 Х/ф «Геркулес»

23.15 М/ф «Ведьмина служба 

доставки»

01.20 Х/ф «Держись, Чарли! Это 

Рождество!»

02.55 Музыкальная премия радио 

Disney-2014 12+
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убедила своим «Арлекино». Эти 
два номера также стали одними 
из самых сильных не только в 
третьем сезоне «Голоса», но 
и за всю историю проекта. К  
сожалению, Бирюкова в финал 
не попала.

Теперь только от телезри-
телей зависит, кто же станет 
победителем третьего сезона 
шоу «Голос». У наставников 
больше нет права влиять на ход 
событий. Все, что могли, они 
уже сделали и представили на 
ваш суд четырех сильнейших 
исполнителей. Кто же из них 
завоевал больше народной 
любви, станет известно в фи-
нале в эту пятницу.

И в «Ледниковом периоде- 
2014» теперь только от телезри-
телей зависит, кто поднимется 
на пьедестал почета. Судьи вы-
ставили свои последние оценки 
в минувшую субботу. И теперь 

только зрительское голосо-
вание способно повлиять на 
распределение мест в проек-
те. Пока финальная турнирная 
таблица выглядит следующим 
образом: на 1-м месте пара Ок-
сана Домнина — Иван Скобрев 
(72.18), на 2-м месте — пара 
Маргарита Дробязко — Ста-
нислав Ярушин (72.08), на 3-м 
месте — пара Кристина Асмус 
— Алексей Тихонов (72.06).

Надо сказать, что Татьяна 
Анатольевна Тарасова в финале 
была невероятно благосклонна 
ко всем участникам шоу и о 
каждом сказала теплые слова. 
Многие были растроганы до 
слез. Тарасова 0,1 балла прису-
дила Оксане Домниной и Ивану 
Скобреву, тем самым сделав их 
первыми в итоговой таблице. 
До бонуса они делили первую 
строчку с Маргаритой Дробяз-
ко и Станиславом Ярушиным. 

Таким образом зрители могут 
как сделать две пары победи-
телями проекта, так и повлиять 
на то, кто же будет на втором и 
третьем месте. Если 0,1 балла 
получат Дробязко и Ярушин, 
то они разделят победу вме-
сте с Домниной и Скобревым. 
Если бонус от телезрителей 
достанется паре Кристина 
Асмус — Алексей Тихонов или 
Татьяне Тотьмяниной и Артуру 
Смольянинову, то она станет 
серебряным призером про-
екта. А Маргарита Дробязко и 
Станислав Ярушин займут лишь 
третье место.

В общем, ситуация букваль-
но как из письма Татьяны Оне-
гину: «Судьбу мою отныне я 
тебе вручаю…» Нашей чести 
вверили участников наших лю-
бимых проектов. 

www.vokrug.tv

�� из жизни звезд

Киркоров и Михайлов застряли в аэропорту 
В минувший понедельник 
Стас Михайлов попал в 
неприятную ситуацию: он 
застрял. Но не как Винни-
Пух в норке у Кролика, а в 
аэропорту Ташкента.

Просто из-за погодных ус-
ловий рейс, на котором певец 
должен был лететь в Москву, 
отменили. И вот грустный ар-
тист — а ведь его так ждали 
в городе Реутове! — пошел в 
кафе. Там, весьма неожидан-
но, он  повстречал Филиппа 
Киркорова, который должен 
был лететь с ним одним рей-
сом. Так, за разговорами, звезды провели часы ожидания.

К слову, концерт Стаса не отменили, а перенесли. Поэтому 
уже скоро поклонники смогут насладиться любимыми хитами. 
Надеемся, никому из них не пришлось брать кредит на билет, 
как одной из его самых горячих поклонниц.. 

www.vokrug.tv
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ 

2-комнатную квартиру на Лебяж-
ке, 4/5, 51/30/9 кв. м, сделан евро-
ремонт, пол - ламинат, плитка, хоро-
шая сантехника, лоджия застекле-
на, окна ПВХ, металлическая дверь, 
заезжайте и живите.
Тел.: 8-950-204-57-37

2-комнатную квартиру, Садовая, 
93, 3/9, 48,6 кв. м, теплая, балкон, 
металлическая дверь.
Тел.: 7-953-046-77-63

2-комнатную квартиру, пос. Кир-
пичный, ул. Полярная, 6, 2/5, 40 кв. 
м, комнаты раздельно, санузел со-
вмещен, сделан капремонт элек-
трики, сантехники, отопления, ПВХ 
окна, новые м/к двери, пол - лами-
нат, кухня, с/у - кафель, оставляем 
кухню. 1,5 млн. руб.
Тел.: 8-919-369-96-51

гараж в р-не кирпичного завода, 
охраняемый, овощная яма, можно 
под хознужды, 80 тыс. руб.
Тел.: 8-912-608-70-97

кровать 2-ярусную, состояние хо-
рошее, 5 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-912-218-83-87

плиту газовую, 4-конфорочную, в 
сад, в хорошем состоянии, духовка 
работает, 500 руб.
Тел.: 8-900-204-54-07

копир CANON Fe128, прост в экс-
плуатации, 4 копии/мин., лоток для 
50 листов.
Тел.: 8-965-509-42-37

блюдо чешского стекла, 2500 руб., ста-
каны, 6 шт., 3000 руб., все новое, шап-
ки норковые, б/у, по 500 руб., валенки 
новые, черные, разм. 24-26, по 800 руб., 
детские, разм. 22, 500 руб., туфли чер-
ные, новые, разм. 39, 1000 руб., черные, 
разм. 34, 650 руб., босоножки коричне-
вые, новые, разм. 37, 750 руб., спорт-
костюм темно-синего цвета, разм. 44 
(рост 175), шерсть, новый, 3000 руб., 
безрукавки, 2 шт., разм. 44, 48, вещи 
на мальчика 10-15 лет: костюмы, рубаш-
ки, джемпера, свитера, джинс. костюм. 
Тел.: 42-20-04

лото, куплено очень давно, 300 
руб., комплект: жакет и жилет 
темно-синего цвета на подкладке, 
очень нарядный, 600 руб., куклу но-
вую, «Красная Шапочка», игрушки 
из киндерсюрприза, клеенку новую 
на стол, 2,5 м.
Тел.: 8-922-126-92-00

баян «Кунгур» в футляре, отличное 
состояние, 2000 руб.
Тел.: 42-20-04

30 декабря (с 15.35) – 1 
января (до 22.25) - растущая 
Луна в Тельце. Знак Зодиака - 
плодородный, время, благопри-
ятное для любых работ.

1 января (с 22.25) – 4 янва-
ря (до 7.00) – растущая Луна 
в Близнецах. Знак Зодиака – 
малопродуктивный.

4 января (с 7.00) – 6 янва-
ря (до 15.20) – Луна в Раке. 
Знак Зодиака – плодородный, 
но 5 января, в 10 часов 21 мину-
ту, наступит точная фаза Луны – 
полнолуние. В период полнолу-
ния - с 4.01 (с 10.20) по 6.01. 
(до 10.20) не рекомендуется 
проводить работы с надземны-
ми частями растений.

6 января (с 15.20) – 9 ян-
варя (до 15.20) – убывающая 
Луна во Льве. Знак Зодиака 
бесплодный.

9 января (с 15.20) – 11 ян-
варя (до 16.35) – убывающая 
Луна в Деве. Знак Зодиака – 
малопродуктивный.

11 января (с 16.35) – 14 ян-
варя (до 3.25) – убывающая 
Луна в Весах. Знак Зодиака - 
плодородный. Время, благопри-
ятное для любых работ.

14 января (с 3.25) – 16 ян-
варя (до 13.30) – убывающая 
Луна в Скорпионе. Знак Зоди-
ака - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ.

16 января (с 13.30) – 18 ян-

варя (до 17.55) – убывающая 
Луна в Стрельце. Знак Зодиака 
– малопродуктивный.

18 января (с 17.55) – 20 ян-
варя (до 19.05) – Луна в Ко-
зероге. Знак Зодиака – плодо-
родный, но время, благоприят-
ное для любых работ, продлит-
ся до наступления периода но-
волуния - с 19.01 (с 19.25) по 
21.01 (до 19.25), и точная фаза 
Луны – новолуние наступит 20 
января, в 19 часов 25 минут.

20 января (с 19.05) – 22 ян-
варя (до 19.00) – Луна в Во-
долее. Знак Зодиака – бес-
плодный.

22 января (с 19.00) – 24 
января (до 19.35) – растущая 

�� во саду ли, в огороде

Лунный календарь на январь 2015 года
Неблагоприятное время  

для проведения посева и посадки 
С 4 января (с 10.20) по 6 января (до 10.20) – период полнолуния.
С 6 января (с 15.20) по 9 января (до 3.20) – Луна во Льве.
С 19 января (с 19.25) по 21 января (до 19.25) – период новолуния.
С 20 января (с 19.05) по 22 января (до 19.00) – Луна в Водолее.

Луна в Рыбах. Знак Зодиака - 
плодородный. Время, благопри-
ятное для любых работ. 

26 января (с 22.50) – 29 
января (до 4.40) – растущая 
Луна в Тельце. Знак Зодиака - 
плодородный, время, благопри-
ятное для любых работ.

29 января (с 4.40) – 31 ян-
варя (до 11.45) – растущая 

Луна в Близнецах. Знак Зоди-
ака – малопродуктивный.

31 января (с 11.45) – 2 
февраля (до 21. 50) – расту-
щая Луна в Раке. Знак Зодиака 
– плодородный.

Желаю вам успехов.
Виктор ЧИЖОВ,  

астролог.

�� МЧС

Перед праздниками -  
повышенная 
готовность  

�� ЧП

Хулиганы отцепили  на ходу два вагона тагильской электрички 
На станции «Сортировка» у электропо-
езда сообщением Нижний Тагил – Ека-
теринбург 23 декабря, ближе к полудню, 
неожиданно отцепились два последних 
вагона. В них ехали пассажиры: кто 
на учебу, кто на работу, кто по другим 
делам. 

Из-за ЧП машинист экстренно остановил 
состав и вызвал рабочих. При осмотре локо-
мотивной бригадой состава электропоезда 
было  выявлено разъединение автосцепок 
между вторым и третьим вагонами. Рабочие 
оперативно прицепили вагоны вновь, и со-

став поехал до пункта назначения, в Екате-
ринбург. Электропоезд прибыл на станцию 
Екатеринбург-Пассажирский с задержкой 
на 54 минуты. 

В пресс-службе Свердловской железной 
дороги пояснили, что пострадавших в про-
исшествии нет, скорая помощь никому из 
пассажиров не понадобилась. Задержек по-
ездов  и электричек не было. На выяснение 
причин случившегося  специалистам пона-
добилось время.  

К вечеру во вторник железнодорожни-
ки официально сообщили предварительную 
причину случившегося – разъединение ва-

гонов произошло из-за вмешательства по-
сторонних лиц. То есть причиной ЧП, которое 
могло привести к непредсказуемым послед-
ствиям, стала чья-то хулиганская выходка. 

По данному факту Свердловским след-
ственным отделом на транспорте Уральско-
го следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской Феде-
рации проводится доследственная провер-
ка. Возможно, следователи найдут ответ на 
законный вопрос пассажиров: почему так 
легко и просто неизвестные могут вмешать-
ся в работу железнодорожного транспорта?

Ольга ПОЛЯКОВА.

В нижнетагильском гарнизо-
не пожарной охраны прошла 
пресс-конференция, где под-
вели итоги года.

Печальные цифры 
По информации начальника 

9-го отряда Федеральной про-
тивопожарной службы Олега 
Полевщикова, в этом году про-
изошло 217 пожаров – на 48 
меньше, чем в прошлом. Огне-
борцами спасено 168 тагильчан, 
погибли 22 человека, в том чис-
ле один ребенок. 

Начальник гарнизона также 
отметил большую роль профи-
лактики в борьбе с пожарами. 
Так, с начала года подразделе-
ниями 9-го отряда ФПС обсле-
довано 11540 домов, обучено 
правилам пожарной безопасно-
сти 13138 человек,  вручено 540 
памяток. Проводится  обучение 
детей мерам пожарной безопас-
ности.

ОНД города  и Пригорода 
объединили

Важную новость сообщил на-
чальник отдела надзорной де-
ятельности Константин Чижов. 
По его словам, с 1 декабря отдел 
надзорной деятельности г. Ниж-
ний Тагил и отделение надзор-
ной деятельности Горноураль-
ского городского округа объеди-
нились. Теперь по факту пожаров 
и по вопросам, связанным с по-

жарной безопасностью, жителям 
Пригорода и тагильчанам следу-
ет обращаться в отдел надзорной 
деятельности города Нижний Та-
гил и Горноуральского городского 
округа по адресу: улица Октябрь-
ской революции, 27 б. 

Грубые нарушения - 
в Театре кукол

В преддверии новогодних 
праздников отделом надзорной 
деятельности проверено 26 объ-
ектов, где будут проходить мас-
совые мероприятия. Выявлены 
объекты с грубыми нарушени-
ями требований пожарной без-
опасности: Новоасбестовский 
центр культуры и Горноураль-
ский центр культуры не обору-
дованы автоматической пожар-
ной сигнализацией и системой 
оповещения о пожаре,  Нижне-
тагильский театр кукол не обо-
рудован автоматической систе-
мой пожаротушения. 

Извещатель спасет 
от пожара 

Руководитель отдела надзор-
ной деятельности обратил вни-
мание на то, что жертв пожаров 
могло бы быть меньше, если 
бы жилые здания и помещения 
были оборудованы автономны-
ми извещателями. Реагируя на 
дым звуковым сигналом трево-
ги, прибор своевременно пред-
упреждает жителей об угрозе 

пожара. Устройство не требует 
прокладки специальных линий 
пожарной сигнализации, рабо-
тая от батареек.  

Проверяйте пиротехнику
Константин Чижов предупре-

дил горожан, что покупать пи-
ротехнику следует только в спе-
циализированных магазинах, а 
не на рынках или лотках, обяза-
тельно спрашивать у продавцов 
сертификаты на покупаемые 
пиротехнические изделия. Не-
обходимо строго следовать ин-
струкции по применению пиро-
техники и ни в коем случае не 
применять в помещении.

Режим повышенной 
готовности 

Олег Полевщиков  проинфор-
мировал, что с 25 декабря под-
разделения пожарной охраны 
переходят в режим повышенной 
готовности. Произойдет пожар 
или нет – в большинстве случа-
ев это зависит от людей, осо-
бенно в праздники.  

Руководство нижнетагиль-
ского пожарного гарнизона по-
здравляет с приближающимся 
профессиональным праздником 
спасателей сотрудников муни-
ципальной службы спасения  и 
пожарных.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Пиротехнику следует покупать  
в специализированных магазинах. ФОТО АВТОРА. 
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Астрологический прогноз  
на 29 декабря - 4 января

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

Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  

по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
При первой же возможности 

Овны с удовольствием отправятся 
в командировку, на дачу или просто 
за город, чтобы провести там при-
ятный вечер. Овны в этот период 
могут получить заманчивое предло-
жение от деловых партнеров. Даже 
если реализовать предложение бу-
дет невозможно, мысль о том, что 
вас не забыли, будет постоянно со-
гревать вас теплом. 

Благоприятные дни - 29, 2 
Неблагоприятные дни - 3, 4 

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
На этой неделе Тельцов охва-

тит дух противоречия и нежелание 
идти на компромиссы. Делать все 
по-своему - это девиз, под которым 
будут жить Тельцы на этой неделе, 
и это прекрасно. Вот только мир 
далеко не всегда хочет принимать 
подобные желания. Тем не менее, 
окружающим придется принимать 
Тельцов вместе с их непростым ха-
рактером. 

Благоприятные дни - 29, 31 
Неблагоприятные дни - 2, 4 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Задача Близнецов на этой неде-

ле - не создавать конфликтных ситу-
аций в семье. Компромисс и сопе-
реживание - два способа избежать 
любых сложностей для Близнецов. 
Больше думайте о других, чем о 
себе. Чаще советуйтесь со своей 
второй половинкой. К сожалению, 
бытовые мелочи могут не только 
огорчать, но и убить даже очень 
сильное чувство. 

Благоприятные дни - 29, 4 
Неблагоприятные дни - 2, 3 

РАК
(22 июня - 22 июля)
На этой неделе жизнь будет но-

сить Раков из стороны в сторону. 
Корректировать планы придется не 
только самим Ракам, но и окружа-
ющим их людям. Коллеги и близ-
кие вынуждены будут подстраивать 
свои планы под новые обстоятель-
ства. В этот период, в отличие от 
предыдущих, Ракам не придется 
жаловаться. В этот период сбудет-
ся жажда перемен. 

Благоприятные дни - 2, 4 
Неблагоприятные дни - 29, 31 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
На этой неделе к Львам придет 

понимание того, что жизнь застав-
ляет считаться с мнением окружа-
ющих людей. В этот период стоит 
подумать, прежде чем переложить 
свои обязанности на коллег. Даже 
если необходимо делегировать 
полномочия, нужно обязательно 
разъяснить причины такого реше-
ния, чтобы дополнительная нагруз-
ка не вызывала у коллег раздраже-
ния. 

Благоприятные дни - 29, 31 
Неблагоприятные дни - 2, 4

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Начало недели заставит Дев 

срочно завершить все начатые ра-
нее дела, ведь впереди их ждет но-
вый проект, реализация которого 
поможет не только решить пробле-
мы, но и воплотить в жизнь самые 
смелые мечты. Вторая половина 
недели принесет неожиданную по-
мощь от друзей или старых деловых 
партнеров. Несмотря на это, неделя 
не время для карьерных амбиций. 

Благоприятные дни - 2, 3 
Неблагоприятные дни - 29, 30 

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Личная жизнь не порадует пе-

ременами. В личной сфере Весов 
ждет стабильность и спокойствие, 
постепенное развитие уже имею-
щихся отношений. Одинокие Весы 
будут настолько поглощены реше-
нием возникших проблем, что мак-
симум, что их ждет - это новые зна-
комства, которые быстро забыва-
ются и не могут перерасти во что-
то более серьезное и стабильное. 

Благоприятные дни - 2, 3 
Неблагоприятные дни - 29, 1 

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Желание перемен, словно лави-

на, с головой накроет Скорпионов 
на этой неделе. Основной причи-
ной, которая вызовет это желание, 
станет застой в личной жизни. Ва-
шего партнера все устраивает в 
развитии отношений, но вам посто-
янно не хватает новизны в развитии 
отношений. Скорпионам придется 
доказать своей второй половине, 
что эти изменения необходимы. 

Благоприятные дни - 29, 2 
Неблагоприятные дни - 3, 4 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Тем Стрельцам, которые работа-

ют в торговле, нужно присмотреть-
ся к своему окружению, возможно, 
против них настраивается группа 
противников, которые могут поме-
шать реализации планов. Для про-
тиводействия подойдут и обеща-
ния, и откровенная лесть. Только не 
затягивайте с этим или получите в 
результате серьезную угрозу в лице 
вновь сформированной группы. 

Благоприятные дни - 2, 4 
Неблагоприятные дни - 1, 3 

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
На этой неделе Козерогам при-

дется принять одно из самых слож-
ных решений, ведь выбор стоит 
между карьерой и личными отноше-
ниями. Острая, на первый взгляд, 
ситуация может быть вызвана тем, 
что отношения давно изжили себя, 
возник конфликт интересов, кото-
рые практически невозможно раз-
решить, не поступаясь собственны-
ми принципами и желаниями. 

Благоприятные дни - 29, 31 
Неблагоприятные дни - 2, 4 

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Развитие проектов откроет перед 

Водолеями новые перспективы. На 
этой неделе Водолеи смогут спра-
виться с любой ситуацией, как са-
мостоятельно, так и с помощью по-
кровителей. Звезды настолько хо-
рошо расположены к Водолеям на 
этой неделе, что им остается только 
работать. У Водолеев появятся не 
только творческие успехи, но и вы-
текающие из них привилегии. 

Благоприятные дни - 1, 2 
Неблагоприятные дни - 29, 4 

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
На этой неделе Рыбам будет со-

путствовать успех в решении фи-
нансовых вопросов, возможно по-
вышение по службе. Ваша популяр-
ность среди деловых партнеров вы-
растет в несколько раз. Коммерче-
ская  жилка и умение находить об-
щий язык с нужным людьми хорошо 
зарекомендуют себя на этой неде-
ле. Но при этом не занимайтесь на-
копительством. 

Благоприятные дни - 29, 31 
Неблагоприятные дни - 2, 4 

www.afishka31.ru.

вертушку елочную, 1987 г. - 100 
руб., календарики (81 шт) - 50 руб. 
Тел.: 49-40-66

монеты: 1 копейка 2001-2007 г. в. 
(335 шт.), футляр для монет, новый, 
с металлическим замочком, корич-
невый, на 18 монет.
Тел.: 8-912-206-73-27

радиоаппаратуру советского пе-
риода: проигрыватель, колонки (не-
парные), магнитофон.
Тел.: 8-912-239-54-07 
(после 18 час.)

детективы в мягкой обложке (бест-
селлеры) по 3 книжки, 100 руб.
Тел.: 49-40-66

книги из серии «Юношеская библи-
отека (русская, советская, зарубеж-
ная классика)» Пермского книжн. 
изд-ва, 1978-1994 гг., 36 томов.
Тел.: 8-922-225-31-49

бумагу «Снегурочка» для ксерокса 
или принтера, 5 пач. по 500 л в каж-
дой, 110 руб. за пачку.
Тел.: 8-912-206-73-27

КУПЛЮ

сад с банькой в к/с «Дзержинец». 
Вагонка. Без посредников.

Тел.: 8-922-153-27-09

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

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, ико-
ны, открытки, календарики, значки, 
монеты царские и периода СССР, 
портсигары, домашнюю утварь. 
Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

СДАМ

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

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пи-
анино, рояли – настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на за-
каз. Возможен договор на обслу-

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

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

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

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

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

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

ПОТЕРИ/НАХОДКИ

Потеряны паспорт и пенсионное удо-
стоверение на имя Румянцева В.Ф. 
Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел.: 44-04-21 (адрес в редакции 
имеется)

- Да, в соответствии со ста-
тьей 28 федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», образовательная 
организация обязана осущест-
влять свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством 
об образовании, в том числе: 
создавать безопасные условия 
обучения, воспитания обуча-
ющихся, присмотра и ухода за 
ними, их содержания в соответ-
ствии с установленными норма-
ми, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, соблю-
дать права и свободы детей и 
родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Образовательная 
организация несет ответствен-
ность в установленном законо-
дательством Российской Феде-
рации порядке за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к ее ком-
петенции, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся.

В случае получения телесных 
повреждений учеником во вре-
мя учебного процесса необхо-
димо обращаться с заявлени-
ем в органы полиции, а также в 
прокуратуру по местонахожде-
нию образовательного учрежде-
ния. Кстати, когда вы с избитым 
ребенком обратитесь в травма-

тологический пункт, ни в коем 
случае не говорите медикам, 
что просите их «снять» или «за-
фиксировать» побои. По неиз-
вестной для нас причине в этом 
случае медики в нашем городе 
отказывают в предоставлении 
медицинской помощи. Пра-
вильно надо говорить – окажите 
ребенку медицинскую помощь! 
Обязательно проследите, чтобы 
врач правильно и разборчивым 
почерком отразил в амбулатор-
ной карте обстоятельства при-
чинения ребенку побоев, место 
и время избиения. Проследите 
также, чтобы обязательно были 
записаны все жалобы ребенка, а 
все телесные повреждения были 
подробно и правильно описаны. 

Подготовила  
Елена БЕССОНОВА. 

Если ребенка избили  
в школе…

«Несет ли школа ответственность, если моего сына избили во 
время учебы?»

(Вера СЕМИХВАТОВА)
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�� акция «Паровозов много не бывает!»

Рекорд  
побит 
Дело за Фондом Гиннесса

му и получилось, что почти тыся-
чу бумажных моделей тагильча-
не сделали в течение последней 
недели акции. 

Два дня сотрудники музея 
мастерили цепочку из бумаж-
ных паровозов в фойе городско-
го Дворца детского и юношеско-
го творчества, а потом два часа 
независимые эксперты счита-

ли паровозы и измеряли длину 
цепи. Наблюдал за тем, чтобы 
не было нарушений в подсчетах, 
инспектор отдела охраны обще-
ственного порядка Евгений Та-
расов, а все происходящее фик-
сировалось на видеокамеру. 

Частный нотариус Сергей 
Медведев, которого пригласи-
ли для официального оформле-

Были в общей цепочке бумажных паровозиков и модели 
паровых машин из газеты «Тагильский рабочий».

Маленькая Саша в восторге  
от такого количества ярких игрушек.

Первоначально целью ак-
ции, направленной на при-
влечение внимания обще-

ственности к 180-летию паро-
воза, изобретенного Черепано-
выми, было создание 1 000 бу-
мажных моделей. Но, узнав, что 
в США несколько лет назад один 
из музеев техники уже создавал 
модели паровозов и вагонов 
и их достижение было офици-
ально признано – 1594 модели 
в цепочке длиной 282 метра 11 
сантиметров, тагильчане реши-
ли побить рекорд американцев. 

Авторы идеи акции, сотруд-
ники музея-заповедника Лилия 
Верещацкая и Елена Хлопото-
ва, разработали технологию из-
готовления бумажной модели и 
методику проведения мастер-
классов, с материалами помог-
ла фирма «Полиграфист», всег-
да с удовольствием откликаю-
щаяся на предложения музея. 
К акции подключились школы, 
детские сады, центры детско-
го творчества, студии декора-
тивно-прикладного искусства, 

студенты Нижнетагильской со-
циально-педагогической акаде-
мии и Уральского колледжа при-
кладного искусства и дизайна… 
И модели паровозов получились 
совершенно разные: цветные и 
однотонные, «исторически до-
стоверные» и стилизованные, в 
горошек, цветочек, с крылыш-
ками… 

Внесла свой вклад и редак-
ция газеты «Тагильский рабо-
чий», смастерив шесть своих 
паровозиков. А самым правиль-
ным, максимально приближен-
ным к черепановскому ориги-
налу, стала модель, созданная 
в кружке макетирования город-
ской станции юных техников под 
руководством Вадима Хамрае-
ва. 

Да, сначала работа шла мед-
ленно. И, как отметил замести-
тель главы администрации го-
рода Валерий Суров, мы можем 
достичь всего, чего пожелаем, 
только долго раскачиваемся 
в начале пути, зато потом нас 
остановить невозможно. Пото-

1827 и 295. Станут ли эти числа особыми в современной 
истории Нижнего Тагила? Об этом мы узнаем в 2015 году, 
когда представители Фонда Гиннесса рассмотрят заявку 
Нижнетагильского музея-заповедника в Книгу рекордов 
Гиннесса об официальном признании рекорда: за два месяца 
тагильчане сделали 1827 бумажных паровозиков и составили 
из них цепочку длиной 295 метров 31 сантиметр. 

ния рекорда, признался, что та-
кое впервые в его восьмилетней 
практике. Он понимал, работа 
будет необычная, но не предпо-
лагал, насколько. Конечно, устал 
за два часа хождения по фойе, 
но идею акции оценил как заме-
чательную и очень интересную. 
Теперь его задача подготовить 
необходимый пакет докумен-
тов, которые будут переведены 
на английский язык и отправле-
ны в Фонд Гиннесса. 

Поблагодарив всех участни-
ков акции, директор музея-за-
поведника Эльвира Меркушева 
подчеркнула: будет рекорд или 
нет – не столь важно, важнее тот 
факт, что сотни тагильчан позна-
комились с конструкцией знаме-
нитого паровоза Черепановых, 
в очередной раз испытали чув-
ство гордости за свой город и 
почувствовали себя изобрета-
телями, собственноручно сде-
лав бумажную модель уникаль-
ной паровой машины.

Кстати, идея сотрудников му-
зея вдохновила на творчество 
мыловаров Евгению Трашкову 
и Людмилу Ляликову: они раз-
работали специальные формы 
и сделали сувенирное мыло в 
виде разноцветных паровозиков 
с ароматами цветов и эфирных 
масел. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Идет процесс регистрации рекорда.

РЕКЛАМА.
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В спортзале на Пархоменко,37, стартовал третий тур 
первенства России в Детско-юношеской баскетбольной лиге. 
В Нижний Тагил приехали будущие звезды отечественного 
баскетбола из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и 
Владивостока. В нашей группе они борются за места в средней 
части спектра из трех десятков команд, представляющих 
сильнейшие клубы страны.

�� хоккей

«Споткнулись» в Тюмени
Тюменский «Рубин» на своем льду прервал трехматчевую 
победную серию «Спутника». В очень зрелищном поединке 
хозяева оказались сильнее – 4:1.

�� баскетбол

Нижний  
против Нижнего

В атаке - Ион Урзыка (№49), 1999 г.р. №78 – Лев Быков (1999 г.р.).  ФОТО АВТОРА.

В составе «Рубина» играли 
два воспитанника тагильской 
школы хоккея. 26-летний за-
щитник Кирилл Путилов коман-
дирован из ханты-мансийской 
«Югры». 21-летний нападающий 
Сергей Шестаков начинал сезон 
в чемпионате Казахстана, затем 

провел четыре поединка в КХЛ 
за карагандинскую «Сарыарку», 
теперь перебрался в Тюмень. 
Встреча с бывшими одноклуб-
никами стала для него дебютом 
в новой команде.

Почти два периода тагиль-
ским хоккеистам удавалось 

сдерживать атаки соперника. 
Голкипер Никита Давыдов бук-
вально стоял стеной. Тюменцы 
часто удалялись, но наши хок-
кеисты ни разу не сумели реа-
лизовать большинство. На 37-й 
минуте «Рубин» открыл счет.

В начале третьего игрового 
отрезка «Спутник», наконец, от-
личился в формате «5х4»: Рус-
лан Нуртдинов отправил шайбу 
в сетку. Увы, появившиеся было 
надежды на благоприятный исход 
перечеркнула ошибка Давыдова, 
который до этого был безупре-

чен. На 50-й минуте хозяева упро-
чили преимущество. В концовке 
тагильчане заменили голкипера 
полевым игроком и получили чет-
вертый гол в пустые ворота.

- «Рубин» победил по делу. 
Не могу сказать, что мы сильно 
уступали сибирякам, но в ряде 
эпизодов сказалось их мастер-
ство, - подчеркнул на пресс-
конференции главный тренер 
«Спутника» Владимир Голубо-
вич. – Конечно, нас надломил 
второй гол, а третий так про-
сто «убил». Но в целом ребята 

молодцы, проявили характер, 
активно шли на ворота. Надо 
только улучшить реализацию. 
Мы расстроены поражением, 
но видим, что команда находит-
ся на правильном пути.

У «Спутника», который сейчас 
идет на 15-м месте, еще будет 
возможность порадовать бо-
лельщиков перед Новым годом. 
Впереди два домашних тура. 26 
декабря состоится матч с кур-
ганским «Зауральем», 28-го – с 
ижевской «Ижсталью».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Мы очень рады, что наши по-
купатели ждут новинок от «Де-
вяти островов»! И, конечно, с 
огромной радостью специали-
сты нашего производства под-
готовили новогодний ассорти-
мент для любимых покупателей!

Судите сами: наши сладости 
– это отличный, самодостаточ-
ный подарок себе и близким! 

Например:
Имбирное печенье 
«подСКАЗКИ» - 
классическое пряное печенье, 
украшенное вручную, это не 
только полезный, но еще и эф-

фектный подарок для детей и 
взрослых. Всего 6 видов на вы-
бор: новогодняя елочка, трость, 
варежка, снеговик, валенок, но-
вогодний колокольчик.

Или вот такой вариант:
Кекс Праздничный 
«СНЕГОВИЧКИ» - 
вкусные сливочные капкейки, 
оформленные в виде снегович-

ков, обязательно поднимут на-
строение, особенно маленьким 
сладкоежкам!

И конечно - великолепные 
торты, украшение вашего но-
вогоднего стола! Разнообра-
зие оформлений и начинок сра-
зят вас наповал! Как трудно вы-
брать, не правда ли?!
Торт «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 

Ванильный бисквит со сли-
вочным кремом и начинкой из 
шоколадной крошки и вареной 
сгущенки. 

Торт «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ» 
Ванильный бисквит в соче-

тании с вареной сгущенкой, 
шоколадной крошкой и сливоч-

ным кремом.
Торт «СОБЛАЗН»
Светлый бисквит, пропитан-

ный сливочным и кофейным 
кремом.

Торт «СКАЗКА»

Сочетание шоколадного и ме-
дового бисквитов со сливочным 
кремом и кусочками мандарина.

А еще мы рады предложить 
вам забавные и вкуснейшие тор-
ты с символикой наступающе-
го года! Такой торт обязательно 
запомнится вашим гостям! 

И, какой бы вкусный подарок 
вы ни выбрали, самое главное – 
подарить его с любовью, и тог-
да в наступающем году все точ-
но будет в шоколаде! 

С наступающим  
Новым 2015 годом вас, 

дорогие наши покупатели! 
Ждем вас за сладкими по-

купками в наших фирменных 
магазинах по адресам:
• пр. Ленинградский, 57, 
• пр. Вагоностроителей, 23, 
• ул. Зари, 31а, 
• ул. Ильича, 15, 
• ул. Космонавтов, 29, 
• пр. Ленина, 58, 
• ул. Металлургов, 36, 
• ул. Орджоникидзе, 33а, 
• ул. Пархоменко, 127, 
• ул. Пархоменко, 9, 
• ул. Садовая, 2, 
• Черноисточинское шоссе, 7/4.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на 32-й странице�� вопрос-ответ

де Глеб Федотов, 6 – Лев Быков, 
по 4 – Ярослав Венников и Евге-
ний Обухов, по 2 – Игорь Киреев 
и Константин Ураков.

Ранее «Спартак-Приморье» 
(Приморский край) со счетом 

51:60 уступил екатеринбургско-
му «Уралу».

Вчера наши ребята встреча-
лись с екатеринбуржцами, се-
годня играют с гостями из Вла-
дивостока. Как бы ни закончи-

лись матчи, можно смело гово-
рить, что у основной команды 
города подрастает достойный 
резерв. Удержать бы его в Та-
гиле! 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Во вторник «Старый со-
боль» (Нижний Тагил), за 
который выступают игро-

ки в основном 1999 и 1998 годов 
рождения, в захватывающем 
матче уступил всего два очка 
«Нижнему Новгороду» (полови-
на игроков 1997 г.р. и полови-
на -1998-го). Кстати, основная  
команда гостей из Нижнего вы-
ступает в Единой лиге ВТБ и во-
шла в топ-16 Евролиги.

Наши молодые баскетболи-
сты, уступая по ходу матча 15 
очков, не пали духом и, несмо-
тря на заметное преимущество 
соперников в росте и массе, 

достойно завершили матч со 
счетом 81:83 (17:19, 19:26, 
21:22, 24:16). Причем самы-
ми результативными игроками 
встречи стали именно тагиль-
ские баскетболисты. Так, Ион 
Урзыка набрал 30 очков. Его 
трехочковые броски в концовке 
встречи (всего он выполнил пять 
точных «трех» из шести попы-
ток) заставили гостей изрядно 
поволноваться. 24 очка набрал 
мужественно игравший и часто 
бравший ответственность на 
себя Александр Фетисов, кста-
ти, он из хоккейной семьи.

9 очков принес нашей коман-

Будет ли что-то особенное?
«Мы всегда покупаем тортики на праздник. Будет ли что-то 
особенное в этом году к нашему столу?»

(Н.Г. ЗАВЬЯЛОВА)
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�� афиша

«РОССИЯ»
по 31 декабря 

«ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
«ЁЛКИ 1914» (6+)
«АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ БОГОВ» (6+)
«МАМЫ-3» (12+)
«ФЕИ: ЛЕГЕНДА О ЧУДОВИЩЕ» (0+)
«РУКА ДЬЯВОЛА» (16+)
В расписании возможны изменения.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 31 декабря: «ПРО МЕНЯ» (0+), «МАШИНЫ СКАЗКИ. КОНЕК-ГОРБУНОК В 
ГОСТЯХ У СКАЗОЧНИЦЫ» (0+), «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+), «ВОЛШЕБНЫЙ 
БУДИЛЬНИК ДЕДА МОРОЗА» (0+)

Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная 
выставка). 
• Выставка «В ЯПОНИЮ БЕЗ ВИЗ. КУЛЬТУРА И БЫТ 
ЯПОНЦЕВ» (до 28 февраля)
• Выставка «МУЗЕЙ НА ЗЕРКАЛЕ ПОДНОСА» (до 15 
января)
• Персональная выставка московского художника 
Петра Овченкова (до 15 января)
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светожи-
вопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Вод-
кина», победитель конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» (весь месяц).

Телефон: 25-26-47

«РОДИНА»
по 31 декабря 

«ЁЛКИ 1914» (6+)
«МАМЫ-3» (12+)
«ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (6+)
«ФЕИ: ЛЕГЕНДА О ЧУДОВИЩЕ» 
(0+)
«АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ БОГОВ» (6+)

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+

Выставка «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 

Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Сокровища детства» 5+

Выставка-конкурс «Мастер года по декоративно-
прикладному творчеству» (текстиль) 7+ 

Справки по тел.: 41-64-01 

Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 

Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+

Выставки: «Мамонт возвращается»  
(постоянно действующая) 7+

«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 12+

«Насекомые. Кто они?» 5+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+

«Животные защищаются» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+

Мини-выставка «Рождественская метель» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+

Выставка «И пение птиц в саду прекрасном»  
(мастер Т.Д. Бинас) 7+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+

«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+

«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  

В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  

середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 

Выставка «Наверное, это любовь» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  

в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+

Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник

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

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
В декабре проводится конкурс снежных скульптур-2014. Закрытие и награждение побе-

дителей состоится 27 декабря, в 17.00.

• Ледовый корт; детский корт для малышей (бесплатно);
• прокат зимнего инвентаря (коньки, лыжи, снегокаты, «ватрушки» для съезда с гор, ледянки);
• ледяные горки;
• прокат на аттракционе «Паровоз «Веселая радуга» (суббота, воскресенье)

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

В рамках международного Дня инвалидов весь декабрь по удостоверению 
предоставляется 30%-ная скидка для всех возрастных категорий.

МУЗЕЙНЫЕ ЧЕТВЕРГИ В ДЕКАБРЕ 6+
Каждый четверг музей-усадьба «Демидовская дача» пригла-

шает на мастер-класс «Мастерская Деда Мороза», мероприятие 
проходит с 16.30 до 18.30. Подробности по тел.: 29-40-48.

* * *
Мемориально-литературный музей писателя А.П. Бондина 

приглашает посетить занятия «Детской литературной гостиной» по 
теме «Сказы Бажова», каждый четверг, с 16.00 до 19.00. Подробно-
сти по тел.: 25-44-47.

* * *
Музей природы и охраны окружающей среды 25 декабря 

приглашает на мастер-класс «Скоро Новый год!», елочные игрушки 
своими руками. Подробности по тел.: 41-80-47.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
По 30 декабря, в 11.00 и 14.00 - «ТРИ ДЕДА МОРОЗА» 3+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 

Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

27 декабря, СБ - праздничная программа за столиками: 
«В новогоднем духе», начало в 17.00, в фойе 2-го этажа 
КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (18+)

3 января, СБ - концентная программа для всей семьи «НОВОГОДНИЕ ПОСИ-
ДЕЛКИ», начало в 16.00, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)

5 января, ПН - «УЛЫБКА ПОЛЯ МОРИА» (эстрадно-симфонический оркестр), нача-
ло в 18.30, в большом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (10+)

7 января, СР - праздничная программа за столиками: «РОЖДЕСТВО С ГАРМО-
НИКАМИ», начало в 17.00, в фойе 2-й эт. КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (18+)

9 января, ПТ - концертная программа для детей «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, 
МУЗЫКАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ...», начало в 16.00, в зале КПЦ Новоапостольской 
церкви (ул. Черных, 25) (12+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47

ТЕАТР КУКОЛ
С 27 по 30 декабря и со 2 по 11 января, 10.00, 12.30 и 15.00 - 

новогоднее представление у елки «Буратино и тайна волшебных часов», 
премьера спектакля «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
приглашает маленьких зрителей 

в колледж искусств (ул. К. Маркса, 28) на новогоднее представление и 
спектакль-сюрприз «СКАЗКА О БАЛДЕ» 

Справки по телефонам: 41-21-88, 8-922-036-85-95
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МЕМОРИАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ А.П. БОНДИНА 14+
25 декабря, в 17.00, литературный клуб «Коворкинг» приглашает всех неравнодушных к современной драматургии на читку пьесы нижнетагильского 

драматурга Жени Сташкова «Селедка иваси». Это история о затухании конфликта между соглашающейся Вселенной и вопрошающим человеком. 
Костюмированную читку со спецэффектами проводят члены арт-группы «Лаборатория событий». Режиссер Елена Ионова.

БАСКЕТБОЛ
25 декабря. Второй раунд полу-

финального этапа первенства ДЮБЛ 
среди команд юношей (не старше 17 
лет). «Урал» (Екатеринбург) - «Ниж-
ний Новгород» (Нижний Новгород) - 
14.00. «Старый соболь» (Нижний Та-
гил) - «Спартак-Приморье» (Примор-
ский край) - 16.00. Спортзал «Старый 
соболь», ул. Пархоменко, 37.

27-28 декабря. Новогодний ку-
бок Нижнетагильской федерации ба-
скетбола. «Финал четырех». Спортив-
ный зал Уралвагонзавода (Восточное 
шоссе).

Суббота. «ЕВРАЗ НТМК» - БК «Ста-
ратель» (первый полуфинал) – 12.00. 
Отборочный тур конкурсов штрафных 
и трехочковых бросков. ЗАО «УБТ-
УВЗ» - «Алмаз» (второй полуфинал) – 
14.00. 

Воскресенье. Матч за 3-4-е ме-
ста - 12.00. В перерыве между матча-
ми - 1/2 финала и финалы конкурсов 
штрафных и трехочковых бросков, а 
также отборочный тур конкурса для бо-
лельщиков (броски в кольцо с трибу-

ны). Финальный матч - 14.15. В боль-
шом перерыве - финал конкурса для 
болельщиков. 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
26 декабря.  Чемпионат ВХЛ. 

«Спутник» - «Зауралье» (Курган). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 19.00.

28 декабря.  Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Ижсталь» (Ижевск). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 17.00.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
25-28 декабря. Открытый юно-

шеский турнир на Кубок главы горо-
да. Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 
10.00.

ШАХМАТЫ
25 декабря. Открытый Кубок горо-

да по быстрым шахматам среди вете-
ранов, финал. Шахматно-шашечный 
центр (ул. Газетная, 109), 11.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
26 декабря. Первенство города на 

призы Деда Мороза. Спортивный зал 
Уралвагонзавода (Восточное шоссе), 
15.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
26-27 декабря. Новогодний тур-

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

ДЗЮДО
27 декабря. Открытый новогодний 

турнир. Дом спорта «Уралец» (ул. Ок-
тябрьской революции, 37б), 11.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
28 декабря. Открытая новогодняя 

гонка памяти С. Хохлова. База «Спар-
так» (Голый Камень), 10.00.

БОКС
30-31 декабря. Кубок города. Дом 

спорта «Юпитер» (ул. В. Черепанова, 
31б), 14.00 и 10.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
28 декабря. Открытый чемпионат 

города, 10-й тур. Пос. Горноуральский 
– «Телекон» (10.00), «АтомСтрой-
Монтаж» - УИЭУиП (11.00), «Евро-
цемент» - ТЭС (12.00), «Русфан-НТ» 
- «Пиранья» (13.00), «Евроцемент» – 
ФК «Гальянский» (14.00), «Триумф» - 
«юПитер» (15.00), «Союз-НТ» - КДВ 
(16.00). Зал школы №25 (ул. Гагари-
на, 11).

�� рисуют дети

Время, вперед!
Не только в Москве дан старт «новогоднему времени», 
и часы на Останкинской телебашне начали обратный 
отсчет времени. Так же стали работать и часы на 
рисунке ученицы четвертого  класса школы №75/42 
Дарьи Золотых (учитель изобразительного искусства 
О.В. Хомякова). 

Даша хочет пото-
ропить время, чтобы 
до наступления Ново-
го года осталось ноль 
часов и ноль минут. 
Быстрее пробьют ку-
ранты, быстрее нач-
нутся каникулы, за-
жгутся огни на ново-
годней елке и появят-
ся сладкие подарки. 
В детстве время дей-
ствительно плетется, так и хочется ему сказать: «Вперед, не 
останавливайся на полустанках, лети, как стрела, до самого 
Нового года!»

Потерпи, Даша. Осталось совсем чуть-чуть.
В. ФАТЕЕВА.

МУЗЕЙ БЫТА И РЕМЕСЕЛ  
ГОРНОЗАВОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 6+

Последнее в этом году заседание клуба «Посиделки» состо-
ится 27 декабря, в 15.00. Вы станете участниками театрализо-
ванного представления на выставке «Рождественская метель» и  
сделаете своими руками снежинку к Новому году. Тел. для спра-
вок: 24-25-74 и 24-63-47.

Рисунок Даши Золотых.



Заходите на сайт “ТР” 
(16+)
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Кроссчайнворд - это чайнворд, кроссворд и сканворд «в одном флаконе».  
Чайнвордная цепочка змеится сначала по горизонтали, а затем, дойдя до низа сетки, 
меняет направление движения на вертикальное. Номера слов-ответов стоят вплотную  

к соответствующим определениям (смотри пример)

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: 1. Торг. 2. Гриб. 3. Букмекер. 4. Ростислав. 5. Воздух. 6. 
Хват. 7. «Таймс». 8. Сапожник. 9. Киндинов. 10. Вест. 11. Творило. 
12. Обвес. 13. Стратег. 14. Грог. 15. Горох. 16. Хабаровск. 17. Кано-
пус. 18. Стремстад. 19. «Данхилл». 20. Лесотундра. 21. Афон. 22. 
Нрав. 23. Вавилон. 24. Намиб. 25. Боулинг. 26. Гуран. 27. Набоков. 
28. Велотрек. 29. Кокни. 30. Инин. 31. Нацизм. 32. Метерлинк. 33. 
Крестик. 34. Кунжут. 35. Тигр. 36. Риф. 37. Фантомас. 38. Стинг. 39. 
Гейбл. 40. Лучина. 41. Альф. 42. Феодал. 43. «Лимож». 44. Жандарм. 
45. Мерин. 46. Нильс. 47. Стенка. 48. Анафема. 49. Аравийский. 50. 
Йода. 51. Анклав. 52. Веданта. 53. Арбуз. 54. Знания. 55. Якут. 56. 
Тарзан. 57. Никас. 58. Спирс. 59. Снежница. 60. Арит. 

�� проверено на кухне

Торт 
«Новогодний»

«Хочется в новогоднюю 
ночь приготовить красивое 
угощение с красной икрой. 
Мое воображение подсказы-
вает пока только бутербро-
ды в форме сердечек. В Ин-
тернете, конечно, есть много 
разных советов, даже с фото. 
Но уже не раз убеждалась, 
что внешняя привлекатель-
ность блюда не всегда гаран-
тирует высокие вкусовые ка-
чества. Надеюсь на помощь 
«Тагильского рабочего»! 

(Татьяна СКУРИХИНА)

Рецепт несладкого торта 
«Новогодний», который 
готовится с красной икрой 
и публикуется в качестве 
подарка Татьяне и другим чи-
тателям к Новому, 2015 году, 
мы получили от директора 
ООО «Автеп» Ольги Тепло-
вой. Это вкусное и сытное 
блюдо вполне может занять 
центральное место на празд-
ничном столе. 

Буханку круглого хлеба (се-
рого или белого) со снятой ко-
рочкой разрезать на три коржа 
толщиной 1-1,5 сантиметра. 
Мякоть слабосоленой красной 
рыбы (горбуша, семга, форель 
и т.п.) и репчатый лук нашинко-
вать как можно мельче, переме-
шать и разделить массу на две 
части. Количество рыбы и лука 
можно выбрать по своему усмо-
трению. Торт готовится на пло-
ском блюде.

На первый хлебный корж вы-
кладывается половина рыбы с 
луком и приминается вторым 
пластом хлеба. На нем нужно 
распределить оставшуюся рыб-
ную массу и накрыть ее послед-
ним хлебным коржом. Опять 
хорошенько уплотнить. Всю 
конструкцию сверху и с боков 
обмазать сливочным маслом. 
Острым ножом разрезать торт 
на 12 секторов. 

На верх каждого аккуратно 
выложить красную икру. Бока 
секторов, смазанные сливоч-
ным маслом, присыпать измель-
ченной зеленью. В центре тор-
та можно разместить красивую 
розочку, вырезанную из лимона. 

Вы сможете придумать и дру-
гие украшения для торта «Ново-
годний», если прислушаетесь 
к собственной фантазии. На-
пример, маслины без косточек 
- целые или разрезанные на по-
ловинки (колечки), кусочки све-
жего огурца, сладкого болгар-
ского перца, перышки зеленого 
лука, пластики сваренных вкру-
тую яиц, листочки свежей зеле-
ни, салата и т.п. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Ольга Теплова.
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25 декабря 
Рождество Христово у западных христиан
1699 Указ о реформе календаря. Отныне год 

будет начинаться с 1 января, а не с 1 сентября, как 
это было по византийской традиции.

1934 Выход на экраны СССР кинокомедии Г. В. 
Александрова «Веселые ребята».

1991 Верховный Совет РСФСР переименовы-
вает Российскую Советскую Федеративную Со-
циалистическую Республику в Российскую Феде-
рацию (Россию).

1991 Михаил Горбачев объявил об отставке с 
поста Президента СССР.

Родились:
1883 Исаак Бродский, художник, заслуженный 

деятель искусств РСФСР. 
1938 Аркадий Хайт, писатель-юморист. 
1965 Игорь Лифанов, актер. 
1971 Владислав Галкин, актер. 

Сегодня. Восход Солнца 9.45. Заход 16.14. 
Долгота дня 6.29. 5-й лунный день. Днем -7…-5 
градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.45. Заход 16.15. 
Долгота дня 6.30. 6-й лунный день. Ночью –6. Днем 
-12…-10 градусов, пасмурно, без осадков. Атмос-
ферное давление 728 мм рт. ст., ветер западный, 
3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.

Шах и мат! 
Для Игоря шахматная доска – это поле  
для настоящих баталий между «белыми» и 
«черными». 

Мальчик деловито ведет игру, обыгрыва-
ет соперника и ставит мат. Шахматами 
второклассник занимается не так дав-

но, стал усидчив, внимателен. Хорошо учится в 
школе. После уроков ходит в тренажерный зал 
детско-юношеского центра «Мир». Любит, ког-
да взрослые разговаривают с ним на равных. 

В государственном учреждении вместе с 
Игорем живет младшая сестренка, о которой 
мальчик неустанно заботится. Вместе они ри-
суют и делают аппликации. 

За подробной информацией о ребенке об-
ращайтесь, пожалуйста, в управление социаль-
ной политики по Ленинскому району по тел.: 
41-20-71 или по адресу: ул. Карла Маркса, 42.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Основное правило новогоднего кор-
поратива: напилась - веди себя при-
лично. Напилась прилично - веди себя 
домой.

�� им очень нужна семья


	tr_2014_12_25_001
	tr_2014_12_25_002
	tr_2014_12_25_003
	tr_2014_12_25_004
	tr_2014_12_25_005
	tr_2014_12_25_006
	tr_2014_12_25_007
	tr_2014_12_25_008
	tr_2014_12_25_009
	tr_2014_12_25_010
	tr_2014_12_25_011
	tr_2014_12_25_012
	tr_2014_12_25_013
	tr_2014_12_25_014
	tr_2014_12_25_015
	tr_2014_12_25_016-017
	tr_2014_12_25_018
	tr_2014_12_25_019
	tr_2014_12_25_020
	tr_2014_12_25_021
	tr_2014_12_25_022
	tr_2014_12_25_023
	tr_2014_12_25_024
	tr_2014_12_25_025
	tr_2014_12_25_026
	tr_2014_12_25_027
	tr_2014_12_25_028
	tr_2014_12_25_029
	tr_2014_12_25_030
	tr_2014_12_25_031
	tr_2014_12_25_032

