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Сергей НОСОВ.

Вымпел послушно выполняет все команды коневода Надежды Авраменко. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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У нас  
общая история  
и общее 
будущее
Сейчас в Свердловской области 
активно обсуждается вопрос создания 
агломераций. Одним из ее вариантов 
стала Нижнетагильская – объединение 
вокруг нашего города Верхней и 
Нижней Салды, Кушвы, Невьянска.

 Собственно говоря, идея агломерации 
не нова. Ее структура и система управления 
были сформированы на этой территории 
еще в Демидовские времена. Тогда между 
населенными пунктами внутри округа суще-
ствовали производственные, транспортные 
и культурные связи. Они в какой-то степени 
есть и сегодня, но слабое развитие инфра-
структуры территории давно уже не соот-
ветствует ее потенциалу. 

 Идея новой агломерации хороша сама 
по себе, но для этого должна быть соот-
ветствующая законодательная база. Нужно 
также разобраться с полномочиями муни-
ципалитетов. Главное звено – определение 
источников финансирования программ раз-
вития территорий. Здесь надо выстраивать 
мощную транспортную инфраструктуру, 
строить жилье для привлечения высококва-
лифицированных трудовых ресурсов. Сво-
бодная миграция специалистов, широко 
развитая во всем мире, сегодня в России 
отсутствует, и это тормозит наше развитие. 

 Не менее важны другие вопросы. На ка-
ких принципах будут входить в агломера-
цию небольшие муниципальные образова-
ния? Сохранят ли они свои бюджеты, или он 
будет общим? Что это даст им и что – Ниж-
нему Тагилу? В основе этого должно быть 
волеизъявление самих жителей.

 У нашего города, кстати, уже есть по-
добный опыт: несколько лет назад в его со-
став вошли 22 населенных пункта. Сегодня 
реализуется целевая программа развития 
присоединенных территорий, где постепен-
но решаются проблемы дорожной сети, во-
доснабжения, связи, обеспечения теплом и 
многие другие. 

До Олимпиады 
осталось  

43 дня

2014-й - год Лошади

Скоро 
Новый  
год!

28 с т р .
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По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

В стране и мире

• Пенсии вырастут
Трудовые пенсии россиян вырастут в 2014 г. на 8,1%, 
социальные - на 17,6%. Об этом сообщает Пенсионный 
фонд России (ПФР).

Точный размер индексации будет определен правитель-
ством РФ с учетом итогов 2013 г., в том числе уровня инфля-
ции в стране и размера доходов ПФР в расчет на одного пен-
сионера, уточняется в сообщении. Трудовые пенсии будут по-
вышаться в 2014 г. два раза: с 1 февраля - по уровню инфля-
ции 2013 г., с 1 апреля - по уровню роста доходов ПФР в 2013 
г. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля. 
ПФР напоминает, что гражданам 1967 года рождения и моло-
же, формирующим пенсионные накопления в системе ОПС, в 
2014  и 2015 годах  предоставлена возможность выбрать та-
риф страхового взноса на накопительную часть пенсии: либо 
оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной части пенсии, тем самым на-
правив все страховые взносы на формирование страховой ча-
сти пенсии. Если граждане, которые никогда не подавали за-
явление о выборе управляющей компании (УК), желают, что-
бы страховые взносы в размере 6% тарифа и в последующие 
годы по-прежнему направлялись на формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии, им следует подать заявление 
о выборе УК либо негосударственного ПФ.

КСТАТИ. Госдума в понедельник приняла в третьем, окончатель-
ном, чтении законы о пенсионной реформе, которые устанавливают 
новый порядок начисления пенсий с 2015 года. Новая пенсионная 
формула предполагает, что права на страховую пенсию будут учи-
тываться не в абсолютных цифрах, а в пенсионных коэффициентах, 
иначе говоря - в баллах (исходя из уровня заработной платы, стажа и 
возраста выхода на пенсию).

Кроме того, правительство РФ намерено обдумать в течение 2014 
г. вопрос об изменении правил наследования накопительной части 
пенсии, сообщила журналистам вице-премьер правительства Ольга 
Голодец. Напомним, что, согласно действующим правилам, пенсион-
ные накопления могут быть переданы наследникам умершего лишь в 
том случае, если он скончался до того, как ему была назначена пен-
сия. Если же хоть одна выплата была сделана при жизни, сбережения 
уходят в доход Пенсионного фонда РФ или негосударственного пен-
сионного фонда (НПФ), в котором они размещены.

• Следствие снизило  
размер ущерба 

Следственный департамент МВД России завершил 
расследование громкого уголовного дела о хищении 
средств, выделенных из бюджета на подготовку к сам-
миту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества 2012 г. 

Правда, размер причиненного ущерба из первоначальных 
почти 100 млн. руб. снизился до 29 млн. руб., пишет газета 
«Коммерсантъ». Четыре фигуранта дела, в том числе быв-
ший заместитель главы Минрегионразвития Роман Панов, 
недолгое время занимавший пост председателя правитель-
ства Пермского края, знакомятся с материалами дела. Никто 
из них вины не признает.

• Личной жизни не будет
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден обратился с 
рождественским видеообращением. 

«Вместе мы должны покончить с 
массовой слежкой и напомнить пра-
вительству (США), которое, навер-
ное, хочет узнать, как мы себя чув-
ствуем. Так вот, спросить гораздо 
дешевле, чем шпионить», - заявил 
Эдвард Сноуден, обращаясь к теле-
зрителям.  Он также сообщил о том, 
что формы надзора и слежки, кото-
рые описаны в знаменитой книге Джорджа Оруэлла «1984», 
- «ничто по сравнению с теми, которые существуют на сегод-
няшний день». «У нас есть датчики в наших карманах (речь 
идет о мобильных телефонах), которые отслеживают нас по-
всюду, мы идем, а о нас знают все». 

• Российский мед  
может быть опасен

Россельхознадзор имеет серьезные претензии к без-
опасности отечественного меда, в образцах которого 
были найдены остаточные канцерогенные вещества, 
сообщил на пресс-конференции в РИА «Новости» глава 
ведомства Сергей Данкверт.

«Наиболее опасным в этом отношении является мед отече-
ственного производства - по канцерогенным метаболитам ни-
трофуранам. Они обнаружены в 30% образцов, регион пока не 
буду называть, потому что все нужно перепроверить. Регион 
очень привлекательный, чтобы мед оттуда есть», - заявил он, по-
яснив, что найденные вещества - остаточные, и они запрещены 
и в РФ, и в странах Евросоюза. «Это категория антисептических 
средств, применяемая при выращивании и лечении пчел», - до-
бавил Данкверт. «Мы стали обнаруживать в нашей продукции 
гораздо больше запрещенных веществ, чем в импортной, чего 
раньше никогда не было», - подытожил чиновник.

2013 год для компании МОТИВ стал 
годом новых достижений и новых 
технологических возможностей. В 
уходящем году оператор подвел итоги 
года работы и обозначил планы по 
строительству сетей 4G. 

Новые скорости
В конце уходящего года МОТИВ обрадовал 

своих абонентов новостью о строительстве се-
тей передачи данных 4G. Это стало возможным 
после утверждения принципа технологической 
нейтральности, который позволяет строить вы-
сокоскоростные сети передачи данных четвер-
того поколения на частотах, предназначенных 
для GSM. Это значит, что абоненты компании 
смогут пользоваться мобильным Интернетом со 
скоростью, более чем в 10 раз превышающей те-
кущую. Стоит отметить, что передача данных на 
высокой скорости позволит оператору не толь-
ко укрепить лидерские позиции на рынке Сверд-
ловской области, но и привлечь новых абонентов 
Курганской области, ХМАО и ЯНАО. 

Новые показатели
В уходящем году увеличились не только зона 

покрытия и абонентская база компании, но и по-
казатели потребления мобильных услуг. Интер-
нет-активность абонентов увеличилась на 109%, 
SMS-активность – на 23%. Также абоненты про-

демонстрировали стабильно высокие показатели 
потребления голосовых услуг связи: за 11 меся-
цев 2013 года  они проговорили на 380 милли-
онов минут больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Надежная связь  
в Новый год

В преддверии Нового года абонентов традици-
онно волнует вопрос о стабильности работы сети 
31 декабря. Именно на новогоднюю ночь прихо-
дится пик нагрузок и совершается максималь-
ное количество звонков. Специалисты компании 
МОТИВ провели комплекс работ для обеспечения 
бесперебойной связи в главную ночь года. Поэто-
му абоненты компании МОТИВ могут быть увере-
ны, что в Новый год смогут поздравить всех род-
ных и близких с уходящим и наступающим!

«В этом году было сделано немало, но 
еще больше предстоит сделать. Под конец 
года мы все немного выбились из сил, но 
это не значит, что можно расслабляться, - 
рассказала пресс-секретарь компании 
МОТИВ Алена Ярушина. – В новом году 
с новыми силами мы продолжим решать 
сложные задачи, искать нестандартные под-
ходы и приятно удивлять наших абонентов. 
Мы снова докажем всем, что МОТИВ силь-
нее правил!»

МОТИВ-2013  
Новые скорости  
и новые возможности

18+ РЕКЛАМА. Лиц. №88614 Минсвязи РФ от 13.06.2013 г. 
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Уральская панорама

�� от четверга до четверга

Жизнь  
как  
она есть
Владимир РОЖКОВ, 
инженер-строитель:

- Начинаем отдыхать с 31 де-
кабря. Новый год, скорее всего, 
будем отмечать дома. По ста-
рой русской традиции сходим 
в баню. 

В магазинах много новогод-
ней продукции. Про ажиотаж 
ничего сказать не могу, продук-
ты еще не закупали. Зато дома 
рано поставили елку - за месяц, 
чтобы праздник ощущался. 

Татьяна Михайловна 
МОИСЕЕВА,  
пенсионерка:

- К Новому году готовятся 
все. Нужно и квартиру укра-
сить, и что-то вкусное приго-
товить.

Занимаюсь повседневными 
делами. Стараюсь больше чи-
тать, слушать медитативную 
музыку. Мне интересно позна-
вать себя и окружающий мир. 
Ведь те изменения, которые 
происходят внутри нас, накла-
дывают отпечаток на внешние 
обстоятельства. Иногда вну-
три человека сидят боль, оби-
ды. Нужно справиться с ними, 
иначе невозможно стать са-
модостаточной и гармоничной 
личностью. 

Николай Васильевич 
РАЧЕНКО:

- Супруга купила небольшую 
елочку. На Новый год всегда ста-
вим живое деревце. Почему не 
искусственное? Да как-то при-
выкли. Жена занимается укра-
шением. Елочные игрушки есть 
и старые, и новые – вперемеш-
ку. 31 декабря ждем детей в го-
сти. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ни для кого не секрет, что 
связано это с приходом 
на пост главы Нижнего 

Тагила С.К. Носова. И, хотя есть 
риск выглядеть в глазах читате-
ля поющим аллилуйю мэру, по-
пробую, избегая хвалы, оценить 
сделанное им и его командой в 
2013-м.

 Начнем с так называемых 
приоритетных проектов разви-
тия Нижнего Тагила. Их было, 
напомню, девять. На мой взгляд, 
безусловно успешными мож-
но назвать три – по ремонту и 
строительству автодорог, заме-
не лифтов, выслуживших свой 
срок, и по освещению города. 

 Инвестиции в первый проект 
превысили миллиард рублей – 
цифра, которую даже сравни-
вать не с чем, поскольку раньше 
в эту сферу у нас направлялись 
в лучшем случае десятки мил-
лионов. Помимо ремонта 41 ки-
лометра дорог общего пользо-
вания капитально реконструи-
рован участок улицы Индустри-
альной протяженностью 2,3 
километра. Плюс – выполнен 
ремонт ста тысяч квадратных 
метров подъездов к многоквар-
тирным жилым домам и за 107 
миллионов рублей приобрете-
ны 24 единицы специальной до-
рожной техники для обслужива-
ния автотрасс Нижнего Тагила.

Более чем на треть обнов-
лен парк лифтов, чей гарантий-
ный срок эксплуатации близил-
ся к концу. Отремонтирован 31 

километр линий уличного ос-
вещения, причем работы со-
провождались заменой тради-
ционных ламп накаливания на 
энергоэффективные и дающие 
больше света элементы. Пер-
выми ласточками современной 
архитектурно-художественной 
подсветки зданий стали храм 
Александра Невского на старой 
Гальянке и драматический театр 
в центре. 

Заметен, что называется, 
невооруженным глазом и про-
гресс в общественном транс-
порте города. Капитально от-
ремонтированы пять киломе-
тров трамвайных путей, идет 
обновление тяговых подстан-
ций, на линии выходят совре-
менные поезда. При подготов-
ке к зимнему отопительному се-
зону впервые заменили 45 ки-
лометров тепловых сетей, что 
составляет нормативные пять 
процентов от их общей протя-
женности. Украшением Ниж-
него Тагила стал Театральный 
сквер, спускающийся к набе-
режной пруда от Театральной 
площади. Продолжается рекон-
струкция комплекса площади 
Славы в Дзержинском районе.

Подготовлена и прошла экс-
пертизы проектно-сметная до-
кументация на строительство 
современного физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
ледовой ареной в Гальяно-Гор-
буновском жилом массиве и 
капитальный ремонт городско-

�� тема года

Никогда не сдавайся

го драматического театра. Оба 
проекта начнут реализовать в 
2014 году с привлечением фе-
деральных средств.

Из числа приоритетных про-
ектов особняком стоит «Без-
опасный город». О его выпол-
нении известно меньше всего, 
и, думается, вовсе не из сооб-
ражений секретности. Похо-
же, несмотря на открытое фи-
нансирование, проект оказался 
наименее подготовлен по части 
документации и оперативности 
в работе исполнителей. Навер-
стывать упущенное предстоит в 
наступающем году.

Многое из сделанного не 
случилось бы, окажись мэр не 
таким настойчивым и жестким 
по стилю управления и не та-
ким пробивным по поиску до-
полнительных средств в наш не 
самый богатый городской ко-
шелек. Рост бюджета Нижнего 
Тагила в 2013 году практически 
в два раза – только его заслуга. 
Плюс новые подходы к форми-
рованию доходных источников. 
Та же тагильская земля, ранее 
за бесценок раздаваемая близ-
ким людям прежними нашими 
городскими головами, не только 
в разы выросла в цене, но и, как 
ни странно, нашла своих покупа-
телей. Больше того, проданные 
площадки обеспечат перспекти-
ву комплексной жилой застрой-
ки новых микрорайонов – Алек-
сандровского, Муринских пру-
дов, Старателя и Запрудного. А 
это десятки и сотни тысяч ква-
дратных метров жилья, детские 
сады и школы, торговые ком-
плексы и спортивные объекты.

Хватку опытного хозяйствен-

ника, а ее у Носова не отрица-
ют даже недруги, легко могла 
поглотить муниципальная ре-
альность, где без оглядки на 
законодательные шлагбаумы и 
действующие нормативные рвы 
шагу нельзя ступить. Мэр еще 
раз доказал в уходящем году, 
что любой недостаток системы 
можно превратить в преимуще-
ство. Особенно это проявилось 
в ходе борьбы за бюджет-2014, 
когда начинать пришлось с ми-
нимальных параметров выжива-
ния, а дойти удалось до расход-
ной части в более-менее при-
емлемые девять миллиардов 
рублей. Причем, уверен, и этот 
предел – не окончательный. На-
верняка планы главы грандиоз-
нее, тем более - он намерен не 
останавливать начатые проекты, 
а ускорять их. Ведь бюджет, по 
Носову, не социальный пакет, а 
инструмент управления терри-
торией.

Вряд ли погрешу против ис-
тины, если скажу, что соратни-
кам главы, и прежде всего - его 
заместителям, 2013-й дался 
нелегко. Объем свалившихся 
на них забот - по документаци-
онному сопровождению проек-
тов и их финансированию, со-
блюдению сроков отчетности, 
контролю за деятельностью  
подотчетных служб и многому 
другому - потребовал для каж-
дого практически 12-часового 
рабочего дня. Компенсацией за 
напряг стал для замов богатей-
ший опыт, приобретенный в об-
щении с таким сильным менед-
жером, как Носов. А вот на во-
прос, готов ли у мэра сменщик, 
готовый, не снижая набранных 
темпов, продолжать начатое им, 
у меня ответа нет. Как, похоже, и 
у самого главы. Не случайно же 
в конце года с его подачи вновь, 
уже второй раз, возникла тема 
ввода в структуру городской ад-
министрации должности перво-
го заместителя. Читай – буду-
щего мэра.

В одном из своих интервью 
Носов рассказал, что ему дорог 
подарок, полученный в его быт-
ность генеральным директором 
НТМК. Этот подарок – фигурка 
аиста, схватившего за лапу ля-
гушонка и тянущего его к пти-
чьему горлу. Лягушонок, в свою 
очередь, другой лапой держит 
за горло самого аиста. Назы-
вается композиция «Никогда не 
сдавайся!» 

По-моему, это жизненный де-
виз Сергея Константиновича.

Борис МИНЕЕВ.

Совсем чуть-чуть осталось до прихода нового, 2014-го, года. 
Самое время подвести итоги года уходящего. Он, хоть и 
заканчивается на «чертову дюжину», оказался для нашего 
города едва ли не самым успешным за последние лет десять.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Итоги и поздравления
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил итоги 
работы в 2013 году, передает корреспондент агентства ЕАН.

 Губернатор рассказал об успехах и о проблемах, которые пред-
стоит решать в будущем году, а также о знаковых событиях, кото-
рые произошли в году уходящем. Речь, главным образом, шла о 
гонке за ЭКСПО, выборах, кризисе и перспективах развития про-
мышленности региона. Евгений Куйвашев начал свое выступление с 
новогоднего поздравления. «Хочу поздравить с наступающим 2014 
годом. Есть чем гордиться, и есть о чем задуматься. Желаю креп-
кого здоровья, исполнения всех желаний и взятых на себя обяза-
тельств», - отметил глава региона.

Появятся первые паркоматы
В столице Среднего Урала начинают устанавливать первые 

паркоматы, - сообщили АПИ в пресс-службе горадмини-
страции. Оборудование заработает сразу после новогодних 
праздников.

На первом этапе появятся 17 паркоматов в центральной части 
города. Сколько придется платить за парковку в центре города - 
пока не известно, стоимость услуги сейчас обсуждается. 

Должника заставили заливать горки
Жителя деревни Чупино Верхнепышминского района за не-
уплату 500 рублей штрафа заставили украшать местный клуб 
и заливать детские горки, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе свердловского управления ФССП. 

Неуплаченный штраф мог обернуться для свердловчанина ад-
министративным арестом, но Пышминская администрация решила 
наказать его обязательными работами. Мужчина трудился под при-
смотром судебного пристава. Администрация осталась довольна 
работой неплательщика. Исполнительное производство закончено 
фактическим исполнением. 

 По сообщениям ЕАН.
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КСТАТИ. Накануне праздника к 
своим коллегам обратился начальник 
9-го отряда ФПС по Свердловской 
области Олег Полевщиков: 

- Уважаемые сотрудники службы 
МЧС и ветераны! От всей души по-
здравляю вас с праздниками – Днем 
спасателя, наступающим Новым го-
дом и Рождеством. Отвага и стрем-
ление откликнуться на чужую беду 
отличают тех, кто несет службу в 
подразделениях МЧС нашего горо-
да.  Я горжусь, что вы с честью несе-
те благородное имя – спасатель.

- За долгую практику вам 
наверняка неоднократно дово-
дилось помогать людям в экс-
тренных ситуациях. Расскажи-
те об этих случаях. 

- Недавно на улице Садовой, 
40, был пожар в одной из комнат 
бывшего общежития. Мы с по-
жарными работали совместно, 
так как нужно было эвакуировать 
большое количество людей из-
за сильного задымления. Наша 
команда с помощью раздвиж-
ной лестницы спасла мужчину. В 
комнате ему нечем стало дышать, 
и пришлось встать на слив за ок-
ном, там и дожидаться помощи. 
Хорошо, что вовремя подоспели. 
В другом окне мужчина показал 
нам, что с ним грудной ребенок. 
Вначале эвакуировали малыша, а 
затем и его отца. Людей, которые 
находились высоко, спасали уже 
с помощью пожарной автолест-
ницы, так как наша рассчитана 
только до третьего этажа. 

Приходилось спасать людей 
из огня и раньше. В феврале 2010 
года на горнолыжном комплексе 
«Гора Белая» случил ся пожар в 
строящемся ресторане. Вместе 
со спасателем Дмитрием Верши-
ниным нам удалось эвакуировать 
из горящего здания четырех че-
ловек. Мой напарник, к тому же, 
сумел вынести из огня баллон с 
пропаном, в противном случае 

�� 27 декабря – День спасателя

Спасают людей, а не кошек с деревьев

взрыва было не миновать. 
- Приходилось ли вам спа-

сать животных?
- В основном доставали со-

бак, провалившихся в открытые 
канализационные люки. Тут глав-
ное - правильно накинуть пет-
лю, пропустить ее хотя бы через 
одну лапу, а лучше через тулови-
ще, чтобы животное не постра-
дало во время подъема. Бывает, 
сердобольные бабушки звонят с 
просьбами снять с дерева кошку, 
но на такие вызовы мы не выез-
жаем. Спросите, почему? Просто 
ни одна кошка еще не умерла на 
дереве. 

- Приходилось ли вам уча-
ствовать в поиске людей в лесу?

- Разумеется. Нас привлека-

ют ежегодно. Люди теряются, 
как только начинается грибной 
сезон, обычно с июля по сере-
дину октября. Вообще, подоб-
ные поиски - достаточно слож-
ная задача. Осуществляются 
они только в светлое время су-
ток. Организуется поисковый 
штаб, и каждая бригада обсле-
дует свой сектор, чтобы пра-
вильно распределять людские 
ресурсы и не ходить по одному 
и тому же месту несколько раз. 
При поиске используются зву-
ковые сигналы, к примеру, если 
рядом с лесом дорога, то можно 
включить сирену на автомобиле. 
Как правило, деревья рассеи-
вают звук, и метров через 100 
в чаще уже ничего не услышать. 

чее, чтобы работать максимально 
эффективно. 

- В жизни пригождались на-
выки спасателя? 

- Да, один раз дочка, ей тогда 
было два года, закрыла за мной 
дверную щеколду. Когда я вер-
нулся домой, то понял, что в квар-
тиру попасть не могу. Дети обыч-
но легко могут закрыть входную 
или балконную дверь, а вот как 
открыть, почему-то не догадыва-
ются. Пришлось делать отмычку 
из проволоки и открывать дверь 
самостоятельно. 

- Много ли вызовов бывает в 
Новый год?

- У нас в штате 20 человек, и 
в среднем в день бывает от ше-
сти до десяти вызовов. Обычно 
1 января до трех часов ночи го-
род замирает, а потом начина-
ются бытовые вызовы, чаще – по 
вскрытию дверей. Насколько мне 
известно, самые распространен-
ные травмы в праздники связаны 
со злоупотреблением алкоголя и 
неправильным использованием 
пиротехники, так что людям сто-
ит проявить осмотрительность. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Андрей Левшин.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Порой даже собаки помочь не 
могут, так как спустя несколько 
часов не могут взять след. Дове-
лось как-то работать с киноло-
гом. Собака тогда вместо нуж-
ного следа пошла по маршру-
ту спасателей. Так что находят 
людей чаще всего случайно, 
просто выйдя навстречу поте-
рявшемуся человеку.

- За вашу практику были ку-
рьезные моменты?

- Наша работа делает нас ци-
никами, поэтому к некоторым ве-
щам мы относимся с долей юмо-
ра. Был случай, женщина вызва-
ла спасателей и полицию, пото-
му что ее муж не открывал дверь 
в квартире и не отвечал на звон-
ки. Она беспокоилась, что с ним 
что-то случилось. На деле все вы-
шло совсем иначе. Когда мы на-
чали вскрывать дверь, он, поняв, 
что деваться некуда, открыл-таки. 
Гражданин оказался не один, а с 
любовницей, жена просто не во-
время вернулась. Чем закончи-
лась семейная драма, я не знаю. 

- Тяжело ли вскрывать ме-
таллические двери? 

- Вскрытие дверей – самый 
распространенный вызов. Хотя 
сейчас работаем только в экс-
тренных случаях: труп в квартире, 
дети заперлись, остался вклю-
ченным газ, пожар, а раньше вы-
езжали и на потери ключей.

На вскрытие обычно уходит 
10-15 минут. Никаких специаль-
ных инструментов мы не приме-
няем: используем лом, кувалду, 
отвертку. Правда, тот же лом сде-
лан на заказ, так как со временем 
мы определились, какой должен 
быть инструмент для вскрытия: 
его толщина, длина, изгиб и про-

Уважаемые спасатели!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком! 
В повседневном потоке событий ваша работа ка-

жется незаметной. Но, когда привычный уклад нару-
шает чрезвычайная ситуация, вы всегда готовы прий-
ти на помощь. Привыкнуть к тому, что постоянно нуж-
но быть на первых рубежах в противостоянии природ-
ным и социальным катаклизмам, сложно, но вы до-
стойно выполняете возложенные на вас обязанности. 
Мужество, способность быстро реагировать на опас-
ные ситуации и ежесекундная готовность к действиям 
в рискованных условиях позволяют вам оперативно и 
профессионально помогать всем, кто попал в беду.

Спасибо вам за самоотверженный труд. Искренне 
желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые сотрудники  
и ветераны спасательных служб МЧС!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Всероссийским Днем спасателя!

Представители мужественной профессии спа-
сателя первыми встречают удары стихий и протя-
гивают руку помощи всем, кто в ней нуждается. В 
праздничный день выражаю искреннюю благодар-
ность сотрудникам подразделений и служб Мини-
стерства чрезвычайных ситуаций за умелые дей-
ствия в самых, казалось бы, безвыходных ситуаци-
ях, находчивость, мужество, терпение. Желаю вам, 
уважаемые спасатели, крепкого здоровья, счастли-
вых семей, удовлетворения в работе и больше спо-
койных будней!

 М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Уважаемые сотрудники  
и ветераны МЧС!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Это праздник сильных и стойких людей, посвятивших 
свою жизнь мужественной профессии, которая по пра-
ву считается одной из самых уважаемых в нашей стране. 
Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и 
очень почетная работа, требующая высочайшей квалифика-
ции. Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете других, 
оперативно реагируя на любые сигналы попавших в беду.

Вы всегда первые там, где людям нужна помощь. Спа-
сибо за самоотверженный труд и верность долгу. Желаю 
вам счастья, благополучия и успехов во всем! И пусть 
жизнь как можно реже испытывает вас на прочность.

А.В. МАСЛОВ, председатель  
Нижнетагильской городской думы.

27 декабря спасатели отметят свой 
профессиональный праздник. Об 
их нелегких буднях мы решили 
расспросить начальника поисково-
спасательной группы Андрея 
ЛЕВШИНА. Спасатель c почти 
11-летним опытом рассказал 
много интересного о своей работе. 
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�� в городской Думе

Деньги бюджетникам  
нашлись «в земле»
Перед новогодними праздниками «Тагильский рабочий» 
побеседовал с председателем Нижнетагильской городской 
думы Александром МАСЛОВЫМ об итогах политического 
сезона, принятых резонансных решениях, личных 
достижениях депутатов.

- Александр Викторович, 
наше интервью проходит па-
раллельно с большой пресс-
конференцией президента 
страны, в «день, когда вла-
ствует информация». Кстати, 
в 2013-м вам уже довелось 
встречаться с Владимиром 
Путиным в Москве на кон-
ференции «Единой России». 
Будь вы сейчас среди участ-
ников разговора с главой го-
сударства, какой бы вопрос 
задали?

 - Скорее, не вопрос… Я бы 
выступил с пожеланием: чтобы 
в новом году исполнялись все 
те хорошие обещания, заявле-
ния, которые даются на феде-
ральном уровне. 

Например, мне очень нра-
вятся ставшие уже расхожими 
фразы президента об усиле-
нии местных бюджетов, о са-
мостоятельности муниципа-
литетов, подкрепленной нор-
мальным финансированием. 
Об этом сегодня мечтает, на-
верное, каждый город: любая 
модель местного самоуправле-
ния должна быть, в первую оче-
редь, обеспечена ресурсами, 
которые позволят качествен-
но выполнять свои обязатель-
ства. Ну кто же с этим станет 
спорить? 

Мы постоянно повторяем: 
Нижний Тагил отчисляет в бюд-
жеты различного уровня около 
30 миллиардов в год, а живет, 
что называется, «от кризиса 
до кризиса». Как тяжело при-
ходится бороться за бюджет, 
сегодня почти каждый житель 
знает. Очень надеюсь, что пре-
зидентская установка в отно-
шении реформы муниципаль-
ной власти реально заработа-
ет. 

- Теперь об итогах. 2013 
год: какие решения, приня-
тые в Думе, по-вашему, са-
мые значимые? 

- Из последних – своевре-
менно приняли бюджет-2014. 
Не тот, о котором мечтали, но 
мы – оптимисты. Если бы тако-
выми не были, не добивались 
бы никаких результатов. Не 
буду останавливаться на пара-
метрах бюджета: обсуждение 
шло во всех коллективах. Ска-
жу, что принятый документ - не 
догма, будут корректировки, и 
не одна.

 А вообще, депутаты сдела-
ли большую часть из заплани-
рованного на год, и даже еще 
сверх того успели. 

Б о л ь ш о е  д е л о ,  к о т о р о е 
получилось реализовать в  
2013-м совместно с админи-
страцией города, введение му-
ниципальных доплат бюджет-
никам. Первой проблему под-
няла наша думская комиссия 
по соцполитике: после отме-
ны в 2009 году муниципальных 
надбавок многие работники 
культуры стали получать зара-
ботную плату на уровне прожи-
точного минимума. Нужно было 

устранить несправедливость. 
Решили пойти дальше одно-

го направления, ведь низкие 
зарплаты - не только в куль-
туре. Создали рабочую груп-
пу, которая пять месяцев до-
сконально изучала ситуацию 
во всех бюджетных отраслях. 
Проштудировали оклады самых 
низкооплачиваемых должно-
стей. Как выяснилось, копейки 
зарабатывают те специалисты, 
без которых невозможно нор-
мальное воспитание и обра-
зование наших детей. Вот что 
особенно возмутило!

Почти у всех у нас есть дети, 
внуки. И от того, какие специа-
листы с ними работают в сади-
ках, школах, учреждениях куль-
туры, спорта, зависит очень 
многое. Этот труд должен нор-
мально оплачиваться. Как, к 
примеру, можно говорить о 
каких-то инновациях, благопо-
лучии в садиках, если поголов-
но рассчитываются нянечки?

В результате всех усилий 
удалось существенно поднять 
зарплату большому числу ка-
тегорий наших бюджетников. 
Скажем так, те, кто получал 
6 тысяч рублей, теперь зара-
батывают 11 тысяч. Надбавки 
бюджетникам сохранятся и в 
2014 году.

- Для этого потребовались 
приличные деньги. Где уда-
лось их изыскать?

- Образно говоря, «в зем-
ле». Поясню: на надбавки нуж-
но было отыскать в бюджете 
50 миллионов рублей. Стали 
думать над источниками. Па-
раллельно с зарплатной комис-
сией создали рабочую группу 
по использованию земельных 
участков. У депутатов и рань-
ше были вопросы к тому прин-
ципу, по которому распреде-
лялась муниципальная земля. 
В ситуацию вмешался глава 
города Сергей Носов. Как ока-
залось, земля делилась не без 
исключения коррупционной со-
ставляющей. 

После совместных действий 
Думы и администрации города, 
в земельном беспорядке стала 
появляться некая ясность и в 
местную казну потекли очень 
серьезные суммы. Десятки 
миллионов рублей. По итогам 
2013-го более 100 миллионов 
было получено только за право 
аренды земли. Заметьте, не за 
продажу: земля остается в соб-
ственности города и одновре-
менно приносит доход. 

- Александр Викторович, 
вы были первым депутатом, 
который заявил о том, что 
нужно в срочном порядке ос-
настить все городские об-
разовательные учреждения 
специальными фильтрами на 
холодную воду…

- Когда все начиналось, при-
шлось документально и нагляд-
но доказывать, что в наших об-
разовательных учреждениях 
готовят пищу на воде из-под 

крана. Многие просто не мог-
ли в это поверить. Как так? На 
предприятиях сырую воду не 
пьют, в учреждениях – кулеры, 
дома предпочитают роднико-
вую, а в садиках – водопровод-
ная сойдет? Последние скан-
далы с массовым отравлени-
ем детей в ОУ доказали, что 
медлить нельзя, ведь не толь-
ко продукты, но и вода могла 
стать причиной частых кишеч-
ных инфекций среди детей. 

Пришлось заручиться со-
ответствующими заключени-
ями управления образования 
и Рос потребнадзора. Проеха-
лись вместе с депутатами по 
учреждениям.

Итог вы знаете: меня под-
держали и коллеги в Думе, и 
ответственные лица в мэрии. 
На последнем заседании при-
нято решение предусмотреть 
финансирование этого проек-
та в полном объеме. 

Ориентировочная стоимость 
одного водоочистительного 
комплекса с годовым обслу-
живанием составляет порядка 
100 тысяч рублей. Таким об-
разом, для оборудования всех 
140 детских садов Нижнего Та-
гила потребуется 14 миллио-
нов рублей. Эти фильтры удоб-
ны тем, что очищают воду на 
входе: то есть во всем учреж-
дении из любого крана будет 
бежать очищенная вода.

На следующем этапе зай-
мемся оснащением подобны-
ми фильтрами всех тагильских 
школ.

- Под Новый год приня-
то говорить и о личных ито-
гах. У депутата Константина 

Шведова в 2013-м родился 
сын. У Вадима Раудштейна 
– внук. Председатель горДу-
мы Александр Маслов защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию...

 - К ней я шел с 2007 года. 
И это своего рода веха в моей 
жизни. Тема работы родная – 
спорт и социальное предпри-
нимательство. Связана с ор-
ганизацией деятельности гор-
нолыжного комплекса «Гора 
Белая». Это касается и нового 
направления, которое пытаем-
ся развивать в нашем городе: 
въездной туризм. 

- Задам нелицеприятный 
вопрос, но читатели по это-
му поводу часто обращают-
ся. Как так получилось, что 
пенсионерам только на не-
сколько процентов проиндек-
сировали пенсии, а депутаты 
Госдумы увеличили себе зар-
плату до 250 тысяч рублей в 
месяц. Коснется ли это повы-
шение народных избранников 
нашего города?

- Объясняю, в городской 
Думе депутаты работают на 
непостоянной основе, для них 
вообще не предусмотрена за-
работная плата. Все, что та-
гильские депутаты делают на 
своем посту, скорее, обще-
ственная нагрузка помимо ос-
новной профессиональной де-
ятельности. В свободное вре-
мя, чаще всего, в ущерб семье, 
они проводят приемы граждан 
или объезжают школы, садики, 
решают коммунальные пробле-
мы. 

Знаете, городская Дума, на-
верное, самая народная дума 

из всех, любой житель может 
проверить, как исполняется 
его обращение или просьба, 
есть ли результат работы кон-
кретного депутата. 

- Немного о партийной 
жизни. Как известно, 20 из 
27 депутатов городской думы 
– единороссы. Весь год «ЕР» 
при участии «Молодой гвар-
дии» в числе других занима-
лась проектом «России ва-
жен каждый ребенок». Его 
главный смысл - помощь си-
ротам. Молодогвардейцев 
часто обвиняют в карьериз-
ме, что идут в политику не по 
идейности, а чтобы попасть 
во власть. Что скажете? 

- В начале о сути проекта: я 
абсолютно согласен с его глав-
ными задачами - помочь каж-
дому ребенку сохранить се-
мью, если она у него есть, или 
обрести новую. 

Что же касается карьеризма, 
меня возмущает, когда ставят 
штамп на организацию. Кого 
можно назвать карьеристом? 
Молодых людей, которые в 
свое свободное время едут в 
центр «Радуга» или детский 
дом, расположенный в посел-
ке Антоновский, и общаются с 
малышами? Возят их по раз-
личным экскурсиям? 

Разве назовешь карьериста-
ми тех предпринимателей, ко-
торые собрали деньги и теперь 
на Вые на базе одной из сто-
ловых по будням начнут раз-
давать бесплатные обеды для 
несовершеннолетних, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации? Мне кажется, очень 
сложно заподозрить этих лю-
дей в неискренности. 

Новогодние праздники – 
это дни милосердия, побы-
вайте в Антоновском детском 
доме - там чистота, уют, есть 
игрушки, все необходимое. 
Но нельзя не почувствовать 
щемящее чувство одиноче-
ства, брошенности, удален-
ности от мира… Дети из Ан-
тоновского написали письма 
Деду Морозу. Один мальчик 
признался, что очень ждет ро-
бота, который умеет ходить. 
Мы обязательно исполним все 
желания малышей. 

К сожалению, есть такой 
стереотип, что хорошими дела-
ми прославиться нельзя. Наши 
проекты, которые связаны с 
защитой детей, с добровольче-
ством, с ветеранами Великой 
Отечественной войны, с соци-
альными инициативами, мож-
но, конечно, назвать политиче-
скими, но не в этом их суть. 

- Хочется спросить, каким 
2013 год был лично для вас и 
вашей семьи?

- Для моей семьи это был 
достаточно удачный год. На 
мой взгляд, семейные ценно-
сти - это самое важное, что 
есть у каждого человека. В сво-
ей семье я нахожу поддержку и 
стимул для дальнейшей рабо-
ты. 

- Спасибо за интервью и 
успехов в 2014 году!

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Александр Маслов.
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Зимние маршруты готовы 
принять туристов 
на Среднем Урале

Планы развития ОЭЗ свя-
заны с реализацией соцпро-
ектов в Верхней Салде, в том 
числе по строительству жи-
лья, объектов соцкультбыта, 
программами занятости и 
подготовки кадров. Об этом 
Евгений Куйвашев сказал 
на совещании, состоявшем-
ся на площадке «Титановой 
долины». Сюда глава региона 
приехал с полпредом Игорем 
Холманских, которому были 
представлены основные пара-
метры проекта. 

Правительство России 
поддержало 
«Титановую долину»

Этой зимой уральцев и го-
стей Свердловской области 
ждут природные парки, му-
зеи, горнолыжные комплексы, 
парки развлечений и многое 
другое. Зимних видов отдыха 
на Среднем Урале становит-
ся больше. Об этом говорили 
представители регионально-
го турсообщества на конфе-
ренции «Развитие туризма в 
Свердловской области».

Директор областного Цен-
тра развития туризма Эль-
мира Туканова отметила, что 
сегодня на Урале представлен 
самый разнообразный спектр 
зимних предложений актив-

ного отдыха. Так, в природном 
парке «Оленьи ручьи» (Н.Сер-
ги) можно покататься на лыжах 
(есть прокат) и на северных оле-
нях. Гостей горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» (Н.Тагил) 
ждут трассы: горнолыжные, 
для сноутюбинга и беговых 
лыж, а также ФОК с бассейном. 
В семейном парке развлечений 
«Главная Ёлка-2014» (Екатерин-
бург) до 25 января гостей ждут 
ледово-цирковое шоу, горки, 
аттракционы и многое другое. 

Полную информацию о но-
вогодних предложениях смо-
трите на сайтах: gotoural.com и 
uralinfotour.ru

Сегодня здесь созданы 
условия для строителей про-
мышленных объектов: по-
строены временные дороги и 
энергомощности, водопровод, 
завершается строительство га-
зопровода. 

Статус резидентов ОЭЗ 
«Титановая долина» имеют 4 
компании. 18 ноября компания 
Boeing и ВСМПО-АВИСМА 
подписали документ о строи-
тельстве завода по обработке 
штамповок для новейших пас-
сажирских лайнеров.

Цифры недели
Ставка платы за «дровяную» дре-
весину для нужд граждан в 2014 
году останется прежней – IV 

Всероссийской 
конференции

По темпам роста цен Сверд-
ловская область находится на 
69 месте среди 83 регионов 
России. С начала года не ме-
нялись цены на 24 продукта 
питания. Индекс роста по-
требительских цен в области 
составил

Событие

за куб. Стоимость деловой 
древесины вырастет в 2 раза по 
сравнению с ценой на начало 
2013 года, о чём говорится в 
постановлении областного 
правительства. 

На 

5-11 
рублей106,8%,

Юбилейный год 
Свердловская область 

С каким багажом 
Средний Урал шагнёт 
в 2014 год? Итоги 
социально-экономического 
развития области 
за год губернатор 
Евгений Куйвашев 
подвёл на заседании 
президиума правительства, 
а также обозначил 
ключевые задачи 
на предстоящий год.

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев 16 декабря подписал постановление 
№1178 «О внесении изменений…», одобрив 
софинансирование работ по созданию объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны 
«Титановая долина» из федеральной казны 
в сумме 4,8 млрд. рублей (51%). Остальные 49% 
профинансирует регион. 

должна прожить на драйве 
экономического роста

а по России – 107,5%. 

«Ограничение доступа несо-
вершеннолетних к табачным 
изделиям»  рассматривался 
вопрос о том, как оградить 
подростков от курения. 
Рекомендации занесены 
в меморандум, подробнее – 
на www.youth-non-smoking.ru

Говоря о результатах, глава 
региона отметил, что экономика в 
сложных условиях удержала свои 
позиции в первом десятке реги-
онов по таким показателям, как 
отгрузка промышленной продук-
ции, выполнение гособоронзака-
за, оборот торговли, инвестиции. 
Но планку – выше! Свердловской 
области по силам войти в пятёр-
ку регионов по качеству жизни, 
считает губернатор. Уже сделаны 
весомые шаги для преодоления 
«сырьевой зависимости» эконо-
мики. А международная извест-
ность области за год выросла на 
порядок благодаря проведению 
ИННОПРОМа, Международной 
выставки вооружения, саммиту 

«Россия-ЕС» и форуму сотрудни-
чества Россия-Казахстан, заявоч-
ной кампании на право проведе-
ния «ЭКСПО-2020».

Среди основных задач на 
предстоящий год губернатор 
обозначил  такие, как выведение 
экономики региона на работу в 
посткризисный период, поиск 
новых рынков сбыта, решение 
проблем кадрового дефицита в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении. Глава 
региона напомнил, что, несмо-
тря на сложность экономиче-
ской ситуации, 70% расходов 
областного бюджета на 2014 год 
будут направлены на социаль-
ную сферу.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В  2014 году область встре-
тит своё 80-летие. И мы с вами 
несём ответственность за 
то, чтобы свой юбилейный год 
наш регион прожил на хорошем 
подъёме, на драйве экономиче-
ского и инновационного роста. 
Наши приоритеты – безукориз- 
ненное выполнение задач, обо-
значенных в «майских» указах 
Президента, повышение каче-
ства жизни людей, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, укрепление нацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия в обществе».

ЦитатаЦитата

Евгений Куйвашев:
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Шестилетний Артём пришёл в биат-
лон в 1988 году. Первым тренером был 
отец Яков Гусев. Затем было училище 
олимпийского резерва №1 в Екатерин-
бурге.

В 27 лет он уже был заслуженным мас- 
тером спорта, трёхкратным чемпионом 
Европы и двукратным победителем зим-
ней Универсиады-2009. 

В апреле 2013 года он объявил об ухо-
де из большого спорта. Для многих это 
стало неожиданностью. По словам биат-
лониста, поводом для этого стало счаст-
ливое событие в личной жизни. «Супруга 
подарила мне близнецов. Для того, чтобы 

БЛАСТИ Законно

Во время тренировок в составе сборной России по биатлону в Австрии в 2009 году. 
Фото из личного архива А. Гусева.

Поднимаю лыжный спорт  

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Артём Гусев многого добился 
в спорте. Им по праву гордится 
Свердловская область и посёлок 
Рефтинский, откуда он родом. 

на Среднем Урале

Биатлонист Артём Гусев: 

полноценно общаться с детьми, принял 
решение завершить карьеру», – считает 
Артём.

При этом Гусев говорит, что он не 
ушёл из спорта, а просто сделал следую-
щий шаг. «Сейчас работаю в Федерации 
лыжных гонок, поднимаю лыжный спорт 
в Свердловской области», – говорит 
Артём.

По его мнению, он хочет заниматься 
тренерской работой «на месте», чтобы 
быть рядом с семьей и заниматься воспи-
танием своих детей. 

Сейчас он ставит перед собой цель – 
воспитать на Урале новых олимпийских 
чемпионов.

   Благодарим 
за предоставленные материалы 

редакцию газеты «Тевиком» 
(пос. Рефтинский)

В связи с тем, что основным сдерживающим фактором на местах явля-
ются проблемы с разработкой градостроительной документации и обеспече-
ние земельных участков инженерной инфраструктурой, министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области был при-
нят пилотный проект по оказанию содействия муниципалитетам в разработ-
ке всех необходимых документов на участки, предназначенные для бесплат-
ного предоставления льготникам.

Благодаря этому в текущем году удалось охватить такие городские округа, 
как Красноуфимский, где выделено участков общей площадью 161 га, Сысер-
тский – 106,6 га, Верхнее Дуброво – 3,6 га, Камышловский – 44,6 га, Ирбит 
– около 140 га.

Примечательно, что данный пилотный проект МУГИСО единогласно 
поддерживается жителями муниципалитетов на публичных слушаниях, по-
скольку его реализация зачастую позволяет полностью ликвидировать оче-
редь льготных категорий граждан, ожидающих бесплатного предоставления 
участков. Таким образом, проект по разработке необходимых документов 
территориального планирования, а также проектов инженерных коммуника-
ций сегодня находит все большее одобрение не только у представителей орга-
нов местного самоуправления, но и у жителей Свердловской области в целом.

МУГИСО содействует 
муниципалитетам

Цифры

87
В начале декабря 2013 года 
получены 

кадастровых паспортов на 
земельные участки, заплани-
рованные к передаче много-
детным семьям в посёлках 
Медный и Шабровский.

уже закреплены за конкрет-
ными гражданами, 43 из них 
уже заключили договор о без-
возмездном предоставлении 
земельного надела.

75 участков

«Все многодетные семьи, имеющие 
право на земельные участки, должны 
получить их в кратчайшие сроки. 
Реализовать социальные проекты, 
направленные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области – 
главный приоритет в работе 
каждого органа власти», – подчеркнул
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.

C 2009 года – с момента действия статьи 54-7 Закона № 18-ОЗ на терри-
тории Свердловской области – общее количество заявителей, включенных в 
очередь на предоставление земельных участков, составляет 41602, из них 7810 
– это многодетные семьи. 

В настоящий момент уральцам предоставлено 3512 земельных участков 
общей площадью 525 га, в том числе 957 участков – многодетным семьям. 
При этом с начала 2013 года льготники получили 1886 земельных участков, 
из которых 853 достались многодетным семьям. Примечательно, что в 2013 
году количество счастливых обладателей земли в 1,5 раза больше, чем было 
в прошлом году.

Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Алексей Пьянков:

«В мае 2012 года вышли семь указов Президента 
России, которые определили социальную политику в 
стране. Поддержка многодетных семей стала одним 
из приоритетов. Именно поэтому улучшение жилищ-

ЦитатаЦитата

ных условий льготных категорий граждан, в том числе  многодетных 
семей, попытка сделать их жизнь проще, лучше, комфортнее и каче-
ственнее, – являются сегодня основной движущей силой всех принимае-
мых министерством решений».

Счастливых 
  обладателей 
    земли 
стало больше в полтора раза
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БЛАСТИ

Наглядно

Капитальный 
ремонт дома. 

Что гласят 
нововведения 
в 2014 году?

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова.

Ответственность за содержание 
и ремонт общего имущества дома 
возложена на собственников 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

В Свердловской области 
формируется региональная си-
стема капитального ремонта 
многоквартирных домов. Сегод-
ня уровень износа жилого фон-

да страны составляет более 60%. Поэтому на об-
щероссийском уровне создаётся единый механизм 
организации и финансирования капремонтов.

Первое: в 2014 году за капитальный ремонт будут 
обязаны платить как собственники жилых, так и не-
жилых помещений в многоквартирном доме.

Принят областной закон  
«Об обеспечении проведения 

капитального ремонта 
общего имущества 

в многоквартирных домах 
на территории 

Свердловской области»

Второе: ставка платы в расчете за квадратный 
метр будет устанавливаться на уровне Правитель-
ства Свердловской области и будет одинакова для 
каждого муниципалитета. На 2014 год – 6 рублей    
10 копеек за 1 кв. м. общей площади жилого по-
мещения. 

Третье: перечисление денег на капремонт общего 
имущества дома будет осуществляться не в управля-
ющие компании и ТСЖ, как это происходит сегодня, 
а на отдельные специальные счета. 

По решению общего собрания собственники по-
мещений смогут выбрать один из следующих спосо-
бов формирования фонда капитального ремонта:  

– посредством отчислений средств на специаль-
ный счёт многоквартирного дома;

– посредством передачи средств в управление ре-
гиональному оператору.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

В новый 2014 год – 
с обдуманными решениями, 
125 законами и взвешенным бюджетом

– Депутаты Законодательного Собрания в осен-
нюю сессию поработали напряженно и плодотвор-
но. Мы в установленные сроки приняли бюджет на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Это-
му предшествовали и согласительные процедуры в 
министерстве финансов, и работа временной согла-
сительной комиссии Законодательного Собрания, 
в которую на паритетных началах вошли депутаты, 
представители областного правительства и органов 
местного самоуправления. Нам удалось выработать 
консолидированное решение по всем спорным во-
просам бюджета и определить приоритеты финанси-
рования. 

В целом в 2013 году мы приняли к рассмотре-
нию более 180 законопроектов, 125 из них стали 
законами, около 30 были отклонены по различным 
причинам либо субъекты права законодательной 
инициативы их отзывали. Законы, которые сегодня 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина кратко 
прокомментировала итоги 
завершившейся осенней сессии.

приняты и подписаны губернатором, позволяют нам 
считать, что задачи по реализации майских указов и 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
выполняются.
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БЛАСТИ География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В городе объявлено о начале традиционного 
Рожественского поэтического конкурса. Он пройдет 
в Каменске-Уральском уже в 21-й раз. В конкурсе 
могут принять участие не только каменские авторы, 
но и поэты из других городов Свердловской области. 
Установлены  три основные  премии, а также  гран-
при – издание сборника стихов.  

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Семья Пашковых получила от городской пожарной 
охраны в подарок икону «Неопалимая Купина» за спа-
сение человека. Как напоминает газета, происшествие 
случилось 20 ноября в первом микрорайоне Зелёного 
Бора. 12-летняя ученица школы №13 Лера Пашкова 
вывела бабушку из задымлённого помещения, тем 
самым спасла её жизнь. 

  «Диалог»

В поселке Троицкий в здании бывшего детского сада откры-
лась общая врачебная практика. Это уже четвёртое подобное 
лечебное заведение в районе. По словам главного врача Талицкой 
ЦРБ Василия Редькина, большую помощь в открытии медцентра 
оказало министерство здравоохранения области, выделив для 
этого 6 млн. рублей. 

  «Сельская новь»

Единая дежурно-диспетчерская служба города 
названа лучшей в Свердловской области. Как сообщили 
в ЕДДС, им часто звонят обычные горожане. С начала 
этого года поступило около 800 звонков. По словам 
диспетчера Натальи Бурковой, случается, что горожане 
иногда звонят для получения психологической помощи.

  «Вечерний Карпинск»

В городском округе введено новше-
ство – контроль за качеством выпол-
ненных дорожных ремонтов. Инженер 
КУ «Благоустройство и ЖКХ» Алексей 
Емелин поясняет, что раньше экспертиза 
проводилась только для работ, сделан-
ных на деньги областного бюджета. С 
2013 года лабораторные исследования 
обязательны и для покрытий, уложенных 
по муниципальным контрактам.

   «Золотая горка»

После реконструкции открыт мемо-
риал «Лучшему солдату», посвящённый 
участникам локальных войн и боевых 
конфликтов. Благодаря ветеранам и 
неравнодушным жителям здесь была 
облагорожена территория, а также ре-
ставрирован монумент генералу армии, 
создателю ВДВ Василию Маргелову.

  «Пятница»

Трёх уроженцев Узбекистана, нелегально находив-
шихся в городе, обнаружили сотрудники прокура-
туры и миграционной службы. Въездные документы 
иностранцев были просрочены. Нелегалы добровольно 
покинули Россию. С начала года за нарушение мигра-
ционного законодательства было заведено около 
30 административных дел.

  «Качканарский четверг»

В поддержку дружбы 
гудели машины

В городе поймали 
трёх нелегалов

Проверка 
на дорогах

В посёлке будет своя 

врачебная практика

«Неопалимая Купина» 
за спасение бабушки

«Лучший солдат» 
стал лучше

Психологическая помощь 
от ЕДДС 

К 2020 году население города должно увеличиться вдвое 
и составить 300 тыс. человек. Об этом говорится в ком-
плексной концепции социально-экономического развития 
Первоуральска на ближайшие семь лет. За этот период 
планируется дополнительно ввести 4,98 млн. квадратных 
метров жилья и создать 16 тыс. новых рабочих мест.

   «Городские вести»

Пять миллионов 
метров жилья за семь лет

В городе состоялось шествие под лозунгом: «Давайте 
жить дружно!» Цель акции – профилактика экстремизма 
среди молодежи. На дороге студенты раздавали прохожим 
листовки и флажки с призывом жить в дружбе. Горожане 
встречали молодых людей улыбками, а проезжающие мимо 
автомобили приветствовали шествие гудками.

  «Глобус»

Сорок билетов на Губер-
наторскую ёлку приобрёл для 
нижнесалдинских ребятишек 
депутат Законодательного Со-
брания Владимир Рощупкин.  
На сказочное представление 
в Екатеринбург отправятся 
воспитанники из социаль-
но-реабилитационного центра 
и несколько детей из села 
Акинфиево.

   «Городской вестник»

В администрации решали проблему с 
бездомными собаками. Участники совещания 
предложили создать на территории Восточно-
го управленческого округа организацию по от-
лову и содержанию безнадзорных животных. 
Решить данную проблему только на местном 
уровне практически невозможно, считают 
специалисты.

  «Пышминские вести»

Чьё зверьё?

Новогодний подарок 
от депутата

Столетний юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной войны Григорий 
Борисович Лобанов. Юбиляр гордится свои-
ми внуками и правнуками. Сейчас у Григория 
Борисовича 11 внуков и 6 правнуков. Его 
супружеский стаж составляет 65 лет. Вместе с 
супругой Нурией Гафеевной они вырастили 
4 сыновей и дочь.

  «Родники ирбитские»

Лет до 100 
расти нам без старости

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск
Берёзовский

Пышма
Заречный

Полевской ТалицаКаменск-Уральский



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

9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 03.50 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига 16+
00.10 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

16+
02.10 Х/ф «Здравствуй, дедушка 

Мороз!» 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 12.00 Х/ф «Непутевая не-
вестка» 16+

11.00 14.00 20.00 Вести
11.30 14.25 19.40 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
14.45 Смеяться разрешается
15.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе» 16+
17.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Одинокие сердца» 

16+
00.50 Х/ф «Васильки для Васили-

сы» 16+
02.55 Х/ф «Эльф» 16+
04.50 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
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11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Зимний круиз» 16+
01.35 Х/ф «Про любовь» 16+
03.30 Лучший город Земли 12+
04.30 И снова здравствуйте!
04.55 Т/с «Адвокат» 16+

6.00 7.30 М/ф 0+
6.50 7.00 М/с 6+
8.40 9.00 23.40 00.00 01.30 6 ка-

дров 16+
9.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.30 15.45 21.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17.30 Пестрый зонтик 6+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 

студии 12+
18.45 Т/с 16+
19.35 Школа доктора Комаров-

ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
21.00 Время новостей 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Галилео 0+

7.00 7.30 06.00 М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+

8.25 15.30 Т/с «Интерны» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
11.30 Х/ф «Матрица: револю-

ция» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 20.30 Универ. Новая 

общага 16+
21.00 Павел Воля в Театре эстра-

ды 16+

22.00 Концерт дуэта им. Чехова. 
Избранное. Том 1

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Свадьба» 16+
02.15 Суперинтуиция 16+
04.15 Школа ремонта 12+
05.15 Саша + Маша 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 

23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь» 12+
12.30 Больше чем любовь
13.15 14.55 17.20 21.35 Д/ф
13.25 Х/ф «Снегурочка» 6+
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
17.35 Kremlin gala
19.45 Главная роль
20.15 Сати. Нескучная классика...
22.20 Анна Нетребко, Элина 

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

00.05 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+

01.40 Чему смеетесь? Или класси-
ки жанра

02.45 Пьесы для гитары

6.00 10.35 De facto 
12+
6.20 22.50 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События

7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 15.00 16.00 

17.00 События. Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 

16+
10.05 Прокуратура. На страже 

закона 16+
10.20 Наследники Урарту 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 Что делать? 16+
11.40 Контрольная закупка 12+
12.10 Х/ф «Золотой теленок» 

12+
16.10 17.05 Х/ф «Берегись авто-

мобиля!» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 01.10 События. Итоги 

16+
19.10 «На самом деле» 16+
19.35 Х/ф «Именины» 12+
22.00 Танцевальное шоу «Стомп»
23.10 Мировые битвы экстрасен-

сов 16+
02.10 Д/ф

6.30 Удачное утро 16+
7.00 Одна за всех 16+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Х/ф «Стакан воды» 16+
11.20 Наш Новый год. Романтиче-

ские шестидесятые 16+
12.25 Наш Новый год. Душевные 

семидесятые 16+
13.35 Х/ф «Новогодние мужчи-

ны» 16+
15.35 Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые 16+
17.00 Наш Новый год. Лихие де-

вяностые 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «Дедушка в подарок» 

12+
20.45 Новогодняя неделя еды 16+
21.25 Х/ф «Сирота казанская» 

12+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...» 16+
01.30 Х/ф «Вальмонт» 16+
04.05 Х/ф «Маленькая леди» 12+
06.00 Города мира 0+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной 
16+

7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место происшествия 

16+
10.30 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» 12+
11.45 12.30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 12+
13.25 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые» 12+

16.00 00.10 Х/ф «Дело Румянце-
ва» 6+

19.00 19.45 20.30 21.15 22.25 Т/с 
«След» 16+

23.15 Момент истины 16+
02.05 03.05 04.05 05.05 6.00 7.00 

8.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 12+

5.30 Х/ф «Зла-
товласка»
6.55 Х/ф «Карна-
вал» 12+

10.00 11.50 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50 19.10 Петровка, 38 16+
15.10 17.50 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 12+
18.35 Тайны нашего кино 12+
19.30 Город новостей
19.50 22.20 Х/ф «Новогодний 

переполох» 12+
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 6+
01.35 Х/ф «Новогодняя семейка» 

12+
04.35 Новогодний калейдоскоп. 

«Лучшее и любимое» 16+

7.00 Банковский 
счет 16+

7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.10 Азбука ЖКХ
8.20 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.30 21.00 Горизонты психологии 

16+
9.00 Живое время. Панорама дня
11.25 04.30 Следственный экспе-

римент 16+
12.25 Наука 2.0
13.30 02.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Золото нации
14.55 21.40 24 кадра 16+
15.25 Наука на колесах
15.55 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем» 12+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости. Екатеринбург 16+
20.40 Моя бухгалтерия
21.25 Технологии комфорта
22.10 Большой спорт. Итоги года
00.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд
03.00 Д/ф
03.30 Диалоги о рыбалке
04.00 Язь против еды
05.25 06.00 06.30 Восточная 

Россия

5.00 Т/с «Последняя 
минута» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+

6.30 9.00 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Военная тайна 16+
21.30 Территория заблуждений 

16+
23.30 Т/с «Мины в фарватере» 

16+$ 32,65руб.     +2 коп.
 44,64 руб.     -1 коп.   

РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

любой сложности  
в удобное для вас время

Тел.: 46-70-10

Р
Е

К
Л

А
М

А РЕКЛАМА

www.srsu-nt.com

18+

КУПЛЮ 5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 10 
коп. 1991 г. без букв.

Монеты царские, юбилейные рубли СССР, 
мелочь СССР.

Фигурки из фарфора, чугунное литье, под-
стаканники, броши, портсигары, столовое сере-
бро, предметы старины и антиквариата.

Тел.: 46-34-45, 8-908-915-83-75
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6.00 Hit chart 16+
7.00 Live in tele club 16+
7.30 М/ф 12+

8.40 Правдивая история Кота-в-
сапогах 12+

10.00 Флинтстоуны в Рок-Вегасе 
16+

11.50 14.30 18.50 Орел и решка 
16+

13.30 17.50 Сделка 16+
21.20 00.00 Большая разница 16+
23.10 Прожекторперисхилтон 

16+
01.50 Дискотека 80-х 16+

8.00 Х/ф «Единствен-
ная...» 12+
10.20 11.15 Х/ф 
«Ошибка резидента» 

12+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Но-

вости дня
13.20 15.15 Х/ф «Судьба рези-

дента» 12+
16.40 18.15 Х/ф «Возвращение 

резидента» 12+
19.40 20.30 Д/ф
21.30 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент» 12+
00.30 Т/с «Юркины рассветы» 

12+
05.35 Х/ф «Все для вас» 16+

8.00 16.10 Че-
ловек-паук-3 
12+

10.25 Дом у озера 16+
12.15 Из 13 в 30 12+
14.00 Сладкий ноябрь 12+
18.35 Труп невесты 12+
20.15 Джек и Джилл: любовь на 

чемоданах 12+
22.00 Тайное окно 12+
23.50 Сильная женщина 16+
02.10 Без истерики! 16+
04.00 Слава 12+
06.00 Спеши любить 12+

8.00 10.10 10.40 
12.15 14.10 14.40 
16.15 17.45 19.30 

Песня года 6+
20.00 Нужные люди 12+
21.25 Михаил Жванецкий. Наеди-

не с собой 16+
22.25 Презентация нового дис-

ка Александра Серова на 
музыку Игоря Крутого «Ты 
меня любишь» 12+

23.25 Музобоз 16+
00.30 Джентльмены предпочита-

ют блондинок 16+
02.00 Театральные встречи (1981 

г.) 12+
03.25 Хит-парад «Останкино» 

Новогодний выпуск (1992 г.) 
16+

05.45 Top of the pops 12+
06.15 Пoющие под дoждем 0+

6.00 05.45 М/ф
9.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-

сон: сокровища Агры» 12+
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: двадцатый век 
начинается» 12+

15.15 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 16+

23.00 Х/ф «Плохие парни-2» 16+
02.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
03.45 Х/ф «Принцесса специй» 

12+

6.00 7.00 8.40 
12.30 М/ф
6.30 Удачное 

утро 16+
8.00 Полезное утро 16+
10.00 13.00 Х/ф «Тихий Дон» 16+
18.15 00.00 Анекдоты 16+
18.30 22.30 Т/с «Светофор» 16+
19.00 23.30 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Ва-банк» 12+
04.00 Х/ф «Ва-банк-2» 12+

8.00 8.45 14.10 
14.45 Лексс 12+
9.35 15.50 16.35 

Тайны Вселенной 0+

10.20 19.00 Кайл XV 12+

11.05 17.30 19.45 02.50 Дневники 

вампира 16+

11.50 18.10 Говорящая с призра-

ками 12+

12.35 13.20 22.00 22.45 05.00 05.45 

Эврика

20.30 03.35 Ковчег 12+

23.30 00.20 06.30 07.15 Сверхъе-

стественное 16+

01.05 Клик. C пультом по жизни 

12+

13.30 16.45 23.15 
Прыжки на лыжах 
0+
14.45 Горные лыжи 

0+
15.45 22.15 16.15 Лыжные гонки 

0+
17.45 Биатлон 0+
18.45 04.30 Фигурное катание 0+
19.45 01.00 03.30 6.00 Хоккей 0+
23.00 Sport excellence 0+
00.55 03.25 Теннис 0+
04.10 04.25 Спортивный паспорт 

0+
04.15 Автоспорт 0+

8.00 05.30 Вот это 
да!!! 0+
13.30 Горные 
лыжи 0+

14.15 Биатлон 0+
15.15 04.00 Прыжки на лыжах 0+
16.40 Зимний уикенд 0+
16.45 Лыжные гонки 0+
17.30 18.00 Теннис 0+. Матс-

пойнт 0+
18.25 02.25 05.55 18.30 06.00 Тен-

нис 0+
02.30 Фигурное катание 0+

8.00 Победа 
над собой 12+
8.30 Реабилита-

ция 12+
9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 15.50 20.35 03.30 Гимнастика 

12+
10.00 Животные лечат 12+
10.30 17.20 04.30 Не выходя из 

дома 12+
11.05 05.00 Я расту 12+
11.35 05.30 Массажи 12+
12.05 17.50 01.00 Лаборатория 

12+
12.35 00.00 Женское здоровье 

12+
13.05 00.30 Терапия 12+
13.35 07.00 Кабинет красоты 12+
14.05 18.50 Здорово и вкусно 12+
14.20 Моржи и закаливание 12+
14.50 Педиатрия 12+
15.20 Упражнения для мозга 12+
16.20 Хирургия 12+
16.50 01.30 07.30 Детский врач 

12+
18.20 06.00 Доктор Клоун 12+
19.05 О диетах, и не только 12+
19.35 Быть вегетарианцем 12+
20.05 Тайны мозга. Эпизод 2 12+
21.05 Чего мы не знаем о своем 

теле 12+
21.35 Спортивные травмы 12+

22.05 Первая помощь 12+
22.20 Похудеть к венцу 12+
22.45 Мир лекарственных рас-

тений 12+
23.15 Новейшие достижения в 

медицине 12+
23.45 Что лечит этот доктор? 12+
02.00 Древний путь к здоровью 

12+
02.30 Спорт для детей 12+
03.00 Элемент здоровья 12+
04.00 Энциклопедия заблужде-

ний 12+
04.15 Диета 12+
06.30 Как продлить молодость и 

сохранить энергию 12+

8.00 Дома архи-
текторов в Из-
раиле 12+

8.30 Быстрые рецепты 12+
8.45 Усадьбы будущего 12+
9.15 Пруды 12+
9.45 Безопасность 12+
10.15 15.45 22.00 Дворовый де-

сант 12+
10.35 16.35 22.50 06.25 Проект 

мечты 12+
11.05 00.35 Домик в Америке 12+
11.35 18.05 04.30 Горожане буду-

щего 12+
12.30 01.05 Красиво жить 12+
13.00 05.25 Огородные вредите-

ли 12+
13.30 05.55 Старинные русские 

усадьбы 12+
14.00 Органическое земледелие 

12+
14.30 Лучки-пучки 12+
14.45 Беспокойное хозяйство 12+
15.15 Дачные радости 12+
16.05 Домашняя экспертиза 12+
17.05 01.35 06.55 Зеленая аптека 

12+
17.35 00.05 07.30 Секреты стиля 

12+
19.00 Дом, который построил 

16+
19.45 Топ 10 12+
20.15 Подворье 12+
20.30 22.20 Чудеса, диковины и 

сокровища 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 10 самых больших ошибок 

16+
23.20 Деревянная Россия 12+
23.50 Приглашайте в гости 12+
02.05 Лавки чудес 12+
02.35 Я фермер 12+
03.05 Дачная экзотика 6+
03.35 Террасы и беседки 12+
04.00 Побег из города 12+

7.00 12.10 00.55 В теме 
16+
7.25 02.15 Косметиче-
ский ремонт 16+

8.40 16.05 Топ-модель по-
американски 16+

11.15 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+

12.35 Стилистика 12+
13.05 Адская кухня
13.55 Starbook 16+
14.55 20.15 Королевы бала 12+
18.40 22.20 Т/с «Дикий ангел» 

12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия стра-

сти» 16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 

16+
04.15 Х/ф «Идеально» 16+
06.30 Смеха ради 16+

7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 10.20 10.40 

13.20 15.15 19.15 20.05 21.10 
22.40 23.05 03.40 М/с

7.30 Мы идем играть!
8.00 9.10 19.35 20.30 23.55 М/ф
11.05 Х/ф «Тайна Снежной Коро-

левы»
13.40 15.40 05.30 Встречаем 

праздник! Мультмарафон
18.50 Маленький шеф. «Сказоч-

ная» кухня
21.25 22.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
01.00 «Рождественская «Песенка 

года» 12+

7.05 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 11.55 17.15 
17.45 18.15 18.40 19.10 
06.45 М/с 6+

12.00 М/ф
13.05 Это мой ребенок?!
14.15 Правила стиля 6+
14.50 Х/ф «С Рождеством от 

всего сердца!»
15.45 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» 6+
16.15 Т/с «Джесси» 6+
16.45 Т/с «Собака точка ком» 6+
19.40 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» 6+
20.05 Т/с «Ханна Монтана 

навсегда» 12+
20.40 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
21.15 Х/ф «Роботы» 12+
23.00 04.45 Х/ф «Снежный шар» 

12+
01.00 Х/ф «Силач Санта-Клаус» 

12+
03.00 Х/ф «Лучший подарок на 

Рождество» 12+
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�� связь

Абоненты «МегаФона» едут на Олимпиаду
Каждый абонент «МегаФона» может отправиться 
на Олимпийские зимние игры в Сочи. До 15 января 
2014-го в рамках акции «Олимпиада на все 100», 
подключив мобильный интернет от «МегаФона», 
можно выиграть одну из ста поездок на двоих на 
Олимпиаду.

«МегаФон» предоставляет каждому абоненту 
возможность своими глазами увидеть выступления 
российской сборной и поболеть за наших спортсме-
нов. Для участия в акции необходимо подключить 
одну из опций мобильного интернета от «МегаФона» 
- XS, S, M, L или XL -  и оплатить пакет интернета 
на два месяца. После подключения опции нужно 
пройти регистрацию любым из трех возможных 
способов: отправить со своего телефона бесплат-
ное SMS с любым текстом на номер 2014, набрать 
USSD-команду *105*2014# или зарегистрироваться 
с любого мобильного устройства на сайте www.
promo.megafon.ru. После регистрации абоненты 
получат SMS с уникальным кодом, который нужно 
будет предъявить при получении подарка  – фут-
болки с олимпийской символикой. 

«Мобильный интернет от «МегаФона» каждый 
день открывает перед нашими абонентами новые 
возможности для общения, работы и отдыха. А те-
перь наш интернет – это еще и возможность полу-
чить «путевку» на Олимпийские игры, - комментиру-

ет Анастасия Оркина, директор по стратегическому 
маркетингу компании «МегаФон». – Это особенно 
актуально, учитывая, что грядущие Олимпийские 
игры в Сочи станут первыми в истории, где будут 
доступны услуги сети 4G. А это значит, что гости 
Олимпиады смогут не только наслаждаться высту-
плениями спортсменов, но и делиться впечатлени-
ями и фотографиями с друзьями с места событий 
с помощью сверхскоростного интернета». 

Результаты розыгрыша призов будут под-
водиться в несколько этапов: 23 и 30 декабря 
2013 года и 9, 16 января 2014 года. 500 000 пер-
вых участников станут обладателями памятных 
подарков – футболок с символикой Сочи-2014, а 
100 счастливчиков получат путевки на двоих на 
Олимпиаду в Сочи. 

Подробности акции и условия получения по-
дарков и призов можно узнать на сайте акции 
www.promo.megafon.ru

Адрес Центра выдачи призов, в котором мож-
но получить Призы и Подарки в рамках данной 
акции: г. Нижний Тагил, Ленинградский пр-кт, 28.



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

9.35 Женский журнал
9.45 Модный приговор
10.40 В наше время 12+
12.20 Х/ф «Золушка»
13.40 Х/ф «Карнавальная ночь»
15.15 Х/ф «Елки» 12+
16.40 Х/ф «Иван Васильевич ме-

няет профессию»
18.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»
21.15 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

5.50 Х/ф «Ча-
родеи» 12+
8.35 Х/ф 

«Девчата» 12+
10.20 Концерт «Лучшие пес-

ни-2013»
11.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» 16+
13.30 14.20 Х/ф «Елки-2» 12+
14.00 Вести
15.40 Короли смеха 12+
17.25 Х/ф «Джентльмены удачи» 

12+
18.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

12+
20.35 Х/ф «Три богатыря» 12+
22.20 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

00.00 Голубой огонек
04.10 Большая новогодняя дис-

котека

5.55 Т/с «Брачный 
контракт» 16+
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня

8.15 Ты не поверишь! 16+
8.35 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10.55 13.25 Х/ф «Волкодав» 12+
14.00 16.20 Х/ф «Назначена на-

града» 16+
18.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

16+
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20.05 Х/ф «Праздник взаперти» 
16+

21.40 00.00 The best - лучшее 12+
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

00.20 Ээхх, разгуляй! 16+
03.55 «Давайте мириться!», ново-

годнее музыкальное шоу 
16+

05.00 И снова здравствуйте!

6.00 7.30 04.35 М/ф 0+
6.50 7.00 М/с 6+
8.40 12.10 12.30 6 кадров 16+
9.00 13.30 Время новостей 16+
9.30 21.00 22.55 00.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
14.00 Воронины 16+
14.30 Юбилейный концерт Миха-

ила Задорнова 16+
17.45 18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.55 Частные объявления
18.30 «В гостях у Михаила Задор-

нова», новогодний концерт 
12+

20.50 «С Новым годом!» По-
здравления главы города и 
других официальных лиц

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина 0+

01.00 Юбилейный концерт Миха-
ила Задорнова

03.00 Х/ф «Цирк дю Солей. Ска-
зочный мир» 16+

05.25 Х/ф «Волшебник Макс» 
16+

7.00 7.30 06.00 М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Т/с «Сашатаня» 16+

20.00 01.00 Универ. Новая обща-

га 16+

20.30 01.30 Т/с «Деффчонки» 

16+

21.30 02.30 Т/с «Интерны» 12+

22.00 Comedy woman 16+

23.00 00.05 03.00 Комеди клаб 

16+

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

6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Еще раз про любовь» 

12+
12.50 Театральная летопись. Та-

тьяна Доронина. Избранное
13.45 02.35 М/ф
14.35 Чему смеетесь? Или класси-

ки жанра
15.50 Х/ф «Формула любви» 12+
17.15 Д/ф
18.05 Анна Нетребко, Элина 

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

19.45 Концерт «Унесенные ве-
тром»

21.20 Мирей Матье. Концерт в 
Олимпии

22.40 00.05 Новый год в компании 
с Юрием Башметом

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

01.15 Робби Уильямс и Take that 
на стадионе Манчестера

6.00 7.00 Д/ф
6.35 10.05 22.00 Па-
трульный участок 16+
8.00 9.00 События
8.05 9.05 УтроТВ

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 
17.00 События. Каждый час

10.25 События УрФО 16+
11.10 Национальное измерение 

16+
11.40 De facto 12+
12.10 13.10 Х/ф «Чародеи» 12+
15.10 М/ф
15.25 16.10 17.05 Х/ф «Сказки 

старого волшебника» 12+
18.00 Х/ф «12 месяцев» 6+
20.25 Х/ф «Мой парень - ангел» 

12+
22.20 Шоу Барри Алибасова «На-

на, эй!»
23.50 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева. 0+

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

00.05 03.05 Новогоднее шоу «Ро-
яль в кустах» 16+

01.05 Танцевальное шоу «Стомп»

01.55 Шоу «Риверданс» 6+
04.05 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» 16+

6.30 Удачное утро 16+
7.00 Время новостей 16+
7.30 23.00 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 23.30 Одна за всех 16+
9.40 Х/ф «Золушка» 6+
12.00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

00.00 Х/ф «Реальная любовь» 
16+

02.35 Х/ф «Давайте потанцуем» 
16+

04.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль» 12+

06.00 Музыка 16+

8.55 10.10 М/ф
10.00 15.30 Сейчас
10.25 Х/ф «Старик 
Хоттабыч»
11.40 Х/ф «Три плюс 

два»
13.00 Х/ф «Укротительница ти-

гров» 12+
14.35 15.40 Х/ф «Максим Пере-

пелица» 12+
16.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» 12+
17.40 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» 12+
19.05 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
20.30 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» 12+
21.55 Звезды дорожного радио - 

2013 12+
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

00.05 Легенды ретро FM 12+
03.35 Супердискотека 90-х 12+

5.35 Х/ф «Ново-
годний переполох» 
12+

9.20 М/ф
9.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 12+
11.30 14.30 17.30 События
11.50 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 6+
13.20 Тайны нашего кино 12+
13.55 14.50 Х/ф «Ширли-мырли» 

16+

16.50 17.50 Х/ф «Рождество Эр-
кюля Пуаро» 12+

19.20 Концерт «Новый год с до-
ставкой на дом»

21.00 Приют комедиантов 12+
22.35 Х/ф «Морозко»
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской фе-
дерации В.В. Путина

00.05 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» 12+

01.30 Х/ф «Большой вальс» 12+
03.15 Х/ф «Сестра его дворецко-

го» 16+
04.45 Новогодний калейдоскоп. 

«Лучшее и любимое» 16+

7.00 Новости. 
Екатеринбург 

16+
7.30 Горизонты психологии 16+
8.10 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.15 Здравствуй, малыш! 16+
8.40 19.10 Красота и здоровье 

16+
9.00 Здоровья вам 16+
9.20 Летописи
9.30 Гурмэ 16+
10.00 24 кадра 16+
10.30 Наука на колесах
10.55 Poly.Тех
11.25 Сборная-2014
14.00 Большой спорт. Золотой 

пьедестал
16.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»
18.30 Большой спорт
19.00 Азбука ЖКХ
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания 16+
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Авто news 16+
21.20 Лыжный спорт. Тур де ски. 

Спринт
23.35 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд
01.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

02.00 Бокс 0+
05.35 Моя планета

5.00 9.40 Т/с «Мины в 
фарватере» 16+
7.45 Концерт «Нас не 
оцифруешь»

18.00 00.00 Легенды ретро FM 
16+

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

ПРОДАМ 

АВТОМОБИЛЬ 
Нива-Шевроле, 

2007 г.в. 
Пробег - 82 000 км 

Тел.: 8-912-649-16-18



УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• УЗИ почек, мочевого пузыря, ТРУЗИ - от 600 руб.
• УЗИ гинекологическое, молочных желез - от 600 руб.   
• УЗИ сосудов головы, шеи, конечностей - от 700 руб.

Консультации врачей: уролога, сосудистого хирурга, кардиолога, 
гастроэнтеролога, эндокринолога.

Служба медицинской помощи «ЗДРАВИЕ» 
Ул. Дружинина, 65.   Тел.: 44-73-44, 32-53-10 
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26 декабря 2013 года

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

8.00 Красная Шапка против зла 
12+

9.20 Переполох в Гималаях 12+
10.45 16.55 Орел и решка 16+
12.15 Сделка 16+
13.00 Дневники няни 16+
14.50 Старый Новый год 16+
20.45 Пародайс 16+
21.35 Большая разница 16+
23.10 Прожекторперисхилтон 

16+
00.05 Здравствуй, Пятница, Но-

вый год! 16+
03.00 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! 16+

8.00 Х/ф «Она вас лю-
бит» 16+
9.25 Х/ф «Эта веселая 
планета» 12+

10.55 М/ф
11.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен» 6+

12.40 Чудо 12+
15.00 Новости дня
15.10 Х/ф «31 июня» 12+
17.25 Х/ф «Золотой гусь» 6+
18.30 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити» 6+
19.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» 6+
20.45 Х/ф «Королевство Кривых 

зеркал» 6+
22.00 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» 6+
23.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» 6+
00.40 Х/ф «Небесный тихоход» 

12+
01.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

02.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+

03.45 Концерт «Ребята нашего 
полка», «Любэ»

04.50 Х/ф «Небесные ласточки» 
12+

07.00 Х/ф «Сватовство гусара» 
12+

8.00 Дом у 
озера  16+
10.00 Из 13 в 

30 12+
11.45 Сладкий ноябрь 12+
14.00 Братство танца 16+
16.00 Джек и Джилл: любовь на 

чемоданах 12+

18.00 Слава 12+
20.00 Спеши любить 12+
22.00 Город Эмбер: побег 12+
23.55 Шаг вперед-2: улицы 12+
01.45 Дневник памяти 16+
04.00 Вихрь 16+
06.00 Джон Кью 16+

8.10 8.40 10.15 
11.45 13.30 Пес-
ня года 6+

14.00 Нужные люди 12+
15.25 Михаил Жванецкий. Наеди-

не с собой. 16+
16.25 Презентация нового дис-

ка А. Серова на музыку И. 
Крутого «Ты меня любишь» 
12+

17.25 Музобоз 16+
18.30 Джентльмены предпочита-

ют блондинок 16+
20.00 Театральные встречи 12+
21.25 Хит-парад «Останкино» 

Новогодний выпуск (1992 г.) 
16+

23.45 Top of the pops 12+
00.15 Пoющие под дoждем 0+
02.00 03.35 Голубой огонек
04.50 Укрощение строптивого 

16+
06.20 Зуд седьмого года 16+

6.00 М/ф
9.45 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя» 

16+
16.15 Х/ф «Операция «Правед-

ник» 16+
18.00 Х/ф «Чародеи» 12+
20.30 00.00 Дискотека 80-х 6+
23.55 Новогоднее поздравление 

президента РФ В.В. Путина

6.00 7.00 8.30 
03.45 М/ф
6.30 Удачное 

утро 16+
8.00 Полезное утро 16+
9.30 02.00 Продюсеры с большой 

дороги 16+
21.30 Продюсеры с большой до-

роги. Финал 16+
23.10 Улетное видео 16+
23.55 Новогоднее поздравление 

президента РФ В.В. Путина
00.05 Анекдоты 16+
00.30 Голые и смешные 18+

8.00 8.25 8.50 
9.15 14.55 15.20 
Ван-Пис 0+

9.40 15.50 Однажды в Стране чу-
дес 12+

10.25 11.15 16.35 17.25 Мерлин 
12+

12.00 12.45 18.10 19.00 Тайны 
Смоллвиля 12+

13.30 Полнолуние 12+
19.45 02.50 Дневники вампира 

16+
20.30 03.30 Ковчег 12+
22.00 22.45 05.00 05.45 Эврика
23.30 00.20 06.30 07.15 Сверхъе-

стественное 16+
01.00 Клик. C пультом по жизни 

16+

13.30 Автоспорт 0+
13.40 00.25 02.25 
00.30 Теннис 0+
13.45 21.30 Хоккей 

0+
15.45 Биатлон 0+
16.45 17.15 23.45 20.15 Лыжные 

гонки 0+
17.45 23.00 5.45 18.45 Прыжки на 

лыжах 0+
18.40 Sport excellence 0+
02.30 Вот это да!!! 0+
05.30 Ралли 0+

8.00 Горные лыжи 
0+
9.00 01.30 Хоккей 
0+

11.00 17.30 18.30 20.00 06.00 12.55 
19.55 05.55 Теннис 0+

13.00 00.30 Прыжки на лыжах 0+
14.30 Фигурное катание 0+
16.00 Лыжные гонки 0+
16.45 Биатлон 0+
02.30 05.15 Вот это да!!! 0+
04.30 05.00 Ралли 0+

8.00 Моржи и 
закаливание 
12+

8.30 Педиатрия 12+
9.00 Упражнения для мозга 12+
9.30 15.50 23.00 03.30 Гимнастика 

12+
10.00 Хирургия 12+
10.30 17.20 04.30 Не выходя из 

дома 12+
11.05 05.00 Я расту 12+
11.35 05.30 Массажи 12+
12.05 17.50 01.00 Лаборатория 

12+
12.35 00.00 История болезней 

12+
13.05 00.30 Большая пробежка 

12+
13.35 07.00 Кабинет красоты 12+
14.05 18.50 Здорово и вкусно 12+
14.20 О диетах, и не только 12+
14.50 Быть вегетарианцем 12+
15.20 Тайны мозга. Эпизод 2 12+

16.20 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+

16.50 01.30 07.30 Детский врач 
12+

18.20 06.00 Стресс в большом 
городе 12+

19.05 Спортивные травмы 12+
19.35 Первая помощь 12+
19.50 Похудеть к венцу 12+
20.15 Мир лекарственных рас-

тений 12+
20.45 Новейшие достижения в 

медицине 12+
21.15 Что лечит этот доктор? 12+
21.30 Древний путь к здоровью 

12+
22.00 Спорт для детей 12+
22.30 Элемент здоровья 12+
23.30 Энциклопедия заблужде-

ний 12+
23.45 Диета 12+
02.00 Победа над собой 12+
02.30 Реабилитация 12+
03.00 Как вы себя чувствуете? 12+
04.00 Животные лечат 12+
06.30 Будь в тонусе! 12+

8.00 Органиче-
ское земледе-
лие 12+

8.30 Лучки-пучки 12+
8.45 Беспокойное хозяйство 12+
9.15 Дачные радости 12+
9.45 19.25 04.10 Дворовый десант 

12+
10.05 Домашняя экспертиза 12+
10.35 16.30 20.15 06.25 Проект 

мечты 12+
11.05 00.25 Домик в Америке 12+
11.35 18.00 23.25 04.30 Побег из 

города 12+
12.05 18.30 05.00 Скорая садовая 

помощь 12+
12.30 00.55 Красиво жить 12+
13.00 05.25 Огородные вредите-

ли 12+
13.30 05.55 Старинные русские 

усадьбы 12+
14.00 Дом, который построил 

16+
14.45 Топ 10 12+
15.15 Подворье 12+
15.30 19.45 Чудеса, диковины и 

сокровища 12+
16.00 Сравнительный анализ 16+
17.00 01.25 06.55 Зеленая аптека 

12+
17.30 07.30 Особый вкус 12+
18.55 10 самых больших ошибок 

16+
20.45 Деревянная Россия 12+
21.15 Приглашайте в гости 12+
21.30 Лавки чудес 12+
22.00 Я фермер 12+
22.30 Дачная экзотика 6+

23.00 Террасы и беседки 12+
23.55 Рождественская Америка 

12+
01.55 Дома архитекторов в Из-

раиле 12+
02.25 Быстрые рецепты 12+
02.40 Усадьбы будущего 12+
03.10 Пруды 12+

7.10 11.05 В теме 16+
7.40 9.20 М/ф
11.35 Starbook 16+
12.30 Популярная 

правда 16+
13.00 Т/с «Дикий ангел» 12+
22.00 Т/с «Макс» 12+
01.00 Х/ф «Новогодний «Кот-

парад» 12+
01.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

02.05 Х/ф «Котики встречают год 
Лошади» 16+

04.00 Дискотека 90-х 16+

7.00 Непоседа Пад-
дингтон
7.45 13.20 17.35 

20.05 21.10 М/с
8.00 9.20 12.20 13.40 15.35 06.10 

М/ф
11.10 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити»
16.30 Т/с «Классная школа» 12+
17.25 Маша и медведь
20.35 Рождество в Лентяеве
21.25 Цирк Деда Мороза
22.45 Встречаем праздник! 

Мультмарафон
01.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02.05 С Новым годом! 
Мультмарафон

04.55 Концерт «Москва - Сочи 
2014»

7.05 7.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 13.10 
13.40 14.10 17.40 М/с 
6+
8.00 11.00 12.00 20.30 

М/ф
14.35 «Остин, и Джесси, и Элли. 

Новый год, все звезды!» 12+ 
США, 2012

15.40 03.10 Х/ф «Снежная 
пятерка»

18.15 05.00 Х/ф «В поисках Санта 
Лапуса»

21.05 Х/ф «Рождественская 
пятерка»

23.00 Х/ф «Медвежонок Винни: с 
новым медом!»

00.00 Х/ф «Санта лапушки»
01.55 Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Путина
02.05 Музыка

РЕКЛАМА  0+



6.00 Две звезды
7.20 Х/ф «Золуш-
ка»
8.45 Х/ф «Карна-
вальная ночь»

10.00 12.00 Новости
10.10 12.10 Х/ф «Ирония судь-

бы, или С легким паром!»
13.25 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
15.20 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
16.50 Две звезды. Новогодний 

выпуск
19.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон»

22.30 Х/ф «Аватар»
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 

этюд в розовых тонах» 
12+

02.35 Х/ф «Мулен Руж» 16+
04.35 М/ф

5.20 «Луч-
шие песни», 
праздничный 

концерт из Кремлевского 
дворца

7.15 Х/ф «Елки-2» 16+
9.00 М/ф
10.40 Х/ф «Джентльмены 

удачи» 12+
12.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 12+
14.00 Вести
14.10 Песня года 6+
16.30 Юмор года 12+
18.05 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» 12+
19.55 Первый новогодний ве-

чер
21.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+
23.55 Х/ф «Новогодняя жена» 

12+
01.35 Х/ф «Чародеи» 12+

5.50 Х/ф «День 
Додо» 16+
7.15 Х/ф «Волко-
дав» 12+

9.35 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+

Среда, 1 января

Подпишись 
на «ТР»  

с любого 
месяца!

11.10 Х/ф «Учитель в законе» 
16+

13.05 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

17.05 Большая перемена. 
Большое музыкальное 
шоу 12+

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод» 16+
23.00 Самые громкие русские 

сенсации: «Тайна русско-
го похмелья» 18+

00.50 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь» 16+

02.35 Х/ф «Зимний круиз» 
16+

04.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

6.00 Х/ф «Волшебник Макс» 
16+

7.00 8.05 8.30 10.50 16.30 М/с 
6+

9.00 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил» 12+

10.55 М/ф «Страшилки и пу-
галки» 16+

12.00 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16.00 21.00 6 кадров 16+
17.05 М/ф «Князь Владимир» 

12+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.55 Частные объявления
18.00 Большая игра 12+
18.30 Х/ф «Реальная лю-

бовь-2» 16+
20.30 Вечер на Тагил-ТВ 12+
21.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк» 12+
23.00 Х/ф «Очень плохая 

училка» 12+
00.45 Х/ф «Голый пистолет» 

16+
02.20 Х/ф «Жадность 1994» 

16+
04.30 Т/с «В ударе!» 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 7.30 06.00 
06.30 М/с
7.55 Т/с «Счастли-

вы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом 2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
00.30 «Кошмары и фантазии» 

Стивена Кинга 16+
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

голдмембер» 16+
03.20 Суперинтуиция 16+
05.20 Саша + Маша 16+

6.30 Евроньюс
10.05 М/ф

10.45 Х/ф «Формула любви» 
12+

12.10 Д/ф
12.50 Международный фести-

валь «Цирк Массимо»
13.45 Спектакль «Проснись и 

пой!»
15.25 95 лет Даниилу Гранину. 

«Прямой разговор. О 
долге и чести»

16.15 Новогодний концерт 
Венского филармони-
ческого оркестра- 2014, 
прямая трансляция из 
Вены

18.50 Х/ф «Волга-Волга» 12+
20.35 Романтика романса
23.00 Х/ф «Виктор - Викто-

рия» 12+
01.10 Queen на стадионе 

Уэмбли
02.05 Д/с

6.00 7.00 Д/ф
6.35 23.55 Патруль-
ный участок 16+
8.05 М/ф
10.00 Х/ф «Ново-

годние приключения 
Маши и Вити»

11.30 Папа попал 16+
12.30 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» 16+
14.50 Х/ф «Именины» 12+
16.15 Х/ф «Тартюф» 12+
18.00 М/ф
18.50 Х/ф «Мой парень - ан-

гел» 12+

20.30 Новогоднее шоу «Рояль 
в кустах» 16+

21.30 23.45 «События» 16+
21.40 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» 12+
00.15 «Цирк дю Солей. Кор-

тео» 6+
01.45 Х/ф «Нескромное обая-

ние порока» 16+
03.45 «Умора» 16+

6.30 7.00 7.30 05.35 Музыка 
16+

9.55 20.55 21.00 22.40 23.00 
Одна за всех 16+

10.15 03.35 Х/ф «Три мушке-
тера» 12+

12.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

14.00 Х/ф «Умница, красави-
ца» 12+

18.00 Звездные истории 16+
19.00 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» 16+
23.30 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» 12+
01.15 «Х/ф «Золушка» 6+

6.35 Звезды дорож-
ного радио 12+
8.35 Отличная дис-
котека на Пятом 12+

13.00 Дискотека-80-х 12+
17.00 18.05 19.10 20.10 21.20 

Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+

22.40 Х/ф «Покровские во-
рота» 12+

00.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

01.50 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 12+

02.55 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» 12+

04.50 М/ф

5.50 Х/ф «Партия 
для чемпионки» 
12+

9.15 Мультпарад
10.15 Тайны нашего кино 12+
10.50 Х/ф «Сердца трех» 12+

12.55 14.45 Х/ф «Сердца 
трех-2» 12+

14.30 События
15.55 Концерт «Задорнов 

больше чем Задорнов»
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 12+
21.15 Х/ф «Новогодний детек-

тив» 12+
23.05 Х/ф «Трембита» 12+
00.55 Чудо 12+
03.35 Д/ф
05.05 Без обмана 16+

7.00 Риэлтор-
ский вестник 

16+
7.30 Вести настольного тен-

ниса
7.45 В центре внимания 16+
8.05 18.55 Авто news 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 19.55 Астропрогноз 

16+
9.00 Красота и здоровье 16+
9.10 Моя бухгалтерия
9.35 Летописи
10.00 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
11.55 Большой спорт. Биатлон 

с Дмитрием Губерниевым
12.25 Биатлон. Рождествен-

ская гонка звезд. Масс-
старт

13.55 Биатлон. Кубок мира 0+
18.45 Технологии комфорта
19.00 Медэксперт 16+ 16+
19.30 Студия приключений 

16+
20.00 Новости. Екатеринбург 

16+
20.35 Урал
20.45 Лыжный спорт. Тур де 

ски. Масс-старт
21.15 Бокс 0+
01.10 05.00 Наука 2.0
02.40 Top gear 16+
03.35 Наука на колесах

5.00 01.00 Легенды 
ретро FM 16+
20.00 Концерт «Не 
дай себе заглохнуть!»

22.00 Х/ф «Такси-2» 16+
23.20 Х/ф «Васаби» 16+
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Требуется 
ФАРМАЦЕВТ 

(провизор) в аптеку  
на Тагилстрое.  

З/п достойная. 
Т. 89221078703

�� ТВ-новости

Александр Шепс:  «В наших силах все изменить» 
Финал шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ не за горами. Испытания все сложнее, 
но и то, как их проходят участники, - раз от раза все ярче. Нам удалось пооб-
щаться с Александром Шепсом - одним из самых харизматичных участников 
проекта. Мы поговорили с ним о магии, мечтах и предсказаниях.

- Александр, позвольте 
поздравить вас с днем рож-
дения. Какие подарки любите 
получать? Коллеги-соперники 
по «Битве экстрасенсов» чем-
то порадовали?

- Я люблю подарки, 
сделанные от души. Дело 
ведь совсем не в цене! 
Смотрю в первую очередь 
на то, что человек хотел 
сказать. Безумный по-
дарок сделали ребята из 
моей группы поддержки: 
привезли огромный торт. 
А еще мне прислали ку-
клу - точную мою копию. 
А из коллег самый глав-
ный подарок мне сделала 
Мэрилин. Какой именно, 

не скажу, но мне очень 
понравилось. День рож-
дения получился супер.

- Вы смотрели предыду-
щие выпуски «Битвы экстра-
сенсов»? Кого из участников 
прежних сезонов можете 
отметить?

 - Я смотрел практиче-
ски все выпуски. Сильна, 
безусловно, Елена Голуно-
ва. Очень хорошо проявили 
себя Илона Новоселова и 
Гиберт. По философии мне 
ближе Гиберт, а по своей 
харизме - Голунова.

- Посмотрели - и сами 
решили участвовать в проек-
те… Сложно ли было пройти 
кастинг? 

 - Когда я приехал на 
кастинг, я очень долго 
бродил и думал: «Зачем я 
здесь?» Было дикое жела-
ние развернуться и уйти, 
но что-то заставило меня 
остановиться. Кастинг 
был сложный, и прежде 
всего - потому, что при-
сутствовало очень много 
людей. Тяжело было скон-
центрироваться на одном 
объекте. Единственное, о 
чем я думал, - отзовутся 
ли мои силы в такой об-
становке? Смогут ли они 
поддержать меня при та-
ком количестве зрителей? 
Ведь магия - это нечто 
сакральное: она не терпит 
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6.00 Hit chart 16+
7.30 05.30 Вуз news 16+
8.00 Гадкий утенок и я 

12+
9.30 Морская бригада 12+
11.00 16.00 Орел и решка 16+
14.00 Старый Новый год 16+
21.40 23.55 Большая разница 16+
23.10 Прожекторперисхилтон 

16+
01.20 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! 16+
04.20 М/ф 12+
05.00 Live in tele club 16+

8.05 11.00 Д/с
8.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.45 М/ф

12.15 Х/ф «Царевич Проша» 6+
13.45 Чудо 12+
15.30 Х/ф «Ледяная внучка» 6+
16.45 Х/ф «Старая, старая сказ-

ка» 6+
18.20 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 

6+
19.40 Х/ф «Запасной игрок» 12+
21.15 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» 12+
23.00 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» 12+
00.50 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» 12+
02.10 Х/ф «Формула любви» 12+
03.55 Х/ф «Под крышами Мон-

мартра» 16+
06.45 Х/ф «Чук и Гек»

8.00 Братство 
танца 16+
10.00 Город 

Эмбер: побег 12+
12.00 Дневник памяти 16+
14.15 Шаг вперед-2: улицы 12+
16.00 Вихрь 16+
18.00 Одиннадцать друзей Оу-

шена 12+
20.00 Двенадцать друзей Оуше-

на 12+
22.15 Тринадцать друзей Оушена 

12+
00.30 Притворись моим мужем 

16+
02.20 Джон Кью 16+
04.25 Что скрывает ложь 16+
06.05 Мой домашний динозавр 

16+

8.00 Нужные 
люди 12+
9.25 Михаил 

Жванецкий. Наедине с со-
бой 16+

10.25 Презентация нового дис-
ка Александра Серова на 
музыку Игоря Крутого «Ты 
меня любишь» 12+

11.25 Музобоз 16+
12.30 Джентльмены предпочита-

ют блондинок 16+
14.00 Театральные встречи  

(1981 г.) 12+
15.25 Хит-парад «Останкино» 

Новогодний выпуск (1992 г.) 
16+

17.45 Top of the pops 12+
18.15 Пoющие под дoждем 0+
20.00 21.35 02.50 03.50 04.45 07.30 

Голубой огонек
22.50 Укрощение строптивого 

16+
00.20 Зуд седьмого года 16+
02.00 Концерт «Машина време-

ни»
05.45 Фантомас 16+

6.00 М/ф
8.30 18.00 Х/ф «До-
рогая, я уменьшил 

детей» 6+
10.00 Параллельный мир 12+
19.30 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» 6+
21.15 Х/ф «Чародеи» 12+
23.45 Дискотека 80-х 6+

6.00 6.20 04.50 
М/ф
8.50 Х/ф 

«Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» 6+

13.45 20.50 Т/с «Виталька» 12+
14.30 Х/ф «Приключения Петро-

ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» 6+

17.40 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 6+

21.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

16+
01.30 Голые и смешные 18+
02.30 Шутка с... 16+

8.00 8.25 8.50 
9.15 14.55 15.20 
Ван-Пис 0+

9.45 15.45 Однажды в Стране чу-
дес 12+

10.30 11.15 16.35 17.25 Мерлин 
12+

12.05 12.50 18.10 19.00 Тайны 
Смоллвиля 12+

13.35 22.00 04.55 Полнолуние 12+
19.45 02.35 Дневники вампира 

16+
20.30 03.25 Ковчег 12+
23.30 00.20 06.30 07.15 Сверхъе-

стественное 16+
01.00 От заката до рассвета-2. 

Кровавые деньги из Техаса 
16+

13.30 5.30 Ралли 0+
13.40 23.55 02.30 
00.00 Теннис 0+
13.45 16.15 04.15 

18.45 Прыжки на лыжах 0+
14.45 Хоккей 0+
17.15 5.45 18.00 21.00 Лыжные 

гонки 0+
21.45 Горные лыжи 0+
03.45 Спортивный паспорт 0+
04.00 Sport excellence 0+

8.00 Прыжки на 
лыжах 0+
10.00 15.45 14.30 
15.00 Лыжные 

гонки 0+
10.45 13.00 Хоккей 0+
11.00 16.30 18.30 20.00 06.00 16.25 

19.55 05.55 Теннис 0+
12.45 05.00 Ралли 0+
00.00 Автоспорт 0+
00.15 05.15 Вот это да!!! 0+

8.00 22.55 Ка-
чество жизни 
12+

8.30 23.25 Победа над собой 12+
9.00 21.40 Вкусы жизни 12+
9.45 22.25 Сокотерапия 12+
10.00 Едим правильно 12+
10.30 Животные лечат 12+
11.00 Парадоксы познания 12+
11.30 16.30 Чего мы не знаем о 

своем теле 12+
12.00 19.00 04.45 Первая помощь 

12+
12.15 19.15 05.00 Дышите пра-

вильно 12+
12.30 20.00 05.45 Будь в тонусе! 

12+
13.00 22.40 07.15 Здорово и вкус-

но 12+
13.15 03.00 Быть вегетарианцем 

12+
13.45 03.30 Стресс в большом 

городе 12+
14.15 04.00 23.55 Все на воздух! 

12+
14.30 01.40 Внутри человеческого 

тела 12+

15.20 21.30 СПА 12+
15.30 00.10 Оздоровительный 

туризм 12+
16.00 Исцеляющая природа 12+
17.00 04.15 Гимнастика 12+
17.30 Рецепт 16+
18.00 02.30 Похудеть к венцу 12+
18.30 Диета 12+
19.30 05.15 Все о человеке 12+
20.30 06.45 Как продлить моло-

дость и сохранить энергию 
12+

21.00 06.15 Моржи и закаливание 
12+

00.40 Мир лекарственных рас-
тений 12+

01.10 07.30 Косметолог и я 12+

8.00 Дом, кото-
рый построил 
16+

8.45 Топ 10 12+
9.15 Подворье 12+
9.30 14.50 Чудеса, диковины и со-

кровища 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 15.20 06.40 Проект мечты 

12+
11.00 00.35 Домик в Америке 12+
11.30 17.50 04.40 Сад 12+
12.00 20.30 05.10 Побег из города 

12+
12.30 01.05 Красиво жить 12+
13.00 05.40 Огородные вредите-

ли 12+
13.30 06.10 Старинные русские 

усадьбы 12+
14.00 10 самых больших ошибок 

16+
14.30 23.45 03.50 Дворовый де-

сант 12+
15.50 Деревянная Россия 12+
16.20 Приглашайте в гости 12+
16.35 Сделай сам 12+
17.20 01.35 07.10 Зеленая аптека 

12+
18.20 03.20 07.45 Дачные радости 

12+
18.35 Лавки чудес 12+
19.05 Я фермер 12+
19.35 Дачная экзотика 6+
20.05 Террасы и беседки 12+
21.00 Рождественская Америка 

12+
21.30 Дома архитекторов в Из-

раиле 12+
22.00 Быстрые рецепты 12+
22.15 Усадьбы будущего 12+
22.45 В гармонии с природой 12+
23.15 Безопасность 12+
00.05 Особый вкус 12+
02.05 Органическое земледелие 

12+

02.35 Лучки-пучки 12+
02.50 Беспокойное хозяйство 12+
04.10 Домашняя экспертиза 12+

7.00 Дискотека 90-х 
16+
7.55 13.00 Х/ф «Ново-
годний «Кот-парад» 

12+
9.20 Новогодние советы от Светы 

16+
10.20 Europa plus чарт 16+
11.20 Т/с «Мачеха» 16+
22.20 Т/с «Дикий ангел» 12+
01.40 10 поводов влюбиться 16+
02.40 Starbook 16+
03.35 Брак или никак 16+
04.05 Соблазны 16+
05.00 Т/с «Одиссея-5» 16+

7.00 7.35 9.15 11.10 
11.35 13.20 16.10 
20.10 21.35 22.40 

23.30 М/с
7.25 10.05 Прыг-скок команда
7.50 Х/ф «Каспер. Начало»
10.15 11.40 13.35 19.15 02.50 05.00 

05.25 М/ф
12.00 Цирк Деда Мороза
14.50 Х/ф «Золушка»
18.00 Вопрос на засыпку
18.35 Ералаш
19.40 Неовечеринка
20.35 Лентяево
20.55 06.20 Т/с «Мой дед - вол-

шебник!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Х/ф «Чародеи» 12+

7.05 7.30 10.00 10.30 

11.00 11.30 12.35 

13.00 13.25 13.55 

14.20 14.50 15.15 

15.45 16.10 06.25 М/с 6+

8.00 Х/ф «С Рождеством от все-

го сердца!»

8.55 12.00 16.40 М/ф

17.20 Х/ф «Рождественская 

пятерка»

19.10 Х/ф «Медвежонок Винни: с 

новым медом!»

20.20 Х/ф «Санта лапушки»

22.10 Х/ф «Рождественское 

приключение»

23.00 05.20 «Остин, и Джесси, 

и Элли. Новый год, все 

звезды!» 12+

00.00 Х/ф «Золотой лед: огонь 

и лед»

01.40 03.30 Х/ф «Страна фей» 6+
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праздности, не работает для 
развлечения. Духи и души (а 
это абсолютно разные вещи) 
не позволяют несерьезного к 
себе отношения. И поэтому я 
волновался о том, получится 
ли у меня показать то, на что 
я способен, в полном объеме.

- Кого из ваших конкурентов 
считаете самым сильным? Вообще, 
дружба между участниками на та-
ком проекте возможна?

 - Из всех выделяю, и это 
у же н е с е к р е т,  н а в ер н о е, 
Мэрилин. Мы с ней очень 
подружились. В то же время 
я  с ч и т а ю  е е  с в о и м  гл а в -
ным конкурентом… Но и не 
конкурентом вовсе. Стран-
ное такое ощущение. Также 
следует отметить Екатерину 
Рыжикову. Солнечный экс-
трасенс, который вселяет по-
зитив, даже когда мы безумно 
ус т аем. Смот ришь на не е 
- и солнце улыбается. Катя - 
наша батареечка. И я считаю, 
что у нее очень серьезные 

способности. Для меня во-
обще не важно, экстрасенс 
человек или не экстрасенс. 
Важно, чтобы он умел трезво 
оценивать сит уацию. Есть 
люди, которые придумывают 
себе какой-то образ и просто 
играют роль. Такие мне не-
интересны: в них чувствуется 
фальшь. К счастью, сейчас 

в проекте нас осталось не-
много, и среди нас таких нет.

- По профессии вы актер. Какие 
фильмы вам нравятся? Есть ли 
актеры, обладающие экстрасен-
сорными способностями? 

 - Я очень люблю кино и 
без ложной скромности скажу: 
разбираюсь в фильмах. Мне 
нравится Альмодовар, уважаю 
Кэмерона, люблю качествен-
ную фантастику, но не ту, что 
изобилует спецэффектами, а 
обладающую глубоким фило-
софским смыслом. И я уверен, 
что процентов десять актеров 
обладают сверхчутьем. Во-
обще, если человек способен 
сопереживать чувствам друго-
го, у него уже есть зачатки экс-
трасенсорных способностей. 
- То, что, как говорят, на роду 
написано, сбывается непре-
менно, или человек способен 
своими поступками изменить 
течение своей жизни?

- Когда и при каких обстоятель-
ствах вы поняли, что обладаете 

сверх ъестественными способ-
ностями? 

 - Я был ребенком, бабушка 
взяла меня на могилу деда. И 
вдруг мы оба услышали голос, 
который требовал немедленно 
уйти. Вокруг никого не было. 
Мы испугались, побежали, и 
в то место, где мы только что 
стояли, ударила молния. Тог-
да я понял, что есть нечто за 
гранью, доступное мне.

- Вы употребляете термины 
«сущность», «призрак», «фантом». 
Объясните, пожалуйста, принци-
пиальную разницу.

 - Фантом - это душа. Фак-
тически образ умершего че-
ловека. Призрак - почти то 
же самое, что фантом, но 
обезличенный, не понима-
ющий, где ее родные, что 
он здесь делает. Он завис в 
силу каких-то обстоятельств. 
Это обозленная субстанция 
фантома. Сущность не имеет 
никакого отношения к душе. 
Это субстанция, которая не 

имела человеческого рожде-
ния и человеческой смерти.

- Представьте на минуточку, что 
все люди обладают способностя-
ми, подобными вашим. Каким был 
бы наш мир? Более добрым, более 
жестоким, а может быть, люди 
уничтожили бы друг друга за день?

 - Если бы всем людям были 
сейчас даны экстрасенсорные 
способности, мы бы стерли 
себя с лица земли раз и на-
всегда. Недаром человеческий 
код, ДНК, зашифрован. Мы 
используем лишь какие-то 
проценты своих способностей, 
и это сделано не случайно. В 
свое время люди обладали 
способностями, были целые 
цивилизации, которым было 
открыто множество тайн. Одна 
только египетская цивилиза-
ция чего стоит. Но с течением 
времени люди этих способно-
стей лишились. И в этом есть 
глубокий смысл. 
Беседовала Любовь ИЛЬИНА. 

www.vokrug.tv.
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Президент РФ Владимир Путин счита-
ет неплохими экономические показате-
ли 2013 г. в России. «Год был трудовым, 
рабочим», - отметил он на традиционной 
пресс-конференции, которая прошла в 
московском Центре международной тор-
говли в минувший четверг. По словам 
главы государства, рост ВВП составил 

1,4%, инфляция - 6,1%. Как отметил В. 
Путин, это чуть меньше, чем в прошлом 
году, когда инфляция была 6,6%, и это 
неплохо. Индекс сельскохозяйственного 
производства составил 6,8%. «На фоне 
известных сложностей в промышленном 
секторе сельское хозяйство, конечно, 
ВВП вытаскивает», - отметил В. Путин.

Он также добавил, что рост в жилищ-
ном строительстве в 2013 г. составил 
12,1%, рост реальной зарплаты - 5,5%. 
Рост реальных доходов населения в 2013 
году составил 3,6%, что является хоро-
шим показателем. Президент напомнил, 
что в 2012 г. этот показатель составлял 
4,6%, а в 2011 г. - 0,5%. Размер трудовой 

пенсии по старости в текущем году со-
ставил 10 тыс. 742 руб., в 2012 г. - 9 тыс. 
790 руб. В этом году торговля будет со 
значительным профицитом. Сальдо тор-
гового баланса - 146,8 млрд. долл.*

Высокая инфляция - главный враг 
наших сбережений. Не потерять и 
приумножить поможет вексельная  
с б е р е г а т е л ь н а я  п р о г р а м м а  
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбере-
жений 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. Внимание! Те-
перь не нужно ждать даты предъявления 
векселя к платежу, чтобы получить свой 
доход. Забрать начисленные проценты 
вы можете уже через месяц после вло-
жения средств! Новая услуга доступна 
для новых клиентов СКН**. Вы можете 
самостоятельно выбирать, когда полу-
чать свой доход – каждый месяц, раз в 
квартал или через год***. При этом ос-
новная сумма сбережений подтвержда-
ется векселем и продолжает работать. 
Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адресу:  
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», 
офис 212, телефоны: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на сайте 
www.sberfin.ru.

Президент об инфляции

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

*по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по 
векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате на-
численных процентов по векселю
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6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Чингач-
гук-Большой змей» 

12+
8.00 Т/с «Семейный дом» 12+
10.10 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
12.10 М/ф
13.45 Х/ф «Один дома»
15.35 Х/ф «Анжелика, марки-

за ангелов» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.00 Поле чудес 16+
19.10 21.15 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий  
КиВиН» 16+

21.00 «Время»
22.45 20 лучших песен года 

16+
00.45 Х/ф «Крепкий орешек» 

16+
03.00 Х/ф «В раю как в ло-

вушке» 16+
04.45 В наше время 12+

5.05 Х/ф 
«Семь стари-

ков и одна девушка» 6+
6.35 Х/ф «Снег на голову» 

12+
8.25 Х/ф «Доярка из Хацапе-

товки» 16+
10.30 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» 12+
12.30 14.10 Х/ф «Москва сле-

зам не верит» 12+
14.00 20.00 Вести
15.35 Песня года 6+
18.05 Юмор года 12+
20.20 Второй новогодний ве-

чер
22.05 Х/ф «Бедная Liz» 16+
00.10 Живой звук
01.40 Х/ф «Стреляй немед-

ленно!» 16+
03.20 Х/ф «Люди и манеке-

ны» 12+
04.45 Комната смеха

6.15 Т/с «Агент осо-
бого назначения» 
16+

Четверг, 2 января

8.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.55 Из песни слов не выки-

нешь! 12+
10.20 Т/с «Врач» 16+
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод» 16+
23.00 Вдоль по памяти. Юби-

лейный концерт Алексан-
дра Новикова 16+

01.00 Х/ф «Опять новый!» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Дикий мир 0+
04.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 7.00 8.05 8.30 9.00 10.35 
16.00 16.15 М/с 6+

9.05 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-2» 12+

11.00 М/ф «Князь Владимир» 
12+

12.30 М/ф «Железяки» 12+
14.20 Х/ф «Тариф новогод-

ний» 16+
16.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 12+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.55 Частные объявления
18.00 Большая игра 12+
18.30 Х/ф «Агент 117: миссия 

в Рио» 16+
20.30 Вечер на Тагил-ТВ 12+
21.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
22.40 Х/ф «Знакомство с ро-

дителями» 16+
00.45 Х/ф «Голый пистолет 2 

1/2. Запах страха» 16+
02.20 Х/ф «Консьерж» 16+
04.10 Т/с «В ударе!» 16+

7.00 7.30 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастли-

вы вместе» 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
00.30 «Кошмары и фантазии» 

Стивена Кинга 16+
01.30 Х/ф «Унесенные ве-

тром» 12+
06.10 Саша + Маша 16+

6.30 Евроньюс
10.05 Обыкно-

венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.40 Х/ф «Цыганский барон» 
12+

12.00 02.50 Д/ф
12.50 16.05 01.55 Д/с
13.40 М/ф
14.15 Мирей Матье. Концерт в 

Олимпии
16.50 К 95-летию Даниила Гра-

нина. «Прямой разговор. 
О городе»

17.25 Больше чем любовь
18.05 Х/ф «Сердца четырех» 

12+
19.40 Снежное шоу Вячеслава 

Полунина
20.40 Мечтая о себе другой. 

Марина Неелова
21.10 Лучано Паваротти. Кон-

церт в Гайд-парке
22.30 Х/ф «Робин и Мэриан» 

12+
00.15 Джон Леннон. Концерт в 

Нью-Йорке
01.10 По следам тайны. «В 

подземных лабиринтах 
Эквадора»

6.00 7.00 Д/ф

6.35 00.05 Патруль-

ный участок 16+

7.45 Вестник евра-

зийской молодежи 16+

8.05 М/ф

9.55 «Теремок» 6+

10.00 Х/ф «Мама» 6+

11.30 Папа попал 16+

12.30 21.40 Х/ф «Красавец 

мужчина» 12+

14.50 Шоу Барри Алибасова 

«На-на, эй!»

16.15 Х/ф «Человек с Бульва-
ра капуцинов» 12+

18.05 М/ф
18.30 Цирк дю Солей 6+
20.00 03.35 Умора 16+
21.30 23.55 События 16+
00.25 «Цирк дю Солей 6+
01.55 Х/ф «За что мне это?» 

16+
03.55 Х/ф «Кика» 16+

6.30 7.00 23.00 Одна за всех 
16+

7.30 М/ф «Унесенные призра-
ками» 12+

10.00 Т/с «Кружева» 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
21.20 Законы привлекатель-

ности
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 

16+
02.15 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» 16+
04.10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
12+

06.00 Музыка 16+

5.55 04.40 М/ф
7.15 Х/ф «Покров-
ские ворота» 12+
10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.00 11.40 12.25 13.05 
13.55 14.35 15.20 16.05 
16.55 17.40 18.40 19.30 
20.15 21.00 21.55 22.40 
23.25 Т/с «След» 16+

00.15 Дискотека 80-х 12+

6.00 Х/ф «Ново-
годний детектив» 
12+

7.50 Х/ф «Игрушка» 6+
9.35 Х/ф «Жених для Барби» 

12+
13.35 Хроники московского 

быта 12+
14.30 21.00 События
14.45 Т/с «Миссис Брэдли» 

16+
16.35 Атлас Дискавери. От-

крывая Японию 12+

17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+

21.15 Х/ф «Золушка с райско-
го острова» 12+

23.00 Х/ф «Сердца трех» 12+
01.05 03.50 Д/ф
02.10 Жадность 16+
04.30 Без обмана 16+

7.00 Банков-
ский счет 16+

7.30 19.50 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 19.10 Азбука ЖКХ
8.40 9.55 21.00 Астропрогноз 

16+
8.50 Финансист 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 19.20 Красота и здоровье 

16+
10.00 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
11.55 05.50 12.25 06.20 Моя 

планета
13.20 04.25 Рейтинг Баженова 

16+
15.20 15.55 16.25 Полигон
16.55 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд

19.30 Технологии комфорта
19.40 Авто news 16+
20.30 Баскетбольные дневни-

ки УГМК
20.40 Горизонты психологии 

16+
21.10 Танковый биатлон
00.20 Бокс 0+
03.25 Top gear 16+

5.00 Легенды ретро 
FM 16+
6.30 Спецназ 12+
14.00 Х/ф «Васаби» 

16+
15.45 Х/ф «Реальный папа» 

16+
17.30 Концерт «Не дай себе 

заглохнуть!»
19.45 Х/ф «Брат» 16+
21.45 Х/ф «Брат-2» 16+
00.00 Х/ф «Сестры» 16+
01.30 Х/ф «Жмурки» 16+
03.20 Х/ф «Ночной продавец» 

16+
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Уважаемые жители 
Дзержинского района!

Если у Вас умер близкий человек 
и вы вызвали полицию, а вместе с ее 
представителями приехал агент риту-
альных услуг, которого  не вызывали, 
вы имеете право отказаться от услуг 
и выбрать ритуальное агентство само-
стоятельно. 

Консультации по тел.:  
33-87-77, 8-9222-186-887

РЕКЛАМА

31 декабря - год, как нет с нами  

Юрия Витальевича ТОМИНА
Просим всех, кто знал этого замечательного человека, любящего 

мужа, отца и деда, помяните его добрым словом.
Жена, дочери, сестра, внуки
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6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/ф 12+

8.50 Люди пятницы 16+
12.40 Русский юмор 16+
13.40 Уличная магия 16+
14.10 Моя прекрасная няня 16+
16.15 Орел и решка 16+
21.30 Сверхъестественное 16+
02.30 Сплетница 16+
04.05 Джунгли 16+
05.00 Hit chart 16+

8.00 11.00 Д/с
8.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
12.05 Х/ф «В моей 

смерти прошу винить Клаву 
К.» 12+

13.35 Х/ф «Большая семья» 12+
15.35 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 12+
17.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» 12+
19.25 Х/ф «Иван Бровкин на це-

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

12+
23.20 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» 16+
01.20 Х/ф «Сверстницы» 16+
02.55 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 12+
04.10 Х/ф «Жили три холостяка» 

16+
06.40 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?» 16+

8.00 Притво-
рись моим 
мужем 16+

9.50 Одиннадцать друзей Оуше-
на 12+

12.00 Двенадцать друзей Оушена 
12+

14.15 Тринадцать друзей Оушена 
12+

16.30 Вундеркинды 16+
18.30 Умники 16+
20.10 Подержанные львы 12+
22.15 Исходный код  16+
00.00 Короли Догтауна 16+
02.00 Что скрывает ложь 16+
04.00 Мой домашний динозавр 

16+

8.00 Театраль-
ные встречи  
(1981 г.) 12+

9.25 Хит-парад «Останкино». 
Новогодний выпуск (1992 г.) 

11.45 Top of the pops 12+
12.15 Пoющие под дoждем 0+
14.00 15.35 20.50 21.50 22.45 01.30 

03.45 07.30 Голубой огонек
16.50 Укрощение строптивого 

16+
18.20 Зуд седьмого года 16+
20.00 Концерт «Машина време-

ни»
23.45 Фантомас 16+
02.10 Городской охотник 16+
04.15 Укол зонтиком 16+
05.55 Фантомас разбушевался 

16+

6.00 М/ф
8.15 Х/ф «Дорогая, я 
увеличил ребенка» 6+

10.00 Д/ф
18.00 Х/ф «Семейка Аддамс» 

12+
20.00 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» 12+
22.00 Х/ф «Дурдом на колесах» 

16+
00.00 02.00 Дискотека 80-х 6+
01.00 Большая игра «Покер 

старз» 18+

6.00 6.15 6.30 
8.30 04.45 
М/ф

6.50 Х/ф «Приключения Бурати-
но» 6+

8.00 Полезное утро 16+
9.00 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити» 6+
10.30 Х/ф «Про Красную Шапоч-

ку» 6+
13.45 21.00 Т/с «Виталька» 12+
14.30 Х/ф «Приключения Элек-

троника» 6+
19.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

16+
21.40 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «Мужчина по вызову» 

16+
01.20 Голые и смешные 18+
02.20 Шутка с... 16+
03.50 Страна чудес 16+

8.00 8.25 8.50 
9.15 14.50 15.15 
06.05 Ван-Пис 

0+
9.45 15.45 Однажды в Стране чу-

дес 12+
10.30 11.15 16.35 17.25 Мерлин 

12+

12.05 12.50 18.10 19.00 Тайны 
Смоллвиля 12+

13.35 22.00 04.50 Полнолуние 12+
19.45 02.35 Дневники вампира 

16+
20.30 03.20 Ковчег 12+
23.30 00.15 06.30 07.15 Сверхъе-

стественное 16+
01.00 От заката до рассвета-3. 

Дочь палача 16+

13.30 5.30 Ралли 0+
13.40 15.25 13.45 
17.20 5.45 18.25 
5.40 18.30 Теннис 

0+
15.30 02.30 Прыжки на лыжах 0+
17.10 Sport excellence 0+
17.15 04.55 Спортивный паспорт 

0+
03.00 Сильнейшие люди планеты 

0+
04.00 Покер. Мировая серия
05.00 Вот это да!!! 0+

8.00 14.30 20.00 
Горные лыжи 0+
8.30 21.00 22.00 
01.15 Лыжные 

гонки 0+
9.30 Фигурное катание 0+
11.00 15.15 06.00 17.10 05.55 Тен-

нис 0+
12.45 05.00 Ралли 0+
13.00 18.30 00.00 Прыжки на лы-

жах 0+
17.15 22.45 Хоккей 0+
18.15 Автоспорт 0+
02.00 Армрестлинг 0+
02.30 03.30 Боулинг 0+
04.30 Фристайл 0+
05.15 Вот это да!!! 0+

8.00 22.55 Быть 
вегетарианцем 
12+

8.30 23.25 Сложный случай 12+
9.00 21.40 Вкусы жизни 12+
9.45 22.25 Сокотерапия 12+
10.00 Едим правильно 12+
10.30 Животные лечат 12+
11.00 Парадоксы познания 12+
11.30 16.30 Чего мы не знаем о 

своем теле 12+
12.00 19.00 04.45 Первая помощь 

12+
12.15 19.15 05.00 Дышите пра-

вильно 12+
12.30 20.00 05.45 Будь в тонусе! 

12+
13.00 22.40 07.15 Здорово и вкус-

но 12+
13.15 03.00 Качество жизни 12+

13.45 03.30 Победа над собой 
12+

14.15 04.00 23.55 Все на воздух! 
12+

14.30 01.40 Внутри человеческого 
тела 12+

15.20 21.30 СПА 12+
15.30 00.10 Оздоровительный 

туризм 12+
16.00 Исцеляющая природа 12+
17.00 04.15 Гимнастика 12+
17.30 Рецепт 16+
18.00 02.30 Похудеть к венцу 12+
18.30 Диета 12+
19.30 05.15 Все о человеке 12+
20.30 06.45 Как продлить моло-

дость и сохранить энергию 
12+

21.00 06.15 Моржи и закаливание 
12+

00.40 Мир лекарственных рас-
тений 12+

01.10 07.30 Косметолог и я 12+

8.00 10 самых 
больших оши-
бок 16+

8.30 21.10 23.30 Дворовый десант 
12+

8.50 03.20 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+

9.20 16.55 06.30 Проект мечты 
12+

9.50 Деревянная Россия 12+
10.20 Приглашайте в гости 12+
10.35 Сделай сам 12+
11.20 18.25 04.20 Хозяин 12+
11.50 04.50 Удивительные обита-

тели сада 0+
12.15 03.05 05.15 Подворье 12+
12.30 00.50 Красиво жить 12+
13.00 05.30 Огородные вредите-

ли 12+
13.30 06.00 Старинные русские 

усадьбы 12+
14.00 Лавки чудес 12+
14.30 Я фермер 12+
15.00 Дачная экзотика 6+
15.30 Террасы и беседки 12+
15.55 Побег из города 12+
16.25 Рождественская Америка 

12+
17.25 01.20 07.00 Зеленая аптека 

12+
17.55 00.20 07.30 Секреты стиля 

12+
18.55 Дома архитекторов в Из-

раиле 12+
19.25 Быстрые рецепты 12+
19.40 Усадьбы будущего 12+
20.10 В гармонии с природой 12+
20.40 Безопасность 12+
21.30 Органическое земледелие 

22.00 Ландшафтный дизайн 12+
22.30 Беспокойное хозяйство 12+
23.00 Дачные радости 12+
23.50 Домашняя экспертиза 12+
01.50 Дом, который построил 

16+
02.35 Топ 10 12+
03.50 Сравнительный анализ 16+

7.00 05.55 Смеха ради 
16+
7.30 Популярная прав-
да 16+

8.00 02.40 Starbook 16+
9.00 Любимые мультфильмы 6+
10.35 Новогодние советы от Све-

ты 16+
13.00 Осторожно, Мимими! 16+
15.30 Х/ф «Новогодний «Кот-

парад» 12+
22.20 Т/с «Дикий ангел» 12+
01.40 10 поводов влюбиться 16+
03.35 Брак или никак 16+
04.05 Соблазны 16+
05.00 Т/с «Одиссея-5» 16+

7.00 7.35 7.50 9.40 
10.40 12.40 12.55 
13.30 15.50 19.15 

20.10 20.35 21.35 22.40 23.30 
04.35 М/с

7.25 10.05 Прыг-скок команда
10.20 Рождество в Лентяеве
11.05 03.30 Х/ф «Гензель и Гре-

тель» 12+
12.10 14.25 19.05 02.45 05.10 М/ф
13.55 Давайте рисовать!
15.35 Школа волшебства
17.20 02.55 Вопрос на засыпку
18.00 Х/ф «Про Красную Шапоч-

ку» 12+
19.40 Неовечеринка
20.55 06.20 Т/с «Мой дед - вол-

шебник!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

12+

7.05 Х/ф «С 
Рождеством от всего 
сердца!»
8.00 8.30 8.45 9.15 
9.45 10.15 10.45 11.10 

11.35 11.40 11.45 12.40 13.05 
13.35 14.00 14.30 14.55 16.30 
16.55 17.25 17.50 18.20 18.45 
19.15 19.45 20.15 20.40 21.10 
21.35 05.55 06.20 06.50 М/с 
6+

12.00 Устами младенца
15.20 Это мой ребенок?!
22.00 22.30 23.00 Т/с 

«Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» 6+

00.00 Х/ф «В поисках Санты» 6+
01.55 Х/ф «Золотой лед: огонь и 

лед» 12+
03.40 Х/ф «Лед в сердце» 12+
05.25 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 

на борту» 6+
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26 декабря – 15 лет, как нет с нами дорогого 

Евгения Васильевича  
ЧУГУНОВА

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки

26 декабря - 4 года, как нет с нами  

Рейнгольда Яковлевича ЛУКОВИЧА
Всех, кто знал  этого замечательного человека, просим помянуть 

его добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Сын, сноха, внучки, правнуки, правнучка

1 января – 16 лет, как ушла из жизни 
моя любимая мама

Хакима Исаковна ИСМАГИЛОВА 
Прошу всех, кто знал эту замечательную женщину, помянуть ее 

в этот скорбный день добрым словом.
Дочь

Памяти товарища
25 декабря скоропостижно скончался  

Геннадий Вячеславович  
АЛЕКСЕЕВ

Геннадий Вячеславович родился 22 мая 1935 года в городе Нижний Тагил. 
Образование получил в Свердловском горном институте им. В.В. Вахрушева 

по специальности горного инженера по разработке полезных ископаемых.
Трудовую деятельность начал горным мастером на шахте «Магнетитовой».
С 1959 по 1960 год работал первым секретарем Ленинского горкома комсомола. 

В 1961 году становится первым секретарем Нижнетагильского горкома комсомола. 
С 1961 по 1971 гг. работал в Высокогорском рудоуправлении, где прошел путь 

от мастера горного цеха до заместителя секретаря парткомитета. Грамотный, 
инициативный, Геннадий Вячеславович более 20 лет работал на руководящих 
партийных должностях.

В 1977-1990 гг. – депутат областного Совета народных депутатов, кандидат в 
члены обкома КПСС, член обкома КПСС, кандидат в члены бюро обкома КПСС.

Г.В. Алексеев награжден двумя орденами «Знак Почета», юбилейной медалью 
«За доблестный труд», почетными грамотами обкома КПСС.

Коллеги запомнят его талантливым руководителем, человеком больших органи-
заторских способностей, высоких нравственных и моральных качеств, оставившим 
светлую память у всех, кто знал его, работал вместе с ним. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. Скорбим 
вместе с вами. 

Прощание состоится 27 декабря, в 13.00, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Де-
кабристов, 15 (вход с улицы С. Морозовой, 23а)

Администрация города Нижний Тагил, группа товарищей



5.45 6.10 Х/ф 
«След Сокола» 12+
6.00 10.00 12.00 
Новости
8.00 Т/с «Семей-

ный дом» 12+
10.10 Х/ф «Морозко»
11.40 Ералаш
12.10 19.10 М/ф
13.50 Х/ф «Один дома-2»
16.00 Х/ф «Великолепная Ан-

желика» 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-

нером?
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Три мушкетера» 

16+
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

16+
00.50 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2» 16+
03.00 Х/ф «Зуд седьмого 

года» 16+

5.15 11.35 Т/с 
«Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судь-
бе» 16+

11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 19.40 Вести-Урал
12.30 Праздничный концерт
14.10 Х/ф «Золотые ножни-

цы» 12+
16.00 «Измайловский парк», 

16+
17.50 Х/ф «Серебристый звон 

ручья» 16+
20.20 Х/ф «Даша» 16+
00.05 Живой звук
01.40 Х/ф «Новогодняя заса-

да» 16+
03.25 Горячая десятка 16+
04.20 Х/ф «Люди и манеке-

ны» 12+

6.15 Т/с «Агент осо-
бого назначения» 
16+
8.00 10.00 13.00 

19.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.55 Из песни слов не выки-

нешь! 12+
10.20 Т/с «Врач» 16+
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение»

Пятница, 3 января

17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод» 16+
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 

16+
00.55 Х/ф «День Додо» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.40 Ты не поверишь! 16+
04.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 7.00 8.05 8.30 9.00 16.00 
16.20 М/с 6+

9.10 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-3» 16+

11.00 М/ф «Железяки» 12+
12.50 Х/ф «Тариф новогод-

ний» 16+
14.30 Х/ф «Кот» 16+
16.30 М/ф «Страшилки и пу-

галки» 16+
17.35 6 кадров 16+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.55 Частные объявления
18.00 Большая игра 12+
18.30 Х/ф «Девять» 16+
21.00 М/ф «Шрек» 12+
22.25 Х/ф «Знакомство с Фа-

керами» 16+
00.35 Х/ф «Роми и Мишель 

на встрече выпускников» 
16+

02.20 Х/ф «Папочка-привиде-
ние» 12+

03.55 Х/ф «Секс по обмену» 
16+

05.30 Музыка 16+

7.00 7.30 06.00 
06.30 М/с
7.55 Т/с «Счастли-

вы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Comedy woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
00.30 «Кошмары и фантазии» 

Стивена Кинга 16+
01.30 Х/ф «Обряд» 16+
03.45 Суперинтуиция 16+
05.45 Саша + Маша 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель. Гости - Вя-

чеслав Полунин и Вениа-
мин Смехов

11.15 Снежное шоу Вячеслава 
Полунина

12.15 Знаменитые инкогнито
12.50 16.05 01.55 Д/с
13.40 01.15 М/ф
14.50 Лучано Паваротти. Кон-

церт в Гайд-парке
16.50 К 95-летию Даниила Гра-

нина. «Прямой разговор. 
О литературе»

17.25 17.40 02.50 Д/ф
18.20 Х/ф «Свинарка и па-

стух» 12+
19.40 Линия жизни
20.40 Мечтая о себе другой. 

Марина Неелова
21.10 Иль Диво. Концерт в 

Лондоне
22.10 Х/ф «Мария - королева 

Шотландии» 16+
00.15 Пол Анка. Концерт в 

Базеле

6.00 7.00 Д/ф
6.35 00.05 Патруль-
ный участок 16+
8.05 М/ф
9.55 «Теремок» 6+

10.00 Х/ф «Чародеи» 12+
12.40 21.40 Х/ф «Благочести-

вая Марта» 12+
15.00 Х/ф «Папа попал-2» 16+
16.20 Х/ф «Мимино» 12+
18.10 М/ф
18.30 Цирк дю Солей 6+
20.00 03.25 «Умора» 16+
21.30 23.55 «События» 16+
00.25 Цирк дю Солей 6+
01.55 Х/ф «Женщины на гра-

ни нервного срыва» 16+
03.55 Х/ф «Нескромное обая-

ние порока» 16+

6.30 7.00 23.00 Одна за всех 
16+

7.30 М/ф «Наш сосед Тоторо» 
6+

9.15 Х/ф «Снегурочка» 6+
10.50 Новогодняя неделя еды 

16+

11.40 Х/ф «Тысяча и одна 
ночь» 16+

15.40 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» 
16+

18.00 Звездные истории 16+
19.00 Х/ф «Связь» 16+
20.35 Х/ф «Реальная любовь» 

16+
23.30 Х/ф «Девушка из Джер-

си» 16+
01.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк» 16+
04.40 Х/ф «Все наоборот» 

16+
06.00 Города мира 0+
06.25 Музыка 16+

5.55 6.15 М/ф
8.00 6.25 Х/ф «След 
Сокола» 16+
10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.20 12.20 13.20 14.20 
15.20 16.25 17.25 Т/с «Пла-
тина» 16+

18.40 19.40 20.40 21.35 22.30 
23.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

00.20 Звезды дорожного 
радио-2013 12+

02.40 Легенды ретро FM 12+

6.00 Х/ф «Зо-
лушка с райского 
острова» 12+

7.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+

11.05 Х/ф «Трембита» 12+
12.55 Концерт «Новый год с 

доставкой на дом»
14.30 21.00 События
14.45 Т/с «Миссис Брэдли» 

16+
15.50 Атлас Дискавери. От-

крывая Бразилию 12+
16.45 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана» 16+
21.15 Х/ф «Артистка» 16+
23.15 Х/ф «Сердца трех-2» 

12+
02.00 Д/ф
03.40 Без обмана 16+

7.00 Автоэлита 
12+

7.30 8.50 15.25 Колоритный 
уикенд 16+

8.00 Урал

8.15 Баскетбольные дневники 
УГМК

8.25 9.55 16.40 Астропрогноз 
16+

8.30 15.15 Азбука ЖКХ
8.45 15.45 Технологии ком-

форта
9.10 15.50 Авто news 16+
9.20 Медэксперт 16+ 16+
10.00 14.35 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
11.55 Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал» (Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

14.15 22.25 Большой спорт
15.05 Красота и здоровье 16+
16.00 Гурмэ 16+
16.20 В центре внимания 16+
16.45 УГМК: наши новости 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев»
20.05 22.50 Биатлон. Кубок 

мира 0+
21.35 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Прямая 
трансляция

00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд

02.10 Top gear 16+
03.05 Смешанные единобор-

ства
04.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Лев» (Пра-
га)

5.00 Х/ф «Мама не 
горюй» 12+
6.20 Х/ф «Мама не 
горюй-2» 12+

8.00 Х/ф «Такси-2» 16+
9.45 Х/ф «Реальный папа» 16+
11.30 17.30 М/ф «Карлик Нос» 

6+
13.00 19.00 М/ф «Илья Муро-

мец и Соловей-разбой-
ник» 6+

14.40 20.40 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин-змей» 6+

16.10 22.10 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
6+

23.30 Х/ф «Стиляги» 12+
01.50 Х/ф «Хоттабыч» 12+
03.30 Спецназ 12+
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�� ТВ-новости

«Голубой огонек» загорится вновь на канале «Россия»
Настоящий праздник начинается за два месяца до Нового 
года и длится больше двух недель. Это знает каждый, кому 
довелось выпутываться из серпантина, стряхивать снег с 
шубы Деда Мороза и пить шампанское под елками уже в ок-
тябре в павильонах «Мосфильма». Режиссер Сергей Широков 
так и встречает Новый год досрочно, ведь именно он снимает 
«Голубой огонек» для канала «Россия». Вот и этот год не стал 
исключением. «Московский комсомолец» побывал на «Мос-
фильме» и посмотрел, как идет подготовка к предстоящему 
телевизионному торжеству.

Широков сидит под камерой, 
весь заваленный белым бумаж-
ным снегом, который бросают 
стоящие по бокам от него по-
мощники. Напротив камеры за 
столиком - звезды: Александр 
Буйнов, Лайма Вайкуле и Ви-
тас с бокалами шампанского в 
руках. Позади них - массовка. 
Звезды готовятся записать но-
вогодний тост-поздравление. 
«Чтобы 2014-й был несравнен-
но лучше, чем предыдущий», - 

говорит Лайма Вайкуле. «Пусть 
2014-й будет счастливее, чем 
2013-й», - продолжает Алек-
сандр Буйнов. «Кстати, 2014-й 
- это год Лошади. А Лошадь 
символизирует силу, красоту 
и здоровье. С Новым годом!» 
- присоединяется к ним Витас. 
«Очень хорошо. А теперь - еще 
один дубль!» - просит режис-
сер. «Ой, кажется, я горю!» - 
неожиданно раздается голос 
девушки из массовки. «Стоп!» 

- командует режиссер, и все 
тут же бросаются на помощь, 
тушить загоревшуюся на ней 
от бенгальского огня мишуру. 
Но все быстро улаживается, 
съемка продолжается. Нако-
нец поздравление записано 
и можно переходить к съемке 
музыкальных номеров.

На сцену первого павильона 
«Мосфильма» выходит Витас. 
Черный концертный пиджак ар-
тиста, расшитый пайетками, так 
и сияет под светом софитов. И 
это при том, что сверху, с лесов, 
на певца еще летят блестки - 
картинка на мониторе получа-
ется более чем праздничная. 
Атмосферу поддерживают и 
артисты массовки, сидящие за 
столиками: с широкими улыбка-
ми гости запускают серпантин 
и аплодируют в такт песне. 
Массовка сменяется каждый 

день, так как желающих принять 
участие в записи легендарного 
новогоднего телешоу очень 
много.

«Какие сюрпризы готови-
те в этом году? Чем будете 
удивлять?» - подхожу к Сергею 
Широкову. «В этом году наша 
основная задача - создать ат-
мосферу праздника, к которой 
привыкли миллионы россиян, 
создать ощущение присутствия 
каждого телезрителя у нас в 
студии. А удивлять будем каж-
дую секунду. В неожиданных 
музыкальных дуэтах и трио мы 
отразим все актуальные собы-
тия, которые произошли в 2013 
году, - делится Сергей. - Одним 
из хитов вечера станет высту-
пление Николая Цискаридзе, 
который у нас в последний раз 
будет крутить фуэте из балета 
«Дон Кихот». Я считаю, что это 

маленькое событие. Причем, 
несмотря на то, что в нем за-
ложена ирония, номер будет 
абсолютно серьезным».

Помимо Николая Цискаридзе 
недюжинную спортивную под-
готовку на записи «Голубого 
огонька» продемонстрировал 
Евгений Петросян. Во время од-
ного из шуточных номеров ему 
предстояло скатиться с горки. 
А учитывая, что одним дублем 
запись никогда не ограничива-
ется, сделать это 68-летнему 
Евгению Вагановичу пришлось 
17 раз. Компанию ему в дуэте 
составила певица Марина Де-
вятова, для которой, по сюжету 
песни «Ах, папочка», он стал 
«крестным папой» в шоу-бизне-
се. «В ночь я новогоднюю петь 
хотела с лучшим из певцов!» 
- пела Марина. «Тут и думать 
нечего, есть Ваганыч Женечка. 
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С особым голосом и со своим 
лицом», - подпевал ей юморист. 
Помимо номера с Мариной 
Девятовой Евгений Ваганович 
споет еще и частушки со своей 

супругой Еленой Степаненко. 
Словом, создаст новогоднее 
настроение на всю катушку.

Сергей Широков прекрасно 
знает всех артистов, которые 

участвуют в записи «Голубого 
огонька», так как работает с 
ними уже не первый год. Неуди-
вительно, что на запись многие 
из них приезжают к режиссеру 
с новогодними подарками. 
Но будут в этом году и те, кто 
принял участие в праздничном 
концерте впервые. Это Методие 
Бужор и Денис Майданов. А вот 
среди постоянных участников 
- Ирина Аллегрова, Надежда 
Кадышева, Валерий Меладзе, 
Ани Лорак, Наташа Королева, 
Филипп Киркоров, Валерия, Лев 
Лещенко, Сосо Павлиашвили, 
Алсу, София и Аурика Ротару, 
Александр Серов, Кристина Ор-
бакайте, Юрий Антонов, Елена 
Ваенга, Таисия Повалий, братья 
Пономаренко, Юрий Гальцев, 
Юлия Савичева и многие другие 
звезды. Под большим секретом 
пока держатся лишь имена 
двух пар ведущих новогоднего 
праздника, так как режиссер и 
продюсеры хотят сделать для 
зрителей сюрприз.

Вокруг ТВ.

�� автостоп

Тут плати, там плати…
В понедельник государственная компания «Автодор» стала 
взимать плату на 82-километровом участке дороги М4 «Дон» 
в Липецкой области. 

Этот отрезок трассы, созданный в обход села Яркино и города 
Елец (с 330 по 417-й километр магистрали), стал пятым по счету 
и наиболее протяженным платным участком. 

Стоимость проезда для легковых автомобилей составила 
100 рублей в дневное время (с 9.00 до 21.00) и 85 рублей ночью  
(с 21.00 до 9.00). Этот отрезок магистрали является самым де-
шевым на всей трассе (1,19 рубля за километр). Для сравнения: 
на других участках стоимость варьируется от 1,21 рубля до 1,49 
рубля за километр. 

Общая протяженность платных участков «Дона» на территории 
Тульской и Липецкой областей составляет 240 километров. Чтобы 
проехать их все в дневное время, водителю легкового автомобиля 
придется заплатить 290 рублей. Длина всей трассы от Москвы 
до Новороссийска составляет 1544 километра.

Лента.Ру.
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12.00 Секреты старых масте-

ров
12.15 Знаменитые инкогнито
12.50 16.10 01.55 Д/с
13.40 М/ф
14.20 Иль Диво. Концерт в 

Лондоне
15.15 Большая семья
16.50 Те, с которыми я...
17.20 17.35 02.50 Д/ф
18.15 Музыка 16+
19.40 Маргарите Эскиной 

посвящается... Вечер в 
Доме актера

20.40 Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова

21.10 Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь

22.05 Х/ф «Брак короля Густа-
ва III» 16+

01.00 Ночь комедий в Аль-
берт-холле

6.00 7.00 Д/ф
6.35 23.55 Патруль-
ный участок 16+
8.10 Контрольная 
закупка 12+

8.30 М/ф
9.55 «Теремок» 6+
10.00 Х/ф «Тот самый Мюнха-

узен» 12+
12.20 21.45 Х/ф «Небесные 

ласточки» 12+
14.30 Рецепт 16+
15.00 Х/ф «Папа попал-2» 16+
16.40 Х/ф «Мама» 16+
18.10 00.15 Все о загородной 

жизни 12+
18.30 Цирк дю Солей 6+
20.00 02.25 «Умора» 16+
00.35 Х/ф «Кика» 61+
04.25 Х/ф «За что мне это?» 

6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Одна за всех 16+
7.30 6.00 Города мира 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Рыбка Поньо на утесе 16+
10.30 Х/ф «Покровские воро-

та» 12+
13.10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
15.35 Х/ф «Женская интуи-

ция» 16+
18.00 21.55 Звездные истории 

16+
19.00 Х/ф «Каникулы строго-

го режима» 16+
23.30 Х/ф «Человек дождя» 

16+
02.05 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь» 
16+

04.20 Х/ф «Связь» 16+
06.25 Музыка 16+

8.20 6.40 Х/ф «Чин-
гачгук - Большой 
змей» 12+
10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.20 12.20 13.20 14.25 
15.25 16.25 17.25 Т/с «Пла-
тина» 16+

18.40 19.40 20.40 21.40 22.40 
23.30 00.30 01.35 02.35 
03.30 04.25 05.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» 16+

5.10 Марш-бросок 
12+
5.40 Х/ф «Моя но-

вая жизнь» 16+
9.05 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
10.45 Добро пожаловать до-

мой! 6+
11.35 Х/ф «Новогодний брак» 

16+
13.25 02.35 04.10 Д/ф
14.30 21.00 События
14.45 Т/с «Миссис Брэдли» 

16+
15.50 Атлас Дискавери. От-

крывая Индию 12+
16.45 Х/ф «Непридуманное 

убийство» 16+
21.15 Х/ф «Любовник для 

Люси» 16+

23.05 Временно доступен 12+
00.05 Спектакль «Женитьба»
04.45 Без обмана 16+

7.00 06.30 05.05 
06.00 Моя пла-

нета
9.00 18.10 Доктор красоты 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 17.15 Астропрог-

ноз 16+
10.05 Новости. Екатеринбург
10.40 16.55 Красота и здоро-

вье 16+
10.50 21.45 Авто news 16+
11.00 15.25 Моя рыбалка
11.25 Язь против еды
11.55 Полярная экспедиция 

«Амарок»
12.55 02.45 Top gear 16+
14.00 22.40 Большой спорт
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.50 Диалоги о рыбалке
16.15 Банковский счет 16+
16.45 Азбука ЖКХ
17.10 Технологии комфорта
17.20 21.50 Биатлон. Кубок 

мира 0+
18.40 Футбол. Кубок Англии. 

«Блэкберн» - «Манчестер 
Сити», прямая трансляция

21.35 ЖКХ для человека 16+
23.10 Футбол. Кубок Англии. 

«Арсенал» - «Тоттенхэм», 
прямая трансляция

01.10 Смешанные единобор-
ства

04.05 Наука 2.0

5.00 02.20 Спецназ 
12+
6.50 Х/ф «Жмурки» 
61+

8.50 Х/ф «Бумер» 16+
11.00 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» 16+
13.15 Х/ф «Брат» 16+
15.15 Х/ф «Брат-2» 16+
17.40 Концерт «Не дай себя 

опокемонить!»
19.30 Х/ф «Тайский вояж Сте-

паныча» 16+
21.30 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча» 16+
23.10 Х/ф «Мексиканский 

вояж Степаныча» 16+
00.45 Х/ф «Неваляшка» 16+
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Что год грядущий нам сулит?
Близится Новый, 2014-й, год, глав-
ным покровителем которого является 
Синяя деревянная Лошадь. 

Лошадь - животное своенравное, с 
гордым станом, а это может быть знаком 
того, что наступающий 2014 год не будет 
одним из самых легких и простых, при 
этом с уверенностью можно говорить, 
что в год покровительства Лошади ску-
чать не придется. 

Год грядущий будет разукрашен пе-
стрыми красками любовных историй, 
карьерного роста, непредвиденными и 
приятными поворотами в судьбе каж-
дого человека.

Как встречать год Лошади?
Лошадь - животное стадное, предпо-

читающее общение, а не одиночество, 
поэтому Новый год с такой общитель-
ной покровительницей необходимо 
встречать в шумной компании, радуясь 

и веселясь. Если праздник будет прохо-
дить в домашних условиях, пригласите 
как можно больше гостей, накройте 
богатый стол, соберите всех друзей и 
родственников.

В общем, приглашайте большую и 
шумную компанию из друзей и близких, 
но не засиживайтесь дома, помните, что 
Лошадь любит простор. После того, как 
пройдет основная программа празд-
нования и существенная часть тарелок 
праздничного стола опустеет, соберите 
всех и отправляйтесь на городскую елку, 
набрав побольше хлопушек и скрыв свои 
лица за яркими новогодними масками.

Не останавливайтесь ни на секунду - 
веселитесь, вспоминайте все знакомые 
шутки и анекдоты, смейтесь подольше, 
помните: Лошадь любит «поржать».

И про дом не забудьте!
Не забудьте украсить свое жили-

ще! Предпочтение от-
дайте «лошадиным» 
украшениям, таким, 
как звонкие бубенцы 
и обязательная под-
кова на счастье. А во-
обще, даже название 
- Год Синей деревян-
ной Лошади, говорит 
само за себя, так что 
и ка ж дый, проявив 
фантазию, сможет без 
труда украсить свой 
дом деревянными по-
делками или элементами декора синего 
и зеленого цвета.

В роли деревянных элементов можно 
использовать бамбуковые салфетки для 
кухонного стола, посуду из дерева, ста-
туэтки, посуду с изображением скакунов, 
лошадку-качалку для ребенка и пр. Но 
самым лучшим украшением будет то, ко-

торое вы сделаете собственными руками. 
Соберитесь семьей и слепите ма-

ленькие символы Нового года Лошади, 
например, из соленого теста, раскрась-
те синими красками - такой сувенир 
обязательно притянет к вам счастье и 
удачу в Новом году и станет приятным 
подарком для ваших гостей.

www. liveinternet.ru

�� новогодняя мозаика



6.00 05.00 Hit chart 16+

6.30 Вуз news 16+

7.00 М/ф 12+

8.55 Рыжие 16+

12.25 Русский юмор 16+

13.25 Уличная магия 16+

13.55 Моя прекрасная няня 16+

16.05 Орел и решка 16+

21.30 Сверхъестественное 16+

02.30 Сплетница 16+

04.05 Джунгли 16+

8.00 11.00 07.35 Д/с

8.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 12+

12.05 Х/ф «Три дня в 

Москве» 16+

14.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 16+

16.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» 12+

17.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 16+

19.35 Х/ф «Табачный капитан» 

12+

21.15 Х/ф «Небесный тихоход» 

12+

22.40 Х/ф «Трактористы» 12+

00.20 Х/ф «Парень из нашего 

города» 12+

02.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+

04.10 Х/ф «Снегурочка» 6+

05.55 Х/ф «Зайчик» 12+

8.00 17.25 

Человек-паук 

12+

10.10 Симона 16+

12.15 Что-то новенькое 16+

14.00 Гномео и Джульетта 12+

15.30 Дикая река 16+

19.35 Человек-паук-2 16+

21.50 Кровавый алмаз 16+

00.25 Опасный метод 16+

02.10 Убежище 16+

04.10 СМСуальность 16+

05.45 Долгая помолвка 16+

8.00 Концерт 

«Машина вре-

мени»

8.50 9.50 10.45 13.30 15.45 19.30 

20.20 21.35 22.50 01.30 03.35 

05.45 Голубой огонек

11.45 Фантомас 16+

14.10 Городской охотник 16+

16.15 Укол зонтиком 16+

17.55 Фантомас разбушевался 

16+

20.00 Есть у меня друг  0+

23.50 Фантомас против Скотланд 

Ярда 16+

02.00 Бесстрашная гиена 16+

04.05 Безумно влюбленный 16+

06.25 Миллион в брачной корзи-

не 6+

6.00 М/ф

10.15 Х/ф «Двенад-

цать месяцев» 6+

13.15 Х/ф «Зеркальная маска» 

12+

15.15 Х/ф «Заколдованная Элла» 

12+

17.15 Х/ф «Битлджус» 12+

19.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 

домашних животных» 16+

20.45 Х/ф «Эйс Вентура: когда 

зовет природа» 16+

22.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

16+

00.30 Х/ф «Дурдом на колесах» 

16+

02.30 Дискотека 80-х 6+

6.00 7.20 7.40 

8.30 04.35 

М/ф

6.30 Удачное утро 16+

8.00 Полезное утро 16+

9.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника» 6+

13.45 Т/с «Виталька» 12+
14.30 Х/ф «Сердца трех» 12+
19.50 Х/ф «Мумия: принц Египта» 

16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «Мальчишник в Лас-

Вегасе» 18+
01.15 Голые и смешные 18+
02.15 Шутка с... 16+

8.00 8.25 8.50 

9.15 14.55 15.20 

15.50 16.15 Ван-

Пис 0+

9.40 16.45 Однажды в Стране чу-

дес 12+

10.30 11.15 17.30 18.20 Мерлин 

12+

12.05 12.50 19.10 Тайны Смоллви-

ля 12+

13.35 22.00 05.00 Полнолуние 12+

19.55 02.45 Дневники вампира 

16+

20.35 03.30 Ковчег 12+

23.25 00.15 06.15 07.05 Misfits 12+

01.05 Монстры 16+

12.45 5.00 5.30 Рал-

ли 0+

13.00 Лыжное 

двоеборье. Кубок 

мира 0+

14.00 17.15 21.45 Биатлон 0+

14.45 18.15 Горные лыжи 0+

16.00 21.00 Лыжные гонки 0+

19.00 02.45 5.45 Прыжки на лы-

жах 0+

22.45 23.45 Санный спорт 0+

00.40 00.45 Теннис 0+

02.40 Sport excellence 0+

03.40 Fight club special 0+

03.45 Боевые искусства 16+

8.00 Бокс 0+

10.00 13.00 17.30 

17.00 23.00 03.30 

Прыжки на лыжах 

0+

11.00 19.00 21.00 06.00 Теннис 0+

12.45 05.00 Ралли 0+

14.00 Фристайл 0+

15.00 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира 0+

16.00 01.45 Биатлон 0+

00.45 Санный спорт 0+

02.30 03.00 Лыжные гонки 0+

05.15 Вот это да!!! 0+

8.00 22.55 Быть 

вегетарианцем 

12+

8.30 23.25 Победа над собой 12+

9.00 21.40 Вкусы жизни 12+

9.45 22.25 Сокотерапия 12+

10.00 19.30 05.15 Все о человеке 

12+

10.30 Животные лечат 12+

11.00 Парадоксы познания 12+

11.30 16.30 Чего мы не знаем о 

своем теле 12+

12.00 19.00 04.45 Первая помощь 

12+

12.15 19.15 05.00 Дышите пра-

вильно 12+

12.30 20.00 05.45 Будь в тонусе! 

12+

13.00 22.40 07.15 Здорово и вкус-

но 12+

13.15 03.00 Качество жизни 12+

13.45 03.30 Стресс в большом 

городе 12+

14.15 04.00 23.55 Все на воздух! 

12+

14.30 01.40 Внутри человеческого 

тела 12+

15.20 21.30 СПА 12+

15.30 00.10 Оздоровительный 

туризм 12+

16.00 Исцеляющая природа 12+

17.00 04.15 Гимнастика 12+

17.30 Рецепт 16+

18.00 02.30 Похудеть к венцу 12+

18.30 Диета 12+

20.30 06.45 Как продлить моло-

дость и сохранить энергию 

12+

21.00 06.15 Моржи и закаливание 

12+

00.40 Мир лекарственных рас-

тений 12+

01.10 07.30 Косметолог и я 12+

8.00 20.05 Дво-

ровый десант 

12+

8.20 20.25 Усадьбы будущего 12+

8.50 20.55 Органическое земле-

делие 12+

9.20 19.35 Домашняя экспертиза 

12+

9.50 Террасы и беседки 12+

10.15 16.05 02.55 06.05 Побег из 

города 12+

10.45 06.35 Сад 12+

11.15 07.05 00.30 Горожане буду-

щего 12+

12.10 17.35 22.25 Секреты стиля 

12+

12.40 Особый вкус 12+

13.10 18.35 04.20 Проект мечты 

12+

13.40 04.50 Зеленая аптека 12+

14.10 21.55 Осторожно: злая со-

бака 12+

14.40 23.25 Среда обитания 12+

15.05 01.55 Деревянная Россия 

12+

15.35 02.25 Дачные радости 12+

16.35 03.25 Огородные вредите-

ли 12+

17.05 Старинные русские усадьбы 

12+

18.05 05.35 Красиво жить 12+

19.05 Я фермер 12+

21.25 Рождественская Америка 

12+

22.55 В гармонии с природой 12+

23.50 05.20 Подворье 12+

00.05 03.55 Скорая садовая по-

мощь 12+

01.25 Хозяин 12+

7.00 05.55 Смеха ради 

16+

7.30 Популярная прав-

да 16+

8.00 02.40 Starbook 16+

9.00 Любимые мультфильмы 6+

10.30 Топ-модель по-русски 16+

22.20 Т/с «Дикий ангел» 12+

01.40 10 поводов влюбиться 16+

03.35 Брак или никак 16+

04.05 Соблазны 16+

05.00 Т/с «Одиссея-5» 16+

7.00 7.35 8.10 9.40 

10.20 10.40 12.40 

12.55 13.30 15.45 

19.15 20.10 20.35 21.35 22.40 

23.30 04.35 М/с

7.25 10.05 Прыг-скок команда

7.50 12.10 14.25 19.10 05.10 М/ф

11.05 03.30 Х/ф «Звездные 
талеры»

13.55 Давайте рисовать!
15.30 Школа волшебства
17.25 02.55 Вопрос на засыпку
18.00 Х/ф «Приключения 

Буратино»
19.40 Неовечеринка
20.55 06.20 Т/с «Мой дед - 

волшебник!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Х/ф «Выше радуги» 12+

7.05 7.30 8.00 8.30 
8.45 9.15 9.45 10.15 
10.45 11.10 11.35 11.40 
11.45 12.40 13.05 

13.35 14.00 14.30 14.55 16.30 
16.55 17.25 17.50 18.20 18.45 
19.15 19.45 20.15 20.40 21.10 
21.35 05.30 05.55 06.20 06.50 
М/с 6+

12.00 Устами младенца
15.20 Это мой ребенок?!
22.00 22.30 23.00 Т/с 

«Подопытные» 6+
00.00 Х/ф «Миссис Клаус» 6+
01.45 Х/ф «Дочь Санты-2: 

Рождественская сказка» 6+
03.35 04.35 05.00 Т/с «Ханна 

Монтана навсегда» 12+
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Суббота, 4 января

Гороскоп на 2014 год
Расположение звезд на небосклоне говорит о том, что прак-
тически всех знаков Зодиака в 2014 году ждет ровное и ста-
бильное настроение. Впрочем, особо агрессивным личностям, 
отдельно это касается некоторых представителей знаков Дева 
и Овен, стоит сдерживать себя от язвительных замечаний по 
адресу своих родных и коллег по работе. 

Год подходит для того, чтобы 
заняться упорядочением своей 
жизни. Этим стоит заняться 
представителям знаков Рак, 
Весы и Водолей, у которых по-
рядком накопилось дел.

Отправляясь на работу, не 
стоит нести с собой негатив. 
Мелкие ссоры, распри и недо-
понимание остались в прошлом 
году. Ведите себя достойно и не 
вспоминайте о прошлых непри-
ятностях. 2014 год годится для 
совместных конструктивных 
действий, для работы в танде-
ме, а также для взаимопомощи, 
которая станет залогом дружбы 
и взаимопомощи в будущем. На 

это стоит внимательнее взгля-
нуть Близнецам и Козерогам. 
Эти люди могут изменить свое 
мнение о коллеге в лучшую 
сторону.

Благоприятным будет 2014 
год и для покупок, а также для 
решения небольших финансо-
вых вопросов. Не стоит тратить 
крупные суммы денег, ибо о 
крупных покупках, совершен-
ных сегодня, вы можете сильно 
пожалеть уже завтра. Деньги 
необходимо придержать, и 
наоборот, возвратить долги, 
собрать сумму в одном месте, 
ведь уже завтра она, скорее 
всего, очень вам понадобится. 

Это в большей степени отно-
сится к Рыбам и Тельцам.

Не стоит забывать и о «по-
годе в доме». Год Лошади - 
это довольно позитивный год, 
особенно вторая его половина, 
очень подходит для того, чтобы, 
забыв о причиненной боли и 
нанесенных обидах, попытаться 
понять и простить своего люби-
мого человека, первым пойти 
на примирение. В большей 
степени это относится к лю-
дям, рожденным под знаками 
Скорпиона, Льва и Стрельца, 
особенно к тем из них, кто тяже-
ло переживает ссору и разлуку 
с любимым человеком. 

Гороскоп на 2014 год при-
зовет многих представителей 
знаков Зодиака определиться 
в своем отношении к партнеру. 
Сама жизнь заставит людей 
разрешить проблему, кото-
рая мучает обоих партнеров, 
решить, наконец, стоит ли им 
быть вместе или необходимо 
расстаться. Правда, не стоит 
делать признание резко и вы-

зывающе, особенно если сло-
ва будут не совсем приятны 
партнеру, ведь в этом случае 
можно спровоцировать нешу-
точный конфликт. Подумать об 
этом стоит заранее, особенно 
людям, рожденным под знаком 
Овна, Скорпиона и Козерога.

Многие люди в 2014 году 
Лошади почувствуют, что их 
любовь и их забота о любимых 
могут творить чудеса. При вашем 
благоприятном расположении, 
ухаживаниях и ласковых словах 
вы сможете добиться намного 
большего и почувствовать вза-
имность любимого человека, его 
ответные чувства, говорящие 
красноречивее всяких слов.

Новый 2014 год привнесет 
в отношения и новые эмоции, 
особенно в вечерний период, 
если позаботиться об этом 
заранее. Подумать об этом 
стоит Тельцам, Девам, Весам 
и Рыбам.

Год подойдет для того, чтобы 
присмотреться к своему люби-
мому человеку. В этом году лю-

бовные чары спадут, и каждый 
человек сможет реальнее оце-
нивать своего партнера, видя 
не только одни достоинства, 
но и недостатки. Правильные 
выводы, сделанные из таких 
наблюдений, поспособствуют 
интенсивному развитию любя-
щей пары в правильном направ-
лении. Взглянуть по-новому на 
любимого человека предстоит 
Львам, Ракам и Водолеям.

Наконец, год для некоторых 
представителей знаков Зодиака, 
а именно  - Стрельцов и Близ-
нецов, станет идеально подхо-
дящим для зачатия ребенка или 
для принятия окончательного 
решения по важному для любя-
щей пары вопросу. Кроме того, 
представители двух этих знаков 
чаще других будут знакомиться, 
чаще соглашаться на встречи и 
свидания. Эти люди находятся 
в поиске и готовы на любые 
эксперименты ради того, чтобы 
обрести свою любовь. 

http://omen.by/index.



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Братья по 
крови» 12+
8.00 Т/с «Семейный 

дом» 12+
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 Ералаш
12.10 13.35 М/ф
14.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 

12+
16.00 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика» 16+
17.35 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.40 Легенды «Ретро FM»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Три мушкетера» 12+
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс: 

большая игра» 12+
02.45 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 16+
04.15 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 

16+

5.55 Т/с «До-
ярка из Хаца-

петовки-3» 16+
9.50 Рождественская «Песенка 

года»
11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 14.10 Т/с «Уральская кру-

жевница» 16+
15.05 Кривое зеркало 16+
17.35 Х/ф «Любовь для бедных» 

16+
19.30 20.20 Х/ф «Сила веры»
23.50 Живой звук
01.15 Х/ф «Снегурочка для 

взрослого сына» 61+
02.50 Х/ф «Соломенная шляпка» 

12+
05.10 Комната смеха

6.15 Т/с «Агент осо-
бого назначения» 16+
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня

8.15 Русское лото 0+
8.50 Из песни слов не выкинешь! 

12+
10.20 Т/с «Врач» 16+
13.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

16+
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23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
00.50 Самые громкие русские 

сенсации: бриллианты в 
шампанском 16+

01.45 Х/ф «Очкарик» 16+
03.40 Ты не поверишь! 16+
04.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+

6.00 7.00 8.05 8.30 16.05 16.30 
М/с 6+

9.00 М/ф
10.45 М/ф «Побег из курятника» 

12+
12.20 Х/ф «Ягуар» 16+
14.15 Х/ф «Васаби» 16+
17.03 Частные объявления
17.05 «В гостях у Михаила Задор-

нова», новогодний концерт
18.00 Школа доктора Комаров-

ского 6+
18.30 20.35 М/ф «Шрек» 12+
19.30 М/ф «Страшилки и пугал-

ки» 16+
22.10 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» 16+
00.00 Х/ф «День радио» 16+
02.00 Т/с «Гордость и предубеж-

дение» 16+
04.20 Т/с «В ударе!» 16+
05.35 Музыка 16+

7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
8.00 8.25 06.00 М/с

8.55 Первая национальная лоте-
рея 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Т/с «Интерны» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 «Кошмары и фантазии» 

Стивена Кинга 16+
01.30 Х/ф «Рэмбо-4» 16+
03.15 Суперинтуиция 16+
05.20 Саша + Маша 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель. Гости - Роман 

Виктюк и Валентин Гафт
11.15 Спектакль «Мне снился 

сон...»

12.00 Секреты старых мастеров
12.15 Знаменитые инкогнито
12.50 16.10 01.55 Д/с
13.40 01.45 М/ф
14.30 Роберто Аланья. Сицилий-

ская ночь
15.25 К 65-летию со дня рожде-

ния Олега Шейнциса. Эпи-
зоды

16.50 Те, с которыми я...
17.15 К юбилею киностудии 90 

шагов
17.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» 16+
19.40 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
20.40 Мечтая о себе другой. Ма-

рина Неелова
21.10 Мирей Матье. Концерт в 

Олимпии
22.10 Х/ф «Мария - Антуанетта» 

16+
00.05 Джейми Каллум. Концерт в 

Альберт-холле
01.00 02.50 Д/ф

6.00 6.50 Д/ф
6.25 00.00 Патруль-
ный участок 16+
7.50 Студенческий 
городок 16+

8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 М/ф
9.55 «Теремок» 6+
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

12+
12.20 ЖКХ для человека 16+
12.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 

12+
14.40 Рецепт 16+
15.10 01.55 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фига-
ро» 12+

18.20 Наследники Урарту 16+
18.35 «Умора» 16+
21.50 Х/ф «12 стульев» 12+
23.40 Контрольная закупка 12+
00.20 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК»
04.45 Х/ф «Женщины на грани 

нервного срыва» 16+

6.30 Удачное утро 16+
7.00 22.50 23.00 Одна за всех 16+
7.30 6.00 Города мира 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Достать звезду 16+
9.00 Х/ф «Ханума» 12+
11.45 Тайны еды 16+

12.00 Т/с «Королек - птичка пев-
чая» 16+

18.00 Звездные истории 16+
19.00 Х/ф «Женская собствен-

ность» 16+
20.50 Х/ф «Иллюзионист» 16+
23.30 Х/ф «Тельма и Луиза» 16+
02.10 Х/ф «Покровские ворота» 

12+
04.45 Люди мира 16+
05.00 Д/ф
06.25 Музыка 16+

8.25 6.30 Х/ф «Белые 
волки» 12+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.45 13.20 14.55 

16.35 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 12+

18.40 19.40 20.45 21.40 22.40 23.40 
00.45 01.45 02.40 03.40 04.40 
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

5.50 Х/ф «Сестра 
его дворецкого» 
16+

7.40 Хроники московского быта 
12+

8.30 Х/ф «Любовник для Люси» 
16+

10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
12.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 

12+
14.30 21.00 События
14.45 Т/с «Миссис Брэдли» 16+
15.50 Атлас Дискавери. Открывая 

Китай 12+
17.00 Х/ф «Пять шагов по обла-

кам» 16+
21.15 Х/ф «Продается дача» 16+
23.15 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
01.00 Концерт «Задорнов боль-

ше чем Задорнов»
02.40 Д/ф
04.15 Без обмана 16+

7.00 Наше все
7.55 Чудеса Рос-

сии
8.20 Заповедная Россия
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 20.30 Астропрогноз 

16+
10.00 Гурмэ 16+

10.30 В центре внимания 16+
10.55 Красота и здоровье 16+
11.05 Азбука ЖКХ
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 Моя рыбалка
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

14.15 16.45 23.25 Большой спорт
14.30 Дневник Сочи-2014
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Россия) - «До-
нецк» (Украина). Прямая 
трансляция

17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

17.05 Банковский счет 16+
17.35 20.35 Биатлон. Кубок мира 

0+
19.10 Риэлторский вестник 16+
19.40 Автоэлита 12+
20.10 Финансист 16+
21.35 Смешанные единоборства
23.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Триумф» (Россия) - «Аста-
на» (Казахстан)

03.55 Наука 2.0
05.50 Моя планета

5.00 Спецназ 12+
5.45 Х/ф «Сестры» 16+
7.15 Концерт «Не дай 
себя опокемонить!»

9.00 День космических историй. 
Пикник на обочине 16+

10.00 Смерть как чудо 16+
11.00 Охотники за сокровищами 

16+
12.00 Архитекторы древних пла-

нет 16+
13.00 Хранители звездных врат 

16+
14.00 Тень апокалипсиса 16+
16.00 Галактические разведчики 

16+
17.00 Подводная Вселенная 16+
18.00 Лунная гонка 16+
20.00 Время гигантов 16+
21.00 НЛО. Дело особой важно-

сти 16+
23.00 Великие тайны любви. Лю-

бить по-пролетарски 16+
01.00 Любовь из Поднебесной 

16+
01.50 Мемуары гейши 16+
03.30 Девы славянских богов 16+
04.30 Х/ф «Бумер» 16+
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Праздничный стол к году Лошади 
Праздничный стол должен быть украшен многочисленными и 
разнообразными блюдами. Особенность заключается в том, 
что на столе должно быть как можно больше зелени. Посколь-
ку 2014 год - Год Лошади, любительницы фруктов, овощей и 
сладкого, встречайте Лошадь чем-нибудь необычным. Обя-
зательными на столе должны быть мясные блюда. «Оливье» и 
«шубу» замените на овощные салатики. Можно также поста-
вить блюдечко с проросшим овсом или овсяным печеньем в 
качестве ритуального угощения для Лошади.

Готовить стол к этому лю-
бимому празднику следует с 
фантазией и непременно с хо-
рошим настроением. Это отлич-
ный способ порадовать родных, 
а также продемонстрировать 
гостям свои умения, изобре-
тательность и изысканный вкус 
в оформлении стола. Зеленые 
еловые веточки, серпантин, 
мишура, шарики, бусы, краси-
вые свечи – все это прекрасно 
подойдет для создания компо-
зиций, украшающих новогодний 
стол.

Сервировка стола начинает-
ся со скатерти. Белая льняная 
выглядит очень торжественно и 
нарядно. Но можно и немного 
«поиграть», придумать что-то 
интересное. Пример: покрыва-
ете стол однотонной скатертью 
большего размера, а сверху 
кладете другую, поменьше. Из 
такой же ткани, но с узором. 
Еще оригинальное решение: 
выложить на столе композицию 
из конфетти, золотистых звезд, 
можно использовать фотокол-
лаж, яркий шелковый платок. 

Д ля праздничного стола 
лучше подготовить салфетки из 
ткани. Они непременно должны 
сочетаться со скатертью: быть 
либо в тон ей, либо контраст-
ны. Желательно также иметь 
салфеточные кольца. А если их 
нет, то можно сделать самим: 
нанизать бусинки на прово-
локу, использовать браслеты, 
шелковые ленточки, золоченые 
кольца для карнизов.

Посуду возьмите празднич-
ную, желательно сервиз. Для 
каждого участника застолья 
сервируется последователь-
но: сначала ставится мелкая 
столовая тарелка, на нее – за-
кусочная. С левой стороны – 
пирожковая тарелка. Нож кла-
дут справа от мелкой тарелки 
(острой стороной к тарелке), а 
вилку – слева. Стаканы и рюмки 
располагают полукругом перед 

тарелками. Справа ставится 
бокал для воды и напитков, 
далее – д ля шампанского. 
Затем – прозрачный стакан 
для красного вина, потом для 
белого вина – тоже прозрач-
ный или зеленоватый стакан и 
слева – рюмка для водки или 
коньяка. Небольшие солонки 
можно расставить возле каждо-
го прибора, а можно и по одной 
на два прибора. 

Вашим гостям должно быть 
удобно, не тесно за столом, 
поэтому приборы расставьте на 
достаточном расстоянии друг 
от друга. Напитки расположите 
по средней линии стола. Бу-
тылки с вином следует открыть 
заранее, а шампанское – перед 
тем, как разливать. По центру 
стола можно поставить краси-
вую вазу с фруктами, дальше 
– холодные закуски.

Для создания уюта и празд-
ничного настроения приготовь-
те свечи в красивых высоких 
подсвечниках. Хорошо смотрят-
ся на столе композиции с пла-
вающими свечами: прозрачный 
стеклянный сосуд наполните 
водой, а дальше проявите фан-
тазию. На дне можно располо-
жить разноцветные камушки, 
на поверхности – золотистые 
звездочки или лепестки цветов. 
Романтическая атмосфера вам 
обеспечена!

www. abc-people.ru
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+

7.00 М/ф 12+
8.50 Русский юмор 16+
13.40 Уличная магия 16+
14.10 Моя прекрасная няня 16+
16.20 Орел и решка 16+
21.30 Сверхъестественное 16+
02.30 Сплетница 16+
04.05 Джунгли 16+

8.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.00 07.35 Д/с
12.05 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?» 16+
13.20 Х/ф «Сердца четырех» 12+
15.10 Х/ф «Шла собака по роя-

лю» 6+
16.30 Х/ф «Спящий Лев» 12+
18.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 12+
19.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

16+
21.15 Х/ф «Волга-Волга» 12+
23.15 Х/ф «Весна» 12+
01.20 Х/ф «Веселые ребята» 12+
03.10 Х/ф «Цирк» 12+
05.00 Х/ф «Три дня в Москве» 

16+

8.00 Человек-
паук-2 12+

10.15 Дикая река 12+
12.15 СМСуальность 16+
14.00 Убежище 16+
16.15 Кровавый алмаз 16+
18.50 Человек-паук-3 12+ 
22.00 Хороший немец 16+
00.00 Долгая помолвка 16+
02.40 Сокровище 16+
04.35 Охотник на убийц 16+
06.20 Тайный знак 16+

8.10 Городской 
охотник 16+
9.45 13.30 14.20 

15.35 16.50 19.30 21.35 23.45 
03.55 05.35 Голубой огонек

10.15 Укол зонтиком 16+
11.55 Фантомас разбушевался 

16+
14.00 Есть у меня друг 0+
17.50 Фантомас против Скотланд 

Ярда 16+
20.00 Бесстрашная гиена 16+

22.05 Безумно влюбленный 16+
00.25 Миллион в брачной корзи-

не 6+
02.00 Молодой мастер 16+
06.50 Народный артист А. Райкин 

12+

6.00 М/ф
9.15 Х/ф «Заколдован-
ная Элла» 12+

11.15 Х/ф «Битлджус» 12+
13.15 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 

домашних животных» 16+
15.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда 

зовет природа» 16+
17.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

16+
19.00 Х/ф «Клик: с пультом по 

жизни» 16+
21.15 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» 16+
23.15 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата» 16+
01.15 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями» 16+
03.00 Дискотека 80-х 6+

6.00 8.30 04.45 
7.00 7.15 7.30 
8.50 М/ф

6.30 Удачное утро 16+
8.00 Полезное утро 16+
9.40 Х/ф «Москва-Кассиопея» 

6+
11.30 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной» 6+
13.45 21.30 Т/с «Виталька» 12+
14.30 Х/ф «Копи Царя Соломо-

на» 12+
16.30 Х/ф «Аллан Куотермейн и 

потерянный город золота» 
12+

18.30 Х/ф «Робин Гуд: принц во-
ров» 16+

21.50 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «Бунтующая юность» 

16+
01.30 Голые и смешные 18+
02.30 Шутка с... 16+

8.00 8.25 8.50 
9.15 14.50 15.15 
15.45 16.10 Ван-

Пис 0+
9.40 16.40 Однажды в Стране чу-

дес 12+

10.30 11.15 17.30 18.15 Мерлин 
12+

12.00 12.45 19.00 Тайны Смоллви-
ля 12+

13.30 22.00 04.55 Полнолуние 12+
19.50 02.45 Дневники вампира 

16+
20.35 03.30 Ковчег 12+
23.25 00.15 06.15 07.05 Misfits 12+
01.00 Ворон 16+

12.45 23.10 01.00 
04.00 5.00 6.00 Рал-
ли 0+
13.00 14.45 Лыжное 

двоеборье. Кубок мира 0+
14.00 19.15 03.00 21.30 Прыжки на 

лыжах 0+
15.45 17.30 20.45 22.30 23.15 Биат-

лон 0+
16.30 Санный спорт 0+
18.30 19.45 Лыжные гонки 0+
22.20 02.55 Sport excellence 0+
22.25 03.55 Зимний уикенд 0+
00.00 01.05 Дартс 0+
04.25 05.55 05.30 Теннис 0+

8.00 Боевые ис-
кусства 16+
10.00 17.30 21.00 
10.30 02.30 03.15 

Лыжные гонки 0+
11.00 16.00 01.00 02.25 Теннис 0+
12.15 12.45 05.15 Ралли 0+
13.00 19.15 04.00 05.45 Прыжки на 

лыжах 0+
14.00 22.00 Биатлон. Кубок мира 

0+
15.00 18.15 Санный спорт 0+
23.00 Бокс 0+
04.55 Зимний уикенд 0+
05.00 Вот это да!!! 0+
07.00 Дартс 0+

8.00 22.50 Каче-
ство жизни 12+
8.30 23.20 

Сложный случай 12+
9.00 21.35 Вкусы жизни 12+
9.45 22.20 Сокотерапия 12+
10.00 19.25 05.15 Все о человеке 

12+
10.30 Моржи и закаливание 12+
11.00 Рецепт 16+
11.30 16.25 Чего мы не знаем о 

своем теле 12+
12.00 18.55 04.45 Первая помощь 

12+
12.15 19.10 05.00 Дышите пра-

вильно 12+

12.30 19.55 05.45 Будь в тонусе! 
12+

13.00 22.35 07.15 Здорово и вкус-
но 12+

13.15 03.00 Быть вегетарианцем 
12+

13.45 03.30 Победа над собой 
12+

14.15 04.00 23.50 Все на воздух! 
12+

14.30 01.35 На пределе человече-
ских возможностей 12+

15.25 00.05 Оздоровительный 
туризм 12+

15.55 Исцеляющая природа 12+
16.55 04.15 Гимнастика 12+
17.25 Парадоксы познания 12+
17.55 02.30 Похудеть к венцу 12+
18.25 Диета 12+
20.25 06.45 Как продлить моло-

дость и сохранить энергию 
12+

20.55 06.15 Животные лечат 12+
21.25 СПА 12+
00.35 Мир лекарственных рас-

тений 12+
01.05 07.30 Косметолог и я 12+

8.00 20.05 Осто-
рожно: злая 
собака 12+

8.30 20.35 Среда обитания 12+
8.55 19.35 Деревянная Россия 12+
9.25 14.45 23.30 Органическое 

земледелие 12+
9.55 05.20 Удивительные обитате-

ли сада 0+
10.20 16.05 19.00 02.50 05.45 Под-

ворье 12+
10.35 06.00 Горожане будущего 

12+
11.30 21.00 07.00 Побег из города 

12+
12.00 07.30 Хозяин 12+
12.30 Сделай сам 12+
13.15 00.00 Красиво жить 12+
13.45 00.30 04.20 Старинные рус-

ские усадьбы 12+
14.15 23.00 Усадьбы будущего 

12+
15.15 02.00 Домашняя экспертиза 

12+
15.45 02.30 19.15 Дворовый де-

сант 12+
16.20 03.05 Приглашайте в гости 

12+
16.35 03.20 Беспокойное хозяй-

ство 12+
17.05 01.00 Огородные вредители 

12+

17.35 Скорая садовая помощь 
12+

18.00 04.50 Проект мечты 12+
18.30 03.50 Зеленая аптека 12+
21.30 Особый вкус 12+
22.00 Лавки чудес 12+
22.30 Идеи для вашего дома 12+
01.30 Секреты стиля 12+

7.00 05.55 Смеха ради 
16+
7.30 Популярная прав-
да 16+

8.00 02.40 Starbook 16+
9.00 Любимые мультфильмы 6+
10.30 Топ-модель по-русски 16+
22.20 Т/с «Дикий ангел» 12+
01.40 10 поводов влюбиться 16+
03.35 Брак или никак 16+
04.05 Соблазны 16+
05.00 Т/с «Одиссея-5» 16+

7.00 7.35 8.05 9.40 
10.20 10.40 12.40 
12.55 13.30 15.45 

19.15 20.10 20.35 21.35 22.40 
23.30 04.35 М/с

7.25 10.05 Прыг-скок команда
7.50 12.10 14.20 19.05 02.45 05.05 

М/ф
11.05 03.30 Х/ф «Спящая краса-

вица»
13.55 Давайте рисовать!
15.30 Школа волшебства
17.25 02.55 Вопрос на засыпку
18.00 Х/ф «Приключения Бура-

тино»
19.40 Неовечеринка
20.55 06.20 Т/с «Мой дед - вол-

шебник!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Х/ф «Не покидай...» 12+

7.05 7.30 8.00 8.30 

8.45 9.15 9.45 10.15 

10.45 11.10 11.35 11.40 

11.45 12.40 13.05 

13.35 14.00 14.30 14.55 16.30 

16.55 17.25 17.50 18.20 18.45 

19.15 19.45 20.15 20.40 21.10 

21.35 М/с 6+

12.00 Устами младенца

15.20 Это мой ребенок?!

22.00 22.30 23.00 Т/с «Держись, 

Чарли!» 6+

00.00 Х/ф «Держись, Чарли! Это 

Рождество!» 12+

01.45 Х/ф «Миссис Клаус» 6+

03.25 05.10 Х/ф «Страна фей» 6+
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�� из жизни звезд

Пугачева и Галкин планируют усыновить сирот
У Максима Галкина и Аллы Пугачевой был готов запасной 
вариант на случай, если бы у них не получилось завести своих 
малышей. Звездная пара всерьез задумывалась о том, чтобы 
усыновить детей. Впрочем, и сейчас, после рождения Гарри и 
Лизы, такая возможность все еще рассматривается. Прима-
донна считает, что ей и ее мужу это вполне по силам.

 «Я бы не одного-двоих - я бы 
весь детский дом взяла себе. 
Приходила бы к ним и говорила: 
„Я ваша мама“. Так что вполне 
возможно и такое», - сказала 
Пугачева в интервью программе 
НТВ «Новые русские сенсации».

Дети звездной пары Гарри 
и Лиза появились на свет с 
помощью суррогатной матери, 
но на самом деле все могло 
сложиться иначе. По словам 
Примадонны, после свадьбы с 
Максимом Галкиным она хотела 
самостоятельно вынашивать 
детей для молодого мужа.

 «Вы думаете, что я не хотела 

сама родить? Конечно, хотела и 
хочу. Я больше скажу: я могла 
бы родить, такой у меня орга-
низм, пусть все знают. Но врачи 
мне вынашивать запретили», - 
сказала Алла Борисовна. 

Заморозить яйцеклетки, из 
которых потом появились на 
свет двойняшки Гарри и Лиза, 
Алле Пугачевой посоветовала 
близкая подруга - бизнесвумен 
Алина Редель. Алла Борисовна 
ничего не скрывает от нее и 
называет эту женщину своей 
«космической сестрой».

Когда Примадонна замора-
живала яйцеклетки, она совсем 

не думала, что спустя много лет 
отцом станет именно Максим 
Галкин, с которым певица уже 
была к тому времени знакома.

«Мы пытались с Филиппом, 
но ничего не получалось. Бог не 
хотел, не давал. Причину я сей-
час не буду озвучивать, почему 
не получалось. Подумала, что в 
дальнейшем что-то получится, 

- и заморозила биологический 
материал. Рекомендую, кстати», 
- призналась Пугачева. 

www.shoowbiz.ru.

КСТАТИ. Алла Борисовна, не 
так давно в очередной раз за-
явившая о своем уходе со сцены, 
возвращается: звезда выступила 
на съемках программы «Новый 
год на Первом» с премьерой 
песни «Цветок огня», записанной 
специально по этому поводу. На 
«главной кнопке» страны При-
мадонну, облаченную в бело-
снежный наряд в пол, покажут 
только 31 декабря.

В съемочном павильоне 
Мосфильма, где проходил ра-
бочий процесс, в этот день 
бушевали настоящие страсти. 
Техническая группа старалась 
выполнить любой каприз коро-
левы отечественной эстрады. В 
какой-то момент Пугачева за-
хотела, чтобы во время испол-
нения ее песни зрители в зале 
поднимали свечи и двигались 

в такт. Администраторы быстро 
раздобыли коробку с белыми 
свечами и раздали массовке, 
что, безусловно, скрасило но-
мер, пишет Heat.

Алла Борисовна всегда сама 
принимает участие в режиссуре 
своих выступлений и в этот раз 
придумала себе эффектную 
концовку. После финальных 
слов песни Пугачева повора-
чивается спиной к зрителям и 
простирает руки вверх, которые 
подсвечиваются снизу лучами 
прожекторов. 

- Я желаю вам той самой 
любви, которая поможет кому-
то жить. Любите, живите, ра-
дуйтесь и помогут вам Бог и 
силы небесные, - рассказала 
Алла Борисовна в интервью 
Светлане Зейналовой сразу по-
сле съемок и добавила, что этот 
Новый год она будет отмечать 
дома, в кругу семьи, ведь она 
теперь у нее еще больше.

www.vokrug.tv
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Сыграть польку-бабочку на батарее!

Раннее декабрьское утро. В окно смотрит 
бледнолицая луна. На дворе мороз, а в 
теплой постели так уютно и покойно, что 

не хочется думать ни о чем. 
Однако мать гремит кастрюлями на кухне и 

недовольно ворчит: «Ты просил елку к Новому 
году, давай отправляйся в лес. Заодно и дров 
привезешь». 

Наскоро перекусив, мальчуган, как заправ-
ский мужичок, надел отцовский тулуп, доста-
ющий до пят, затянул красную опояску. За-
пряг в розвальни старушку лошадь. Ни дать 
ни взять – некрасовский мужичок-с-ноготок. 

На морозце под полозьями скрипит снег. 
Лошадка мерно шагает по наезженному 
маршруту, похрапывая, будто во сне. Вот и 
знакомая порубка. Снегу по пояс, приходится 
крепко потрудиться, чтобы пробраться к по-
леннице. Наконец возок готов, пора обратно: 
уже светает. Не забыть бы и о елке-красави-
це. Вот она стоит, меня дожидается. Срубил 
ее под самый корешок, уложил на возок, за-
крепил понадежнее. Поехали! Искрится сне-
жок, воздух чистый, дыши – не надышишься! 
И ты – словно один во всем мире посреди 
этой зеленой, величавой, сказочной красоты. 

Через два дня Новый год! И школьные ка-
никулы аж на две недели. То-то будет весе-
лья! Придут друзья. На табурет возле елки по-

ставят братишку. И он, картавя, взахлеб нач-
нет декламировать: «Идет бычок, качается, 
вздыхает на ходу...» Как дружно гости будут 
аплодировать раскрасневшемуся Володьке! 
А в награду ему заслуженный приз - кулечек 
конфет. 

Позже в праздничной суете неожиданно 
появится чудище мохнатое с длинной шеей и 
небольшой головой. Стра-а-а-шно, но – ве-
село. «Мне-то понятно, что это за зверь. Я-то 
уже большой, меня не проведешь», - улыба-
ется мальчуган. Эту забаву придумал сосед-
ский дядька. Вывернул тулуп мехом наружу, 
в рукав вставил жердь – вот и «динозавр» на 
потеху ребятне. 

А родственник дядя Миша развернет свою 
голосистую гармошку, и веселье продолжит-
ся вокруг елки...

«Что-то я размечтался, - спохватился 
мужичок-с-ноготок, - надо поторапливаться, 
дома ждут. И в школу успеть. Да как бы еще не 
заснуть на уроке. А то ведь учительница Ма-
рия Петровна снова скажет: «Что же тебе, Ни-
колаша, ночи не хватает выспаться? В школе 
надо учиться, а не дремать». 

А ведь и вправду ночи не хватило. Но об 
этом знаем только я, моя коняга да красави-
ца елка. 

РИСУНОК НИКОЛАЯ ЧЕРЕМНЫХ.

Из лесу 
елочку  
я привез домой

Падающие деревянные 
опоры – достопримечатель-
ность улиц Ленской и Во-
лочаевской, территории 
ТОСа «Звездный». Предсо-
вета общественного само-
управления Ольга Шумская и 
специалист тагилстроевской 
администрации Нина Семе-
нова очень хотели избавить 
жителей от небезопасного 
соседства до конца года. Не 
вышло. Столбы оказались 
бесхозными, на установление 
этого факта потребовалось 
немало усилий и времени. 

Вдоль дороги и возле дома 
№23 покосившиеся опо-
ры напоминают колодцы-

журавли. Повело их недавно, и 
шаткость столбов жители ощу-
тили, когда пришлось снимать 
сверху кошку, загнанную соба-
кой. 

- Один придорожный столб 
мужчины перетянули для стра-
ховки проволокой. Но даже те, 
которые сидят в земле крепко, 
уже старые и могут обломить-
ся, и провода свисают. А вдруг 
шквалистый ветер? - Ольга 
Шумская не хочет дожидать-
ся несчастного случая. - Дви-
жение в этом месте не интен-
сивное, но по дороге ходят в 
школу дети, ездят на личном 
транспорте. Кроме того, мы 
планируем устроить неподале-
ку спортивную площадку. Вы-
зывали разные службы – при-
едут, посмотрят, открестятся. 

�� ситуация

«Пизанские» столбы на Волочаевской  

Говорят, «телефонка». Прово-
да не под напряжением, вот и 
не разделяют наших опасений. 
Один специалист даже посове-
товал нам самим спилить это 
старье. Но у жителей нет тех-
нической возможности для та-
кой работы.

Через районную админи-
страцию ТОС обращался за по-

мощью в управление по город-
скому хозяйству (УГХ) – в ито-
ге разослали телефонограммы 
всем предполагаемым владель-
цам сетей. В начале декабря 
имущество осматривали пред-
ставители Тагилэнергосетей, 
железной дороги, Ростелеко-
ма, даже подрядчик ООО «Пар-
тнер», обслуживающий «наруж-

ку» по контракту, приезжал. Все 
снова дружно заявили, что ни-
какого отношения к падающим 
объектам не имеют. Предполо-
жили, что линия могла остаться 
от хозяйства НТМК, где когда-то 
была ведомственная телефон-
ная связь. 

Нина Семенова запросила 
от всех официальные «отказ-

ные» письма, как требует УГХ. 
Они были собраны, и теперь 
какое-то решение о столбах 
может принять муниципалитет. 
И придется искать на это сред-
ства. Как обычно, увы, когда 
речь идет о брошенном и кем-
то забытом имуществе. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Один из столбов на ул. Волочаевской. На ул. Ленской столбы валятся друг на друга. Деревянная опора растрескалась.

�� «Моя новогодняя история»

На предложение редакции поделиться новогодним воспоминанием, 
рассказать связанную с этим праздником историю откликнулся  
Николай ЧЕРЕМНЫХ. Память вернула его в далекое висимское детство. 

«Питомцы руководителя но-
мера Александра Рванцова 
ехали из Средней Азии 15 су-
ток, - пишет Владимир Зори-
хин. - Корм для животных в до-
рогу не дали, к тому же один из 

коней – Резец – в пути повре-
дил ногу. Хотя лошади букваль-
но падали с ног, несколько цир-
ков в городах по пути следова-
ния группы принять животных и 
помочь им отказались. Только 

в Нижнем Тагиле, несмотря на 
трудное положение с сеном, 
овсом, чистокровным араб-
ским жеребцам дали приют. 
Лошадей подкормили, и через 
некоторое время зрители сно-
ва могли увидеть номер клас-
сической дрессуры».

Не менее интересна история 
Владимира Зорихина под назва-
нием «Бармалей и гармошка».

«Во время новогодних дет-

ских представлений известно-
му силовому жонглеру поручи-
ли роль Бармалея. По ходу дей-
ствия циркового спектакля он 
должен был переломить о шею 
черенок метлы и сыграть поль-
ку-бабочку, применив в качестве 
гармошки… батарею. Разумеет-
ся, черенок был заранее подпи-
лен, а арматура батареи отопле-
ния изготовлена из поролона.

На последнем представлении 

униформисты решили подшу-
тить. На манеж перед началом 
представления вынесли новую 
метлу и настоящую батарею.

Бармалей переломил метлу 
лишь с третьей попытки. Игра 
польки-бабочки на металличе-
ской гармони стоила ему боль-
ших усилий. Униформистам тог-
да крепко досталось…»

Подготовила  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Символ наступающего года – Лошадь. Владимир ЗОРИХИН 
вспомнил, что около 20 лет назад в «Тагильском рабочем» 
был опубликован материал под названием «Резец подает 
SOS». В нем говорилось об уникальных цирковых лошадях, 
которых приютил Нижнетагильский цирк.
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Астрологический прогноз 
на 30 декабря - 5 января

ОВЕН
(21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
Овнов ждут самые благоприят-

ные жизненные обстоятельства. Вы 
успешно справитесь со всеми зада-
чами и проблемами, неизбежными в 
конце года. Постарайтесь действо-
вать динамично и эффективно. Если 
вы захотите махнуть на Новый год 
в дальние края - это будет лучшей 
идеей проведения торжества. Толь-
ко поберегитесь от простуд, чтобы 
не подпортить себе праздник. 

Благоприятные дни - 1, 2, 4 
Неблагоприятные дни - 30 

ТЕЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ – 21 МАЯ)
В дни уходящего года Тельцы не 

нарадуются успехам: многообеща-
ющим результатам своих трудов, 
откровенным признаниям в личной 
жизни, новым деловым контактам. 
А вот в денежных тратах звезды со-
ветуют ограничиться. Если новогод-
нюю ночь вам придется встречать в 
компании коллег, то служебный ро-
ман обеспечен. В любом случае - не 
сидите дома, выходите в свет. 

Благоприятные дни - 30, 31, 4 
Неблагоприятные дни - 3 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
Вы легко располагаете к себе 

разных людей, Близнецы. Именно 
это поможет вам в предновогод-
ние дни без напряжения завершить 
дела. Тем, кто не любит шумных 
вечеринок, не стоит в новогоднюю 
ночь собирать за одним столом всех 
милых вашему сердцу людей. Наи-
лучшее для вас место встречи - соб-
ственный дом. Ведь недаром Новый 
год считают праздником семейным. 

Благоприятные дни - 30, 31, 1 
Неблагоприятные дни - 2 

РАК
(22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
Повышенное внимание со сто-

роны окружающих поможет Ракам 
укрепить свои позиции и завоевать 
новые сердца. Отличное время для 
обсуждения планов на будущее. 
В Новый год устройте настоящий 
праздник, с масками и фейервер-
ками. Можно пойти в ресторан или 
в клуб. Если вы влюблены, пусть но-
вогодняя ночь начнется с призна-
ния в любви или предложения руки 
и сердца! 

Благоприятные дни - 31, 1, 2 
Неблагоприятные дни - 3 

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА)
Львам предстоит активно за-

няться вопросами карьеры и фи-
нансового благополучия. На этом 
поприще вам уготован грандиоз-
ный успех. Но не забывайте рас-
слабляться. Массаж, поход в сауну 
или просто здоровый сон быстро 
восстановят ваши силы. Новогод-
няя ночь даст вам почувствовать за-
рождение глубоких надежд, которые 
устремляются в новое, неизвестное 
время. 

Благоприятные дни - 31, 2, 4 
Неблагоприятные дни - 3 

ДЕВА
(24 АВГУСТА – 23 СЕНТЯБРЯ)
Дев ждет хоть и напряженный, 

но успешный период. Особое зна-
чение будут иметь события, связан-
ные со спутником жизни. Все шансы 
повстречать новую любовь. У тех, у 
кого давно установились теплые 
отношения, чувства могут выплес-
нуться в бурную страсть. Лошадь 
обещает вам много счастья. Будьте 
инициативнее, загадывайте жела-
ния. Они обязательно сбудутся! 

Благоприятные дни - 31, 1, 5 
Неблагоприятные дни - 3 

ВЕСЫ
(24 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
Неделька предстоит напряжен-

ная. Зато Весам удастся принять ряд 
успешных решений, завязать но-
вые знакомства, а также пре успеть в 
любви. Предновогоднее настроение 
- в зените, празднуйте на все сто! 
Если финансы позволяют, закатите 
пир на весь мир! Но даже если при-
дется встречать Лошадку в одиноче-
стве или если проспите бой курантов, 
тоже не велика беда. 

Благоприятные дни - 30, 31, 3 
Неблагоприятные дни - 4 

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
Вот пришел и на вашу улицу 

праздник, Скорпионы! С приятны-
ми для вас сюрпризами. На все не-
решенные проблемы вы найдете 
ответы легко и быстро. Не отказы-
вайте в финансовой помощи близ-
ким людям, даже если знаете, что 
деньги придут нескоро. Новый год 
вам лучше всего встречать со своей 
половинкой. Общие мечты и планы 
на будущее положат начало новой 
жизни. 

Благоприятные дни - 1, 2, 5 
Неблагоприятные дни - 3 

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ – 31 ДЕКАБРЯ)
События будут развиваться не 

спеша, но в выгодном для Стрель-
цов русле. Наблюдайте за происхо-
дящим, не торопитесь с выводами. 
Новая симпатия увлечет за собой, 
и вам захочется окунуться в сказку. 
Только не идеализируйте партне-
ра! Если останетесь дома в ново-
годнюю ночь, приглашайте друзей 
- праздник пройдет шумно, весело и 
оставит долгие воспоминания. 

Благоприятные дни - 30, 31, 3 
Неблагоприятные дни - 4 

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)
Этот период будет благоприят-

ным для Козерогов при условии, 
что они проявят достаточно упор-
ства и аккуратности в решении те-
кущих задач. Не бойтесь принимать 
близко к сердцу проблемы окружа-
ющих - возможно, ситуации, в кото-
рые придется вникать, помогут вам 
избежать ошибок в личной жизни. 
Новый год пройдет весело, если 
встретите его в кругу новых друзей. 

Благоприятные дни - 1, 3, 4 
Неблагоприятные дни - 30 

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)
Водолеи провожают год с подъе-

мом. Ждите выгодных предложений 
от партнеров по бизнесу. Соглашай-
тесь на командировки - это станет 
не только вашим дополнительным 
заработком, но и началом новой 
романтической истории. Новый год 
вам хорошо бы встретить в компа-
нии. А еще лучше начать встречать в 
одном месте, а завершить новогод-
ний карнавал где-нибудь еще. 

Благоприятные дни - 31, 1, 4 
Неблагоприятные дни - 5 

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
Рыбам лучше занять выжида-

тельную позицию, занимаясь де-
лами по мере надобности. Актив-
ные действия рискуют обернуться 
пустой тратой сил. Даже если вам 
кажется, что вы в состоянии горы 
свернуть, - не спешите бросаться в 
водоворот жизни. В Новый год на-
кройте пышный стол и забудьте на 
время о диете. Заодно послушаете 
похвалы своему кулинарному ис-
кусству! 

Благоприятные дни - 1, 2, 5 
Неблагоприятные дни - 4 

�� разъясняет прокурор 

Чем исправительные работы 
отличаются от обязательных 
«При назначении наказания по приговору 
суда чем исправительные работы отличаются 
от обязательных?»

(Владимир КАШИРИН)

Ответить на этот вопрос мы попросили 
старшего помощника прокурора Дзержинско-
го района Оксану БЕЛКИНУ: 

- Исправительные работы применяются к лицу, 
признанному виновным в совершении преступле-
ния, и заключаются в лишении или ограничении 
прав и свобод этого лица. Осужденный, имею-
щий основное место работы, отбывает испра-
вительные работы по основному месту работы. 
Осужденный, не имеющий основного места ра-
боты, отбывает исправительные работы в местах, 
определяемых органами местного самоуправле-
ния по согласованию с уголовно-исполнительны-
ми инспекциями, но в районе места жительства 
осужденного.

Исправительные работы устанавливаются на 
срок от двух месяцев до двух лет.

Из заработной платы осужденного к исправи-
тельным работам производятся удержания в до-
ход государства в пределах от пяти до двадцати 
процентов.

Исправительные работы не назначаются ли-
цам, признанным инвалидами первой группы, 
беременным женщинам, женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, а также 
военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту на воинских должностях рядового и 
сержантского состава, если они на момент выне-
сения судом приговора не отслужили установлен-
ного законом срока службы по призыву.

Осужденный не вправе отказаться от предло-
женной ему работы. Началом срока отбывания ис-
правительных работ является день выхода осуж-
денного на работу.

Срок исправительных работ исчисляется в ме-
сяцах и годах, в течение которых осужденный ра-
ботал и из его заработной платы производились 
удержания. 

В случае злостного уклонения осужденного от 
отбывания исправительных работ суд может за-

менить неотбытое наказание принудительными 
работами или лишением свободы из расчета один 
день принудительных работ или один день лише-
ния свободы за три дня исправительных работ.

Обязательные работы по отношению к исправи-
тельным работам - более мягкий вид наказания.

Обязательные работы выполняются осужден-
ным в свободное от основной работы или учебы 
время в виде бесплатных общественно полезных 
работ. Вид обязательных работ и объекты, на ко-
торых они отбываются, определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с уго-
ловно-исполнительными инспекциями.

Обязательные работы устанавливаются на срок 
от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти ча-
сов и отбываются не свыше четырех часов в день.

В случае злостного уклонения осужденного 
от отбывания обязательных работ они заменя-
ются принудительными работами или лишени-
ем свободы. При этом время, в течение которо-
го осужденный отбывал обязательные работы, 
учитывается при определении срока принуди-
тельных работ или лишения свободы из расчета 
один день принудительных работ или один день 
лишения свободы за восемь часов обязатель-
ных работ.

Обязательные работы не назначаются лицам, 
признанным инвалидами первой группы, бере-
менным женщинам, женщинам, имеющим детей 
в возрасте до трех лет, военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по призыву, а также во-
еннослужащим, проходящим военную службу по 
контракту на воинских должностях рядового и 
сержантского состава, если они на момент выне-
сения судом приговора не отслужили установлен-
ного законом срока службы по призыву.

Таким образом, обязательные работы отли-
чаются от исправительных работ продолжитель-
ностью отбывания наказания и условиями их ис-
полнения, а объединяет их, прежде всего, то, что 
судимость по приговорам, по которым осужден-
ным назначалось наказание в виде исправитель-
ных или обязательных работ, погашается по ис-
течении одного года с момента фактического от-
бытия наказания.

Подготовила Елена БЕССОНОВА. 

Так, Александр Иванович Ку-
дряшов с улицы Красных парти-
зан пожаловался на «негодное 
освещение» одной из главных 
улиц Красного Камня – Пархо-
менко: 

- Перекресток с улицей Жу-
ковского погружен во тьму. Фо-
нари горят через один. Идешь 
на работу около семи утра или 
возвращаешься со смены позд-
но вечером, боясь каких-нибудь 
неожиданностей. Торопишься, 
чтобы не опоздать, но в то же 
время стараешься шагать по-
медленнее, потому что и ногу 
недолго подвернуть, и поскольз-
нуться. Такое со мной уже случа-
лось. В это время не стоит на-
деяться на дополнительное ос-
вещение улицы из окон близле-
жащих домов: лампы и люстры 
в них или еще не зажжены, или 
уже погашены – вот и проклина-
ешь все на свете. А ведь шагают 
здесь и женщины, и пожилые, и 
молодежь. 

Надежда Петровна Фомчен-
кова, жительница улицы Ломо-

носова, рассказала о том, как 
не везет пешеходам и осенью, 
и зимой:

- В дожди возле дома №50 на 
улице Ломоносова невозможно 
пройти. Тротуаром эту террито-
рию даже назвать нельзя: одна 
грязь кругом. Люди движутся 
потоком – и взрослые, и школь-
ники в образовательное учреж-
дение №44, и малышей ведут в 
детский садик №164. И все пе-
режидают, пока проедут авто-
машины по дороге, чтобы потом 
выйти на проезжую часть и так 
преодолеть «испытание троту-
аром». 

Зимой у дома 50 постоянно 
кучи снега. Почему-то его скла-
дируют на тротуар при очистке 
дорожного полотна. А как пере-
лезать через слежавшиеся су-
гробы – одному Богу известно. 
Не пора ли дорожникам поду-
мать и о людях, а не только о 
транспорте?

Подготовила  
Н. МИХАЙЛОВА. 

�� читатель жалуется

Где - темень,  
где снегу по колено
Вчера в редакцию обратились читатели, которых беспокоит 
невеселая перспектива встретить Новый год в подавленном 
настроении из-за того, что службы, отвечающие за 
элементарные удобства для жителей, забыли о своих прямых 
обязанностях.

�� транспорт

Теперь  
в трамвае 
и 3G+
Появился еще один повод 
отдать предпочтение 
трамваю, а не ГАЗели. В 
Нижнем Тагиле вышли 
на линию вагоны с 
бесплатным Wi-Fi 
по инновационной 
технологии 3G+, 
сообщили в пресс-службе 
«Ростелекома». 

Они курсируют по самым 
популярным маршрутам - 
№15 (Новая Кушва – ГГМ) 
и №10 (Уралвагонзавод – 
Пихтовые горы).

В начале декабря, пока 
шли тестовые испытания, 
доступом в интернет в трам-
ваях воспользовались не-
сколько десятков абонен-
тов, но с каждым днем их 
количество растет. 

По утверждению специа-
листов, скорость скачивания 
стабильная – от 2 до 9 Мбит 
в секунду. В среднем за пер-
вую неделю работы на один 
роутер приходилось 220 Мб 
ежедневного трафика.

Татьяна  
ШАРЫГИНА.
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В мире нет ничего прекраснее трех 
вещей: лошади на полном скаку, тан-
цующей женщины и корабля, летяще-
го на всех парусах. Так говорят испан-
цы. Оставим второй и третий постулат 
на откуп мачо и мореплавателей. Им 
виднее. Однако заметьте, что первен-
ство отдано одному из самых умных, 
верных и грациозных животных – 
лошади…

Коневод Надежда Авраменко с амиго 
согласна абсолютно. Тем не менее, 
она утверждает, что тяга и любовь 

к лошадям сродни таланту – либо есть, 
либо нет. И передаются они исключитель-
но на генетическом уровне. Непонятно, 
откуда появилась, но так и не реализова-
лась эта страсть у ее бабушки, всю жизнь 
собиравшей открытки, фотографии, вы-
резки из журналов с изображением рыса-
ков и других породистых скакунов. Внуч-
ка, как завороженная, могла часами пе-
ребирать эти картинки, воображая себя 
то блестящей наездницей, то отважной 
амазонкой.

Детские мечты приобрели реальные 
очертания в 12 лет, когда Надя начала 
посещать конно-спортивную секцию при 
нижнетагильском цирке. Здесь она полу-
чила первые уроки верховой езды, наби-
ралась опыта по уходу за животными, по-
знавала тонкости общения с ними: осо-
бенности, инстинкты, характер. 

Надежда работает в конно-спортив-
ном комплексе «Уралец» уже четвертый 
год. В ее распоряжении 17 лошадей, хотя 
мечтает иметь собственный табун голов 
этак на 80. Такой вот размах у этой невы-
сокой хрупкой девушки. И, знаете, она бы 
справилась. За внешним спокойствием, 
невозмутимостью, женственностью скры-
ваются стальная воля, твердость, задатки 
командира, которому невозможно не под-
чиниться.

- Животное должно и понимать, и чув-
ствовать, что человек – главный. Иначе не 
вы будете на ней ездить, а она на вас. Смо-
жет и лягнуть, и укусить, и сбросить. В на-
шей практике уже бывало, когда излишнее 
сюсюканье и баловство привели к плачев-
ным результатам.

В этот момент Надежде пришлось пре-
рвать разговор, потому что одна из лоша-
дей, медленно объезжавшая манеж по кру-
гу, неожиданно перешла в галоп. Начинаю-
щая всадница, постигающая азы верховой 
езды, явно растерялась.

- Не жми на бока, ослабь поводья! – 
громко кричит Авраменко. – А теперь по-
гладь, успокой ее… Это вам не колхозный 
мерин, которого нужно понукать что есть 
силы. Любое ваше движение – сигнал, 
знак к определенному действию, - вновь, 
обратившись ко мне, поясняет она. – Так 
же чутко общаются животные и между со-
бой. Взять хотя бы Грома. Это прирожден-
ный вожак, лидер. Стоит ему только гла-
зом, ухом повести, и уже кобылки встали 
по струнке! Не зря же говорят, что в интел-
лекте лошади уступают только дельфинам.

Характеризуя Авраменко, начальник 
КСК «Уралец» Сергей Викторович Панен-
ков назвал ее энтузиасткой не ради крас-
ного словца. Молодая женщина так мно-
го времени уделяет своим питомцам, так 
их холит, лелеет, что может говорить о них 
бесконечно.

- Арсенал – буденовской породы. В от-
личие от обласканного вниманием пре-
сыщенного Грома, он очень общителен. 
Можете покормить с руки. Веснушка – са-
мая добрая и безобидная кобылка, кото-
рую ребятишки прозвали Машей. Она для 
них – настоящий доктор, потому что катает 
больных церебральным параличом детей. 
Как вы знаете, есть такой реабилитацион-
ный метод под названием иппотерапия. А 
это наш пенсионер – ему уже 27 лет. Быв-
ший цирковой артист, между прочим.

- Поклон, Джошхун! – командует Надеж-
да, и белоснежный, с голубыми глазами 
ахалтекинец послушно припадает на ко-
лено, выполняет другие цирковые трюки. 

Желание вознаградить его за маленькое 
шоу привело к неожиданным последстви-
ям. Пока девушка ходила за угощением, 
Джошхун вышел из открытого стойла и, 
увидев напротив запертую кобылицу, про-
сто взбесился: захрапел, забил копытами, 
начал вставать на дыбы. Ситуация вышла 
из-под контроля – находиться рядом стало 
небезопасно. Надежда подоспела вовре-
мя: осадив воспылавшего страстью жереб-
ца, вернула его в стойло.

- По-моему, этого парня вы рановато в 
пенсионеры записали, - пошутила я.

Надежда с мужем и пятилетним сыном 
Егоркой живут на старой Гальянке в част-
ном доме. Четыре года назад по инициати-
ве хозяйки здесь появился еще один член 
семьи – новорожденная кобылка по име-
ни Гордость (в обиходе просто Дося), для 
которой специально оборудовали теплое 
стойло из бруса.

- Без преувеличения могу сказать, что 
стала для нее второй мамой: выхаживала, 
выкармливала, воспитывала, - рассказыва-
ет Надя. - Летом, выезжая на прогулку в лес, 
мы любим поиграть с ней в прятки. Видели 
бы вы, как она пугается, когда не может меня 
отыскать! Я точно знаю, что наша привязан-
ность, любовь и верность взаимны. Однаж-
ды, когда Дося запнулась и я поняла, что па-
дения мне не избежать, она в последний мо-
мент умудрилась сделать резкое движение 
и закинуть меня обратно в седло. Вот такая 
забота и самоотверженность.

Муж и сын не препятствуют увлечению 
Нади, но и фанатами коневодства не яв-
ляются. Обоих больше привлекает тех-
ника. Поэтому маленький Егор гораздо 
больший восторг испытывает, когда ви-
дит папу на тракторе. Ведь он работает 
на ВГОКе трактористом! Правда, насто-

ящую гордость за Гордость малыш испы-
тал в садике, когда детишек попросили 
назвать своих домашних питомцев. Ни-
кто, включая воспитательниц, не мог по-
верить, что у Егорки Авраменко не дере-
вянная, а настоящая лошадка. Это вам не 
кошечки, собачки да хомячки… Ребенок 
просто стал героем дня!

- Знаю, что содержание коней обходит-
ся недешево. Не зря же говорят: «Жрет как 
лошадь». Как удается при скромной зар-
плате прокормить такое крупное живот-
ное? – поинтересовалась я.

- Не поверите, но затраты не так уж и 
велики. Просто нужно знать рацион, нор-
му и то, что лошадь необходимо кормить 6 
раз в день. Есть правила, которые неукос-
нительно соблюдают все рачительные хо-
зяева. Например, после хорошей скачки, 
серьезных нагрузок в течение полутора 
часов нельзя давать коню есть и пить. Ина-
че у него случатся колики, возможен даже 
летальный исход. В мороз надо закрывать 
круп лошади, долго находящейся на улице, 
чем-то теплым, чтобы животное не переох-
ладилось. Поэтому я так болезненно реаги-
рую на бесчеловечное отношение к лоша-
дям некоторых людей, которые держат их 
только ради бизнеса.

- Наступающий 2014-й – год Лошади. 
Как ты думаешь, будет ли он счастливым?

- Не уверена. Лошади – работяги, на них 
все ездят. Выводы делайте сами.

- Скажи, а что тебе доставляет настоя-
щий драйв? Может быть, бешеная скачка?

- Погонять, конечно, любим… Чем мы 
хуже испанцев?

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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ВамXX
вырылиXяму?XX
СделайтеX
бассейн!
Скажите, вам часто делали крупные 
или мелкие гадости исподтишка, 
втайне, втихаря? Так, чтобы обидеть 
побольнее, а потом наслаждаться 
содеянным и потирать руки, 
оставаясь в тени? К сожалению, 
мелких, злобных и завистливых 
людей еще хватает. 

В этом я убедилась совсем недав-
но, когда увидела, как изуродо-
вали мой почтовый ящик: крыш-

ку и дно безжалостно изогнули, номер 
квартиры спалили зажигалкой… Снача-
ла подумала: хулиганят пацаны, и попы-
талась придать бедолаге первозданный 
вид. Но на следующий день ящик сло-
мали еще сильнее. На фоне остальных 
- новеньких, блестящих, установленных 
совсем недавно - он (единственный из 
всех!) выглядел жалким калекой. Ста-
ло понятно – это узко целенаправлен-
ная «акция», и мне кто-то мстит. За что? 
Ответ подсказала простая логика: бук-
вально накануне я отказалась поддер-
жать инициативу подъездных активи-
стов, затеявших очередные поборы на 
благоустройство дома. Запрашиваемая 
сумма показалась неоправданно высо-
кой, поэтому я открыто высказала свое 
несогласие. Скорее всего, это повлия-
ло на чью-то финансовую заинтересо-
ванность, и ответная реакция не заста-
вила себя ждать.

Как реагировать и вести себя в по-
добных случаях? Да никак! Злопыхателя 
все равно не вычислишь, а если даже и 
подозреваешь кого-то – ничего не до-
кажешь: не пойман - не вор. Попробо-
вать урезонить обидчика посредством 
послания через тот же почтовый ящик 
– глупо. Никакие доводы и увещевания 
не помогут.

Самое главное - не обозлиться и не 
уподобиться мстителю. В конце кон-
цов, это не самая большая жизненная 
неприятность. Почтальоны, хоть и с тру-
дом, но продолжают запихивать кор-
респонденцию в искореженный ящик, 
а значит  и новогодние посылки с по-
дарками, и поздравления до меня все-
таки дойдут. Одно я уже получила. Уди-
вительно, но в нем были пожелания, как 
будто специально предназначенные 
для описанной ситуации:

«Если тебе роют яму – не мешай, за-
кончат, сделаешь себе бассейн. Если 
тебе моют кости – благодари, артро-
за не будет. Если тебе плюют в спину – 
гордись, ты впереди. Если тебя обиде-
ли – не мсти, посмотри, как жизнь это 
сделает за тебя».

Так что, дорогие мои, если в уходя-
щем году с вами произошло нечто по-
добное, предлагаю сделать из вырытой 
ямы бассейн. В моем случае испорчен-
ный почтовый ящик можно заменить 
новым или украсить старый снежинка-
ми, блестками, новогодней мишурой. 
Тогда он станет самым красивым, а не 
самым уродливым. Думаю, что и вы 
найдете позитивные варианты устра-
нения чужих козней. Главное – не при-
нимайте их близко к сердцу, потому что 
его основная миссия совсем иная: до-
брота, любовь, нежность. И пусть на-
ступающий Новый год принесет всем 
нам только приятные сюрпризы!

Наталья ДУЗЕНКО.

�� крупным планом

Кое-чтоXизXжизниXлошадей…

Надежда Авраменко с «докторшей» Веснушкой, которую дети прозвали Машей.
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�� старая книга

Привет из 1881-го!

Вот, например, как автор 
книги описывает выбор 
мяса для ростбифа и 

бифштекса:
«Большинство думает, что 

какую часть говядины ни за-
жарь – все будет ладно. Но не 
мешает помнить, что для на-
званных блюд идет только одна 
часть – филей. В крайнем слу-
чае, для бифштекса употребля-
ется край, но это уже далеко не 
то. Но и для филея существуют 
некоторые условия, чтобы жар-
кое было сочно, нежно и вкус-
но. Во-первых, нужно, чтобы 
он был от молодого, кормного 
вола. Мясо скотины, которая с 
травы, уже не так вкусно, и его 
легко узнать, потому что у него 
желтый жир. Во-вторых, долж-
но брать правый бок филея, а 
не левый. В-третьих, необхо-
димо, чтобы говядина была 
от вола, убитого, по крайней 
мере, за два дня; парная го-
вядина всегда жестка как де-
рево. Наконец, нужно всегда 
брать середку филея: это самая 
лучшая и выгодная часть».

Как вам такое руководство? 
А теперь представьте, как вы 
предъявляете все эти требо-
вания современному продав-
цу мясного отдела и что он вам 
на это отвечает…

Тем не менее, из большо-
го количества сложных и за-

мысловатых рецептов вроде 
«Спаржи а ля помпадур», «Ряб-
чиков с трюфелями» и «Пасте-
та из каплуна» я выбрала не-
сколько самых простых ста-
ринных рецептов, которые, 
возможно, вам пригодятся 
(лексика первоисточника со-
хранена):

Тертая морковь  
с гренками

Отварив в воде морковь, 
остудите и протрите через 
сито, прибавьте ложку муки, 
поджаренной на масле, и еще 
масла, перемешайте, чтобы 
не было комков, и поставьте 
на вольный дух. Подается с 
гренками.

Выдать: моркови 10-12 
штук, муки 3 ложки, масла 
2-3 ложки, хлеба и масла для 
гренков.

Осетрина  
с кисло- сладким 
соусом

Отворив до половины осе-
трину, нарежьте ее ломтями, 
обваляйте в черном хлебе и 
изжарьте. Между тем вски-
пятите в воде 1/2 фунта (1 
фунт = 409,5 грамма. - Прим. 
ред.), прибавьте по вкусу са-
хару и уксусу, изрубленного 

луку и масла и кипятите, пока 
все поспеет. Уложите осетрину 
на блюдо и полейте сказанным 
соусом.

Выдать: осетрины 2 фун-
та, тертого хлеба 1/2 cт., мас-
ла 3-4 ложки, чернослива 1/2 
фунта, луку 1 шт., муки и масла 
по 1 ложке.

Заварные крендели

Замесивши тесто из 5 фун-
тов муки, дрожжей, соли и 4 
стаканов воды, дайте под-
няться, вымесите хорошень-
ко и дайте еще раз подняться; 
переделайте в крендели и опу-
скайте их в кипяток. Всплыв-
шие крендельки вынимайте 
друшлаком и сажайте в печь.

Выдать: муки 5 фунтов.

Сахарныя булочки

Растеревши до бела 1/2 ф. 
масла, прибавить 4 яйца, 1/2 
ф. сахару и 1/2 ф. муки. Наде-
лайте ложкою клецек, выло-
жите их на подслоенный же-
лезный лист, посыпьте мелко 
изрубленным миндалем и по-
ставьте в печь.

Выдать: масла и муки по 1/2 
ф., яиц – 4 шт., сахару 1/2 ф., 
миндалю 1 горсть.

Наталья НИКОЛАЕВА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� на вечеринку!

Новый год – во всей красе
Символ 2014 года по восточному 
(китайскому) календарю — Синяя 
деревянная Лошадь. Синий цвет 
вызывает ощущение благополучия. 
Он ассоциируется с постоянством 
и задумчивостью, с верностью, 
надежностью и честью. 

Есть у меня старинная книга по домоводству, 
датированная аж 1881 годом. Странное 
чувство испытываешь, когда берешь ее 
в руки и начинаешь читать советы по 
ведению домашнего хозяйства для женщин, 
живших 132 года назад! Даже сами тексты 
со старомодными лексическими оборотами 
и давно утраченной «ятью» вызывают 
умиление и трепет, поскольку дают 
возможность мысленно возвратиться в ХIХ век 
с его неторопливостью, основательностью и 
кулинарными изысками.

Основными цветами наступа-
ющего 2014 года являются синий 
и зеленый цвета. Кроме того, в 
праздничном наряде приемлемы 
и их оттенки — фиолетовый, би-
рюзовый, морской волны и небес-
но-голубой. Еще можно использо-
вать серый и все цвета, присущие 
окраске лошади.

Одежда при встрече Нового, 
2014-го года должна быть выполне-
на из натуральных тканей — шерсть, 
шелк, бархат. Синтетика исключает-
ся полностью, какой бы привлека-
тельной и модной она ни казалась.

Для женщин в новогоднюю ночь 
подойдет легкая, прозрачная, ро-
мантическая одежда: струящиеся 
платья из атласа и шелка с узора-
ми, подчеркивающие достоинства 
фигуры, кофточки, шарфы и на-
кидки из прозрачного шифона. Что 
касается стиля новогоднего наря-
да, в нем должны воплощаться из-
ящество и сексуальность лошади. 
Платья с разрезами, мини-юбки, 
открывающие изгибы стройных 
женских ног — вот тренд новогод-
ней ночи-2014. Желательно также 
атласное или шелковое нижнее бе-
лье с кружевами. 

При встрече Нового года в ре-
сторане могут возникнуть опасе-
ния, что все вокруг будут обла-
чены в один и тот же цвет. Чтобы 
обезопасить себя от попадания в 
подобную ситуацию, необязатель-
но полностью одеваться только в 
синее или зеленое. Можно надеть 
классическое маленькое черное 
платье, эффектно дополнив его 
шелковым шарфом соответству-
ющего цвета. Для любителей экс-
травагантности есть еще один ва-
риант одежды для встречи гряду-

щего Нового года — это натураль-
ная кожа. 

Ароматы для новогодней ночи 
лучше всего выбирать цветочные. 
Они навеют воспоминания о бес-
крайних просторах цветущей бла-
гоухающей степи, где лошадь чув-
ствует себя свободной и счастли-
вой.

Хорошо дополнят новогодний 
наряд 2014 года кожаные и замше-
вые аксессуары — миниатюрные 
дамские сумочки и широкие муж-
ские браслеты. Надо постараться 
выбрать качественные кожаные 
изделия, чтобы они не доставля-
ли неудобств во время праздника. 
Уместны будут на кожаной одежде 
металлические цепочки и заклеп-
ки, напоминающие о лихих всад-
никах прошлых веков. Не менее 
хорошо будут смотреться пояса, 
ремни, жилетки — все, что похоже 
на сбрую и носится наездниками.

Должное внимание следует уде-
лить и новогодней прическе. Она 
должна гармонировать с нарядом и 
не должна быть небрежной. Лошади 
придутся по вкусу прически с при-
глаженными волосами. И не важно, 
если это покажется кому-то слиш-
ком старомодным. При помощи де-
ревянных украшений и декоратив-
ных заколок можно легко освежить 
такую прическу. Также можно распу-
стить волосы и завить их. Вьющие-
ся локоны будут символизировать 
гриву дерзкого, своенравного жи-
вотного. А разнообразные косички 
с лентами и изысканные «конские 
хвосты», сочетающиеся с наряда-
ми из натуральных тканей, помогут 
подчеркнуть женщинам естествен-
ную красоту и грациозность.

Genon.ru.
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�� ваш новый образ

�� афиша

«РОССИЯ» и «РОДИНА»
по 31 декабря 

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (16+) 
«ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» (12+)
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» (6+)
«ЁЛКИ-3» (12+)
В расписании возможны изменения.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

По 8 января: 
«СПАСТИ САНТУ» (0+)
«РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
1-22 января - «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» (0+)
9-22 января - «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. на CLICKай УДАЧУ» (12+)

В расписании возможны изменения.
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 

• Русское искусство XVIII – ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе 
знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная 
выставка).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – 
ученика К. Петрова-Водкина (до конца года).
• Выставка тагильского художника-графика Ольги-Марии Классен 
«Путешествие из Мюнстера в Тагил» (по 29 декабря).
• Выставка авторской куклы «Рождественская гостиная» (до 21 января).

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Всю информацию об 

экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края» -  
постоянно действующая 6+

«По главной улице» 6+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 6+

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города 

Нижний Тагил с городами Хеб, Кривой 
Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест 

(постоянно действующая) 6+
«Отражение. Реализм Петра Бортнова» 6+

«Свет людям дающие» 6+
«Подводный мир» 6+

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 

Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 6+

«Животный мир Урала» 0+
Выставки «Мамонт возвращается» 6+

«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+

«Лесной огород» 6+
«Красная книга Урала» 6+

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка  

«Кого люблю - тому дарю» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

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

Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+

Выставка «Горная песня» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-25-74 

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

Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+

Выставки «Музыкальный автомат» 6+
«Паровозных дел мастер» 6+

«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 6+

Выставка творческих работ  
друзей музея 6+

Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 6+

Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество

 А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+

Выставка «Окуджава. Голос надежды» 6+
Выходные: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции 

«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 

«Церковноприходская школа» 6+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 

понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

4 января, суббота - «ЛИКИ ЛЮБВИ», рождественская встреча с народной 
артисткой РФ Изой Высоцкой и заслуженным артистом Якутии Василием 
Саргиным, начало в 19.00 (14+)

Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
26, 27, 28 декабря, в 14.00 - «АНТИСНЕГУРОЧКА» (сказка) (6+)
29 декабря, 3, 4, 6 января, в 11.00 и 14.00; 2 и 8 января, в 14.00; 26, 27, 28, 

30 декабря и 5 января, в 11.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ», сказка (6+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  

Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».

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

ПРИГЛАШАЕМ  
тагильчан и гостей города на ЛЕДОВЫЙ КОРТ

ПН-ПТ: с 14.00 до 21.00. СБ, ВС: с 11.00 до 21.00.

В административном здании (ул. Уральская, 20) открыт игровой зал.

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ 
28 декабря. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Рубин» (Тюмень). 

Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 17.00.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
26-27 декабря. Первенство области. Стадион «Юность» (пр. 

Мира, 42а).
САМБО
27 декабря. Областной новогодний турнир среди юношей на 

призы ТК «Север». СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2).
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
27-28 декабря. Первенство области. ГЛК «Гора Белая», 

10.00.
ДЗЮДО
28 декабря. Открытый новогодний турнир. Дом спорта «Ура-

лец» (ул. Октябрьской революции, 37а), 10.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
29 декабря. Открытая гонка, посвященная памяти Сергея 

Хохлова. Лыжная база «Спартак», 10.00.
БОКС
30-31 декабря. Кубок города. Дом спорта «Юпитер»  

(ул. В. Черепанова, 31б).
МИНИ-ФУТБОЛ
28-29 декабря. Чемпионат Молодежной лиги, 10-й тур. Суб-

бота: МК «Финист» – «Звезда» (10.00), «Телекон» - «Триумф» 
(11.00), «юПитер» – пос. Горноуральский (12.00), «Пиранья» 
– НТИ(ф) УрФУ (13.00), «Салют» - ФК «Гальянский» (14.00), 
«Русфан-НТ» - «Алмаз» (15.00). СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2). Вос-
кресенье: УИЭУиП - «Триумф» (10.00), УМС - пос. Горноураль-
ский (11.00), «Дружба» - «Росметаллопрокат» (12.00), ТЭС 
- «Металлург» (13.00), КДВ – «Вагонка» (14.00), «Тагильское 
пиво» - «Альянс» (15.00), «Салют» - «Русфан-НТ» (16.00). Зал 
школы №25 (ул. Гагарина, 11).

18+ Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Главная елка  
откроется  
в пятницу 

27 декабря, в 16.50, в Нижнем Тагиле начнется традиционное 
шествие Дедов Морозов, а в 17.30 состоится торжественное 
открытие ледового городка на Театральной площади.

По словам устроителей, в этом году жителей города ждет немало при-
ятных сюрпризов. Олимпийская концепция ледового ансамбля отразится 
в символах зимних сочинских Игр, разнообразных горках и развлечениях 
для детей. Ледовые скульптуры и декоративные группы, на возведение 
которых потребовалось порядка 700 кубических метров льда с Тагильско-
го пруда, будут ярко подсвечены. 

Зрителей, которые придут на открытие городка, ждет необычное све-
товое оформление, а также незабываемое пиротехническое шоу. Ответ 
на вопрос, как будет украшена главная елка города, организаторы держат 
в секрете. Задавать праздничный тон событию будут творческие коллек-
тивы Дворца культуры «Юбилейный» и духовой оркестр Нижнетагильской 
филармонии.

Красочный парад Дедов Морозов стартует в 16.50 от концертно-де-
монстрационного комплекса «Современник» и проследует к Театраль-
ной площади. Планируется, что в нем примут участие несколько десятков 
представителей сказочной профессии.

Прячем волосы 
«Как правильно ухаживать за волосами зимой? Можно ли со-
хранить укладку под шапкой?»

(Людмила ВОРОНИНА)

Елена Смородинских.

На вопросы нашей читательни-
цы отвечает мастер международ-
ного класса, технолог-эксперт Estel 
Professional Елена СМОРОДИНСКИХ:

- При укладке используйте професси-
ональные средства для объема и упруго-
сти. Они помогут волосам держать фор-
му даже под шапкой. Носить головной 
убор зимой нужно обязательно, на мо-
розе легко обморозить волосяные фол-
ликулы, что приведет к выпадению или 
замедлению роста волос.

Зимой я советую прятать волосы не 
только под шапку. Сегодня на рынке 

Стань туристом! 
Для развития внутреннего и въездного туризма создано 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
туризма города Нижний Тагил».

В период новогодних каникул для тагильчан и гостей города разрабо-
таны разнообразные туристические предложения. 

На горнолыжном комплексе «Гора Белая» ежедневно будут прохо-
дить праздничные мероприятия и акции. Пансионат «Аист» приглашает 
тагильчан 6 и 7 января на праздничную встречу Рождества, а также по-
сетить боулинг, бильярд, сауну и кафе. В спортивном комплексе «Аист» 
с 7 по 14 января пройдет первенство России по лыжному двоеборью. 

Нижнетагильское туристическое бюро «Спутник» организует поездки 
в семейный парк развлечений «Главная елка-2014», где будут представ-
лены ледово-цирковое шоу, мюзикл, горки, аттракционы, 3D океанариум, 
каток, сноупарк, музей ледовых фигур. 

Туристическая фирма «Городища» приглашает принять участие в ка-
таниях на собачьих упряжках в п. Черноисточинск с посещением казачьей 
усадьбы «Гуляй- поле» 11 января. 

Клуб отдыха «Костер-тур» (ИП Селиванов А.Г.) приглашает 19 янва-
ря на празднование Крещения в д. Усть-Утка: водосвятный молебен на 
р. Межевой Утке, купание в проруби, обед в полевой кухне, культурная 
программа.

За дополнительной информацией обращайтесь в МБУ «Центр разви-
тия туризма города Нижнего Тагила» по тел.: 25-28-26.
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Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки в направлении,  
указанном стрелкой (см. пример). Если вы правильно заполните сетку сканворда,  

то по ее контуру прочитаете новогоднее пожелание.

�� им очень нужна семья

ОТВЕТЫ: Шаг. Орда. Лорд. Луна. Нож. Шарм. Град. Рога. Барс. Боец. Кора. Брак. Батя. Пест. Лжец. Вкус. Сажа. 
Пост. План. Ярмо. Ева. Око. Вест. Стас. Тото. Стол. Плов. Акт. Злак. Лихо. Хаос. Спор. Гага. Глаз. Изба. Газ. Грех.

ПОЖЕЛАНИЕ: Желаем всех благ в Новом году!

профессиональной косметики представлены 
средства для ухода за волосами в различные 
времена года. Зимняя серия включает в себя 
шампунь, бальзам, маску и спрей. 

Шампунь очищает волосы, бальзам конди-
ционирует, маска оказывает более глубокое 
воздействие на их структуру, спрей защища-
ет от мороза и дает антистатический эффект. 
Перед выходом на улицу хорошо просушивай-
те волосы. На морозе влага превращается в 
льдинки, которые разрушают структуру волоса.

Зимой волосы начинают сечься. Концы не-
желательно подстригать обычными ножница-
ми, потому что они не всегда имеют режущую 
поверхность и попросту рвут чешуйки. Я реко-
мендую воспользоваться салонной процеду-
рой «Горячая стрижка». Обычно стилисты ис-
пользуют такое сравнение. Под микроскопом 
срез волоса после обычных ножниц выглядит, 
как растрепанная нить, ее невозможно вдеть в 
игольное ушко. После горячих ножниц чешуйки 
остаются плотно прижатыми друг к другу, они 
образуют капсулу, которая сохраняет все пита-
тельные элементы внутри волоса. 

Согласно статистике, после стрижки просты-
ми ножницами подравнивание волос требуется 
раз в полтора месяца, а после стрижки горячи-
ми ножницами – раз в три-четыре месяца. 

До Нового года остается всего пять дней. В 
предновогодней суете не забудьте выкроить 
время для себя. Оставайтесь обворожитель-
ными и прекрасными не только в новогоднюю 
ночь, но и на протяжении всего грядущего года.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются

 по тел.: 41-49-63.

от мороза

Никита - смышленый мальчик. Он много читает, 
увлекается классической литературой. 

Кроме чтения Никита любит рисовать и занимать-
ся конструированием. Мечтает о вертолете на пульте 
управления, конструкторе «Лего» и самокате.

Если вы можете подарить ребенку новогоднее 
чудо, сделав его чуточку счастливее, просим обра-
титься в управление социальной политики по Дзер-
жинскому району по тел.: 35-26-10 или по адресу: ул. 
Окунева, 22. Там же вы получите всю необходимую 
информацию о мальчике.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Читает  
классику
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Нут с мясом

В Молдавии его называют 
«нагут» (турецкий горох). На 4 
порции взять одну пачку (400 г) 
нута, он есть в продаже, и замо-
чить в воде на ночь. 500 г говя-
дины (лучше на косточке) варить 
1,5 часа. Во время варки доба-
вить в бульон специи, соль, пе-
рец, лавровый лист, крупно на-
резанную морковь, луковицу. 

Когда мясо сварится, вынуть 
его из кастрюли, отделить от 
косточки, разрезать на кусочки. 
Бульон процедить, положить 
в него нут и варить приблизи-
тельно 1-1,5 часа. Готовый нут 
можно легко раздавить вилкой. 

Мелко нарезать или натереть на 
терке одну морковь, луковицу 
измельчить и обжарить в расти-
тельном масле. Порезанное ку-
сочками мясо тоже слегка обжа-
рить. Затем все добавить к сва-
ренному и раздавленному нуту. 
Блюдо готово! 

Торт «Идеал»

Смешать 50 г сливочного мас-
ла, стакан сахара, 3 яйца, 1 сто-
ловую ложку меда, стакан муки, 
чайную ложку соды (погасить). 
Поставить на паровую баню и, 
постоянно помешивая, выдер-
жать на ней 10 минут. Всыпать 
2 стакана муки, перемешивая, 

подержать на пару еще 5 минут, 
чтобы масса прогрелась. Выло-
жить тесто на стол, подмесить 
мукой и разделить на 6-8 частей. 
Раскатать тонкие коржи и выпечь 
в духовке при 150 градусах. Кор-
жи можно запечь и в сковороде 
на медленном огне. Затем сло-
жить коржи в торт, смазывая кре-
мом: 300-400 г сливочного масла 
взбить с банкой сгущенки. Или 
800 г сметаны взбить со стака-
ном сахара, добавив чуть-чуть 
ванилина. Готовый торт сверху 
можно посыпать тертыми грец-
кими орехами. Торт должен про-
питаться несколько часов, но не 
в холодильнике.

Нина СЕДОВА.

Рецепты 
от Марии 
Теложер

Мария Теложер.

В лесничествах принимают заявки на елки
«Сколько в этом году стоят живые елки?» 

(Звонок в редакцию)

Самые демократичные цены – в лесничестве. 
Как рассказали в департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области, дерево до 1 метра обой-
дется в 28 рублей 53 копейки, до двух метров – в 
57 рублей 6 копеек, до трех метров – 85 рублей 61 
копейку, до четырех метров – 114 рублей 14 копе-
ек, свыше 4 метров – 142 рубля 67 копеек.

Чтобы купить елку, необходимо заполнить заяв-
ление в лесничестве, указав фамилию, имя и от-
чество. Выписанную квитанцию надо будет опла-
тить в одном из отделений Сбербанка. На осно-
вании заявления и факта оплаты оформляется 
договор купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд за подписью директора. По-
сле этого заказчик получает право срубить дере-
во там, где укажут работники лесничества. Обыч-
но это места противопожарных разрывов, участки 
молодого ельника под линиями электропередачи, 
около нефте- и газопроводов, вдоль автомобиль-
ных дорог. Там нет необходимости сохранять лес-
ной подрост, и никакого ущерба рубка не наносит.

Штраф за незаконно добытую ель для физиче-
ских лиц составляет до 500 рублей, для должност-
ных лиц — от 500 до 1000 рублей, для юридиче-
ских - от 5 до 10 тысяч. Нарушителям также при-
дется оплатить ущерб за каждую незаконно сру-
бленную ель. При этом следует учесть, что размер 
ущерба многократно увеличивается, если дерево 
росло в защитных лесах или на особо охраняемой 
природной территории. При этом будет зафик-
сировано административное правонарушение, у 
«черного лесоруба» конфискуют и ели, и орудия 
труда — пилы и топоры.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Нефтехимик Тобольск 14 13 1 1229 - 884 27 92.9
2 Старый соболь Нижний Тагил 14 9 5 1085 - 983 23 64.3
3 Союз Заречный 14 9 5 1092 - 949 23 64.3
4 Динамо-ЮЗГУ Курск 14 8 6 1037 - 968 22 57.1
5 Согдиана-СКИФ Воронеж 14 7 7 1104 - 1004 21 50.0
6 Строитель Энгельс 14 6 8 1035 - 1051 20 42.9

7
ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 14 4 10 922 - 1001 18 28.6

8 КАМиТ-Университет Тверь 14 0 14 741 - 1405 14      0.0

�� баскетбол

Год завершили победой!
24 декабря «Старый соболь» провел в Курске повторный матч 
чемпионата России с местным «Динамо-ЮЗГУ». Накануне 
наши уступили – 64:68, но последний матч года выиграли с 
разницей в пять очков. 

Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион «А»

26 декабря
1701 Из первой домны Невьянского завода вышел 

первый чугун.
1812 Солдаты разгромленной наполеоновской ар-

мии перешли реку Неман, оставив пределы России.  
1825 В С.-Петербурге на Сенатской площади про-

изошло восстание декабристов.  
1898 Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.  
Родились:
1949 Михаил Боярский, народный артист России. 

Сегодня. Восход Солнца 10.45. Заход 17.15. Долгота дня 6.30. 24-й лунный день. 
Днем -4…-2 градуса, пасмурно, небольшой снег. Атм. давление 750 мм рт. ст., ветер 
юго-западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.45. Заход 17.16. Долгота дня 6.31. 25-й лунный день. 
Ночью -3. Днем -5…-3 градуса, облачно, без осадков. Атм. давление 748 мм рт. ст., 
ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.Следующий номер «ТР» выйдет в субботу, 28 декабря

�� хоккей

Долго запрягали…
После небольшой паузы возобновился чемпионат ВХЛ. «Спут-
ник» в родных стенах с трудом одолел аутсайдера турнира – 
курганское «Зауралье» (2:1).

Гости открыли счет на седьмой минуте: вратарь Александр Хо-
мутов справился с первым броском, но отскочившую шайбу подо-
брал другой соперник и переправил в сетку. Отыграться, а затем и 
выйти вперед тагильчане сумели только в третьем периоде, когда 
и.о. главного тренера Александр Челушкин произвел перестановки 
в составе и посадил на лавку Николая Жилина и Сергея Грибанова. 
На 49-й минуте мощно пробил от синей линии защитник Николай 
Ященков, а на 54-й точку поставил Денис Гурьев. Один балл за ре-
зультативную передачу заработал 18-летний игрок обороны Вла-
дислав Воропаев, для которого это был первый матч в ВХЛ. Дебю-
тировал в лиге и командированный из «Автомобилиста» 20-летний 
центр Максим Яшин. 

«СПУТНИК»: Хомутов; Жилин - Богданов, Жиляков – Козлов 
– Д. Попов; Ященков – Антоновский, Артамонов – Рожков – П. 
Попов; Ищенко – Шалдыбин, Рахимуллин – В. Чистяков – Гри-
банов; Боровков – Яшин - Гурьев, Воропаев.

 В субботу наша команда, занимающая 21-е место в турнирной 
таблице, будет принимать лидера чемпионата тюменский «Рубин». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Победу динамовцы не пре-
поднесли на блюдечке. В разгар 
второй четверти хозяева вышли 
вперед уже на 9 очков. Макси-
мум, что удалось сделать нашим 
до большого перерыва, - при-
близиться к курянам на одно очко 
благодаря мощному проходу под 
кольцо защитника «Старого со-
боля» Алексея Макарова (25:24).

Сравняли счет наши почти в 
самом конце третьей четверти 
– после двух точных штрафных 
бросков молодого центрфор-
варда Ильи Агинских. Вперед 
«соболя» вышли благодаря ма-
стерски выполненному крюку 
защитника Максима Синельни-
кова (45:47).

В последнем отрезке нашим 
высоким игрокам Александру 
Вертелову и Роману Кшнякину 
удались трехочковые броски, но 
вскоре хозяева снова вырвались 
из крепких объятий «соболей» – 

57:56. И тут Алексей Макаров 
зарабатывает в силовом про-
ходе под кольцо сразу три очка! 

Изматывающая нервы кон-
цовка матча привела к тому, 
что за 16 секунд до финального 
свистка на табло горело 67:68 в 
пользу тагильчан. Соперники, 
естественно, начали фолить в 
надежде, что у «соболей» дрог-
нет рука при пробитии штраф-
ных бросков. Однако Максим 
Синельников дважды заработал 
по два очка. Окончательный счет 
матча – 67:72 в пользу «Старого 
соболя».

Следующие игры тагильча-
не проводят 11-12 января 2014 
года в Твери с аутсайдером ди-
визиона «А». Первые домаш-
ние матчи в новом году – 24 и 
25 января: прилетят «ЦСК ВВС-
Красные Крылья» (Самарская 
область). 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Новогоднее настроение - это 
когда ты рад видеть даже тех, 
кто ошибся дверью. 

* * *
Уважаемые друзья и все те, 

кто желал счастья, любви и удачи 
в 2013 году. Спешу сообщить — 

ни фига не исполнилось. 

* * *
31 декабря очень хочется на-

чать с Нового года новую жизнь! 
А 1 января не в состоянии даже 
продолжать старую. 

* * *
С возрастом Новый год на-

ступает все чаще и чаще.

�� проверено на кухне

Новогодние и рождественские каникулы – 
повод для отличного времяпрепровождения 
на свежем воздухе: в лесу, на даче, в саду. А 
после таких прогулок, да еще всей семьей, 
и настроение, и аппетит, как говорится, на 
зависть. Почему бы в один из таких дней не 
приготовить молдавское мясное блюдо по 
рецепту Марии Теложер? Ее коллеги по работе 
в клубе поселка Верхняя Черемшанка готовили. 
Отзывы – восторженные. Попробуйте и вы.




