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�� слово – главе города

Характер 
Тагила

Чуть больше недели остается до конца 
2016 года. Чем он запомнился и каковы 
его предварительные итоги?

 Наиболее яркое событие – выборная 
кампания. Город проявил свой характер, 
добился стопроцентной победы. Тагиль-
чане получили своего депутата в Госдуме 
и взяли шесть из шести возможных манда-
тов в Законодательном собрании области.

 Крупный объект года - мост на улице 
Фрунзе. Проект шел тяжело, были пробле-
мы с финансированием, ждем оставшийся 
транш. Но мы начали строительство и за-
вершили его раньше всех плановых сро-
ков. Сейчас в центре города два моста 
через реку Тагил. Второй хоть и называл-
ся временным, но сделан основательно, 
в соответствии со всеми требованиями. 
Людям он нужен, транспорт по нему ак-
тивно ходит. Осталось выполнить благо-
устройство вокруг и между мостами, чем 
и займемся в следующем году. Считаю, 
что общественность к этому тоже должна 
подключиться. 

 В этом году была продолжена рекон-
струкция набережной Тагильского пру-
да. В ее нижней части, ближе к плотине, 
найдены удачные решения по подпорным 
стенкам. Получилась хорошая смотровая 
площадка. Разработана проектная доку-
ментация второго этапа инвестиционно-
го проекта - по продолжению берегоукре-
пления. Планируется устройство террас в 
двух уровнях, смотровых площадок, стро-
ительство парка развлечений. До кон-
ца года должны прийти средства на ка-
питальный ремонт цирка. Завершить мы 
его должны в 2017-м, чтобы провести там 
празднование Дня города, а в сентябре 
открыть новый сезон.

 Важный итог нашей работы в 2016 году 
– договор долгосрочной аренды электро-
сетевого комплекса города, что принесло 
бюджету свыше миллиарда рублей. Када-
стрирование и паспортизацию объектов 
комплекса мы провели без копейки затрат 
из городского бюджета, хотя меня уверя-
ли, что это стоит сотни миллионов рублей. 
Обошлись своими силами. Сейчас на та-
кой же основе готовим комплекс газовых 
сетей Нижнего Тагила.

 Что касается планов на следующий год, 
то в дорожном строительстве, помимо те-
кущего ремонта, надо продолжить работы 
на Уральском проспекте и сделать капи-
тально улицу Космонавтов на Вые. Объем 
работ очень большой, это более 700 млн. 
рублей. Уложиться должны за год – такую 
задачу себе поставили. 

 Предстоит начать строительство двух 
современных школ. Мы настаиваем на 
том, чтобы в бюджете была предусмотре-
на хотя бы десятая часть их стоимости - 
тогда проекты смогут стартовать. Но ведь 
с чем постоянно сталкиваемся: легче по-
строить, чем пройти все процедуры согла-
сования. Тем не менее, добиваться свое-
го все равно будем. Продолжим проекты 
«Светлый город» и «Безопасный город». 
Многое предстоит сделать к 300-летне-
му юбилею Нижнего Тагила - это будут се-
рьезные инфраструктурные объекты. От-
сюда и подготовка к ним идет серьезная.

Сергей НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил. 
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Уважаемые спасатели, сотрудники 
служб спасения!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Российский корпус спасателей был образован 26 
лет назад. Это событие было обусловлено тем, что 
количество чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера увеличивалось. Единствен-
но правильным решением в этой ситуации стало 
формирование единой государственно-обществен-
ной системы прогнозирования, предотвращения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Сегодня это мощная государственная структура, 
которая включает в себя не только сотрудников ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям, дежурные 
бригады, диспетчеров, пожарную охрану, но и раз-
личные вневедомственные спасательные службы.

В Нижнем Тагиле на помощь гражданам всегда 
готовы прийти специалисты службы спасения горо-
да, центра защиты населения, а также сотрудники 
9-го отряда федеральной противопожарной службы 
по Свердловской области. Их трудовые будни - это 
не только тренировки и отработка действий в раз-
личных чрезвычайных ситуациях. Каждый день они 
стоят на страже покоя тагильчан, спасают жизни, 
порой рискуя своими.

Престиж профессии спасателя сегодня очень вы-
сок, поэтому многие молодые люди стремятся по-
лучить профильное образование, чтобы служить в 
рядах МЧС. 

От всей души поздравляю всех тагильчан, при-
частных к этому празднику, желаю здоровья и удачи! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! 
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите искренние по-

здравления с профессиональным праздником!
В преддверии праздника в этом году в Тагил пришли экстремальные морозы, в 

такие дни особенно возрастает роль вашей работы. Тепло в домах, школах, детских 
садах, функционирование производственных систем - вся эта привычная стабиль-
ность невозможна без слаженной работы городских энергетических служб и пред-
приятий. А в нашем суровом климате устойчивую, сбалансированную энергосисте-
му переоценить вообще невозможно! 

Одно из главных слагаемых такой успешной работы - богатые трудовые традиции 
отрасли и уникальный кадровый потенциал! Поздравляю все коллективы энерге-
тиков города с праздником и желаю новых успехов и достижений на общее благо!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 22 декабря – День энергетика

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
22 декабря – праздник как ветеранов энергетики, чья трудовая деятельность 

была напрямую связана с созданием и обслуживанием энергетических систем, так 
и новых поколений представителей отрасли. 

Сегодня территории муниципальных образований Горнозаводского управленче-
ского округа обслуживают десятки энергетических компаний. Среди них как лиде-
ры уральской энергетики Верхнетагильская ГРЭС, Уральский электрохимический 
комбинат, «Облкоммунэнерго», Нижнетагильские электрические сети, так и только 
начинающие свою деятельность предприятия. 

В энергетическом комплексе трудятся настоящие профессионалы своего дела, 
создающие одно из самых необходимых благ – свет и тепло, а значит, и комфорт в 
наших домах, школах, больницах. 

Примите слова благодарности за ваши надежность, ответственность, профес-
сиональное мастерство, способность справляться с задачами в самых сложных, 
зачастую непредвиденных, обстоятельствах.

От всей души желаю здоровья, благополучия, оптимизма вам и вашим семьям.
Е.Т. КАЮМОВ,  

управляющий Горнозаводским управленческим округом.

�� 27 декабря - День спасателя

Уважаемые сотрудники и ветераны  
спасательных служб МЧС России!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником – 
Всероссийским днем спасателя!

Представители этой, пожалуй, самой мужественной профессии пер-
выми встречают удары стихий и протягивают руку помощи всем, кто в 
ней нуждается. Сотрудники служб спасения – редкие профессионалы 
своего дела, первоклассные специалисты, сильные качества которых 
по праву вызывают уважение и доверие граждан.

Хочется выразить самые искренние слова благодарности сотрудни-
кам подразделений Министерства чрезвычайных ситуаций за умелые 
действия в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях, за выдержку 
и недюжинную отвагу, находчивость и терпение. 

Желаю вам, уважаемые спасатели, крепкого здоровья, надежных ты-
лов, энергии и оптимизма.

И пусть в вашей работе будет как можно меньше неспокойных будней 
и тревожных сигналов. Помните: вас любят и ждут дома.

Е.Т. КАЮМОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Уважаемые энергетики 
Нижнего Тагила!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Энергетики трудятся в одной из клю-
чевых отраслей экономики. От их ком-
петентности и ответственного отноше-
ния к делу во многом зависит развитие 
Нижнего Тагила. Работники отрасли 
ежедневно обеспечивают стабильную 
работу градообразующих предприятий 
и сотен объектов социальной инфра-
структуры города: больниц, школ, дет-
ских садов. Нелегкий, но важный труд 
энергетиков помогает внедрять в по-
вседневную жизнь горожан передовые 
энергосберегающие технологии, еже-
дневно дарит тагильчанам тепло, ком-
форт и безопасность.

Продолжая лучшие традиции не-
скольких поколений своих предше-
ственников, вы встречаете свой празд-
ник производственными достижения-
ми. Пусть ваш богатый опыт, высокая 
квалификация и добросовестный труд и 
в будущем году остаются залогом ста-
бильности и процветания энергетиче-
ской отрасли Нижнего Тагила. Желаю 
вам безаварийной работы, уверенности 
в своих силах и трудовых успехов! Здо-
ровья, счастья вам и вашим близким.

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это праздник сильных людей, посвятивших свою жизнь мужествен-

ной профессии, по праву являющейся одной из самых уважаемых в на-
шей стране. Спасение тех, кто попал в беду, требует от вас ежедневно-
го риска, отваги, сопереживания, запредельного напряжения душев-
ных и физических сил. Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете 
других, оперативно реагируя на любые вызовы стихии, техногенных 
катастроф или трагических случайностей. 

Вы всегда первые там, где людям нужна помощь. Спасибо за само-
отверженный труд и верность долгу. Желаю вам счастья, благополу-
чия и успехов во всем! И пусть жизнь как можно реже испытывает вас 
на прочность.

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� конференция

Об истории, и не только
Сегодня начинается двухдневная Всероссийская 

научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы современного социально-гуманитарного зна-
ния».

Посвящена она 40-летию исторического факульте-
та Нижнетагильского социально-педагогического ин-
ститута. Начнется с пленарного заседания в читаль-
ном зале. В первый же день запланирована открытая 
лекция доктора исторических наук Евгения Неклюдо-
ва «Уральские заводчики XVIII – начала XIX веков: эво-
люция исторических типов».

Участники конференции смогут посетить выставки 
«Продолжаюсь в своих учениках. Памяти Т. К. Гусько-
вой» и «История Отечества в работах студентов твор-
ческой группы «Графика» в институте, «Зримые сви-
детели мира невидимого» в музее-заповеднике, «Де-
мидовы на Урале» в городском историческом архиве.

Людмила ПОГОДИНА.

�� бюджет-2017

Проживем без дефицита
Сегодня депутаты Нижнетагильской думы голосуют за параметры 

главного финансового документа Нижнего Тагила на 2017 год. Впер-
вые за последние несколько лет предложен бездефицитный вариант, 
когда доходы муниципалитета равны расходам.

Все цифры и показатели городской казны до сегодняшнего за-
седания местного парламента изучены в профильных думских ко-
миссиях. Учтены субсидии, заложенные нашему городу в областном 
бюджете.

Объем средств, на которые, как предполагается, должен жить и раз-
виваться Нижний Тагил в 2017-м, - около 9 млрд. рублей. Для сравне-
ния, в 2016-м доходы и расходы превысили 11 миллиардов.

Ознакомиться с финансовыми планами города может каждый же-
лающий: на официальном сайте города в разделе «Открытый бюджет» 
наглядно представлена вся информация по документу. Можно уви-
деть, сколько денег будет израсходовано на различные цели, как это 
соотносится с другими расходами. Кроме того, доступны данные об 
исполнении бюджетов предыдущих лет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� назначение

Валерий Чайников  
снова возглавил региональный избирком

В пятницу, 16 декабря, был из-
бран председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской об-
ласти. Им стал прежний ее руко-
водитель Валерий Чайников. Все 
14 участников процедуры тайно-
го голосования поддержали его 
кандидатуру. Воздержавшихся и 
«против» не было. 

Именно Валерию Чайникову 
предстоит отвечать за проведе-

ние губернаторских выборов в 
2017 году. Отметим, в нашем ре-
гионе давно не проводилось пря-
мое избрание губернатора, поэ-
тому избиркомовцам предстоит 
серьезная и кропотливая работа.

Впервые Валерий Чайни-
ков был назначен председате-
лем Избирательной комиссии 
Свердловской области в 2012 
году. За это время он неодно-

кратно давал положительную 
оценку работы нижнетагильским 
избиркомовцам.

В следующем году в Сверд-
ловской области запланировано 
около 50 избирательных кампа-
ний: в нескольких муниципали-
тетах будут перевыборы глав и 
представительных органов вла-
сти. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� экспресс-опрос

«Аномальные»  
или «сильные»?

В последние годы, в условиях «глобального потепления», говоря о непривычных уже 
морозах под -30, журналисты часто используют словечко «аномальные». Но не все чита-
тели с этим согласны. Например, Татьяна Иванова считает, что морозы в 25-30 градусов 
– вовсе не «аномальные», а просто «сильные». Между тем на этой неделе зафиксированы 
и более низкие температуры. Мы решили спросить у наших читателей, действительно ли 
это аномалия для нашего климата и как сказалась такая очень холодная погода на при-
вычном образе жизни детей и взрослых. 

Лидия КОСАЧЕВА, 
заведующая биологическим 
отделом городской станции 
юных натуралистов:

- Ничего аномального в трид-
цатиградусных декабрьских мо-
розах на Урале, с точки зрения 
науки о природе, нет. Вот те-
плые зимы, такие, что были по-
следние пять лет, – это для на-
шей территории настоящая 
аномалия, способная нанести 
гораздо больше вреда расти-
тельному и животному миру, чем 
холода.

Все мое детство в Нижнем 
Тагиле прошло с уверенностью, 
что зима – это мороз. Никто 
прежде не считал температуру 
воздуха минус 30 какой-то не-
видалью или сенсацией. Осо-
бых сложностей в распорядке 
жизни это не вызывает: главное 
- теплее одеваться.

Нынешний декабрь – пра-
вильный. Обильные снегопады, 
предшествующие холодам, по-
зволят не вымерзнуть растени-
ям.

Конечно, сейчас нужно обя-
зательно позаботиться о птицах. 
Об этом мы регулярно напоми-
наем нашим воспитанникам: 
часть детей из-за мороза не по-
сещают станцию, но с теми, кто 
все-таки пришел, мы обязатель-

но проводим занятия.
Взрослым горожанам, я ду-

маю, тоже будет полезно напом-
нить, что если они сделали кор-
мушку, то нужно постоянно, а не 
время от времени, наполнять ее 
кормом: пернатые быстро при-
выкают к месту питания. Если 
они прилетят и не найдут пищу, 
то могут и не добраться до сле-
дующей кормушки. В сильные 
холода птицы гибнут не от ми-
нусовых температур, их убива-
ет голод. 

Повесьте за окно на шнурке 
кусочек обыкновенного сала, 
желательно, несоленого. Не за-
будьте сделать то же самое у 
себя на приусадебном участке. 
Это спасет от гибели десятки 
синичек. А весной и летом они 
нас отблагодарят: будут обере-
гать деревья, в том числе пло-
довые, от вредоносных насеко-
мых. 

Галина ШЕПОРЕНКО,  
главный синоптик ФГБУ 
«Уральское управление  
по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей 
среды»:

- Могу сказать, что это дей-
ствительно очень сильные мо-
розы. Отпустят они только к пят-

одежда из натуральных тканей. 
В морозы, по возможности, 
стараюсь лишний раз из дома 
нос не высовывать. К тому же, 
я простыла. Лечусь тем, что пью 
чай с лимоном, медом. Сплю в 
шерстяных носках и теплой пи-
жаме. На улице закутываю лицо 
шарфом, надеваю четыре коф-
ты, двое носков. 

Анна ГАВРОНОВА, 
методист дошкольного 
образовательного центра:

- Конечно, нынешняя зима 
холодная, к тому же ранняя. 
Поэтому, как ни называй мо-
розы – аномальные, сильные 
или крепкие, но такой холод я 
помню только в своем дале-
ком детстве. Кроличья шапка 
с теплыми ушами, шарф до се-
редины глаз и обязательно ва-
ленки – вот так приходилось 
спасаться от зимнего холода. 
Хотя минус 30 градусов и пол-
тора метра сугробов на обо-

чинах дорог в ноябре – начале 
декабря, на мой взгляд, это все 
- таки аномалия. 

В последние годы зимы были 
теплыми, вот и отвыкли мы от 
жестких морозов. Дома ста-
ло прохладно, пришлось про-
мывать батареи, этого мы дав-
но не делали. Подруга, которая 
живет на Вые, жалуется, что в 
ее спальной комнате настолько 
прохладно, что хочется надеть 
шапку. У соседа не завелась ма-
шина. В детском саду из 25 че-
ловек уже два дня ходят всего 
четыре-пять ребят. Они не боле-
ют, просто родители не рискуют 
отводить малышей в такую по-
году. Старший сын говорит, что 
в школу тоже не все дети при-
ходят, особенно из отдаленных 
районов. 

Экспресс-опрос провели 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� общественный транспорт 

В морозы  
работали  
без сбоев

Сильные морозы не отразились на работе общественного авто-
транспорта города. Об этом корреспондентов «ТР» проинформи-
ровали в компаниях-перевозчиках. 

- Сбоев на линиях маршрутов не было, все вышли в рейс, - отве-
тил руководитель некоммерческого партнерства «Союз-НТ» Алек-
сандр Петров. – Большая часть нашего автопарка ночью находится в 
гаражных боксах, единицы ночуют на улице. Водители транспортных 
средств старались приходить пораньше, чтобы успеть хорошо разо-
греть автомобили. О том, что предстоят длительные и сильные мо-
розы, нас предупредили, все были готовы к предстоящей непогоде. 

В общей сложности, на всех городских направлениях работали 
более 250 маршрутных такси. 

Жалоб на общественный транспорт в разделе «Городской кон-
троль» на официальном сайте города в последние дни тоже не по-
ступало. 

О. ВЛАДИМИРОВА.
* * *

Без серьезных сбоев работали в морозы и трамвайщики, хотя, 
например, в Екатеринбурге были простои электротранспорта из-за 
повреждений контактной сети. Вместе с тем, при низкой темпера-
туре возникали сложности при преодолении подъемов и спусков, 
но это не приводило к заметным отклонениям от графика. 

Кстати, вопреки информации в интернете, во вторник вечером 
на Ленина-Мира трамвай с рельсов не сошел – разошлись тележки. 
Задержка произошла из-за проверки контактной сети на Ленина - 
Октябрьской революции: трамвайщики подстраховались. 

Как утверждает директор НТ МУП «Тагильский трамвай» Игорь 
Темнов, вопиющих случаев с высадкой из салона на мороз несо-
вершеннолетних «зайцев», что иногда происходит в других городах, 
наши трамвайщики не допустят. 

В. ИВАНОВ. 

Когда на улице за -30о. 

Внимание! Корь!
Нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области и администра-

ция города Нижний Тагил информируют жителей, что в связи с неблагополучием по заболевае-
мости корью в Свердловской области и в целях предотвращения дальнейшего распространения 
инфекционного заболевания постановлением главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области №01-01-01-04-03/28962 от 13.12.2016 г. введены ограничительные меры 
при проведении массовых мероприятий.

В соответствии с постановлением, всем участникам массовых мероприятий в закрытых 
помещениях, проводимых на территории города, а также выезжающим для участия в ме-
роприятиях за пределы города, необходимо иметь при себе документированную инфор-
мацию о наличии иммунизации против кори, в соответствии с национальным календарем про-
филактических прививок (сертификат профилактических прививок или справка из поликлиники по 
месту жительства, заверенная подписью врача и печатью лечебно-профилактического учреждения). 

Дети в возрасте от одного года до шести лет должны иметь документированную информацию об 
одной прививке против кори, дети старше шести лет и взрослые с 18 до 55 лет – сведения о двух 
прививках.

Учитывая существующую угрозу заражения при проведении массовых новогодних мероприятий 
с большим скоплением людей, врачи настоятельно рекомендуют отказаться от посещения массо-
вых мероприятий при отсутствии прививки от кори, а также при наличии признаков заболевания 
(насморк, кашель, температура, сыпь).

нице, когда ночные 
температуры будут 
держаться возле 
отметки минус 24-
25 градусов, днем 
потеплеет до минус 
10-13. 

Сейчас отклоне-
ние от климатиче-
ской нормы составляет от 8 до 
15 градусов мороза в разных 
районах области. Кроме того, 
на этот раз увеличился мороз-
ный период. Особенно это чув-
ствуется в северных регионах. 
Столь длительные сильные мо-
розы, безусловно, аномалия. 
Самые низкие температуры в 
эти дни были зафиксированы 
в Тугулыме – минус 39 граду-
сов, в Верхотурье и Ивделе – 
минус 40. 

Наталья БОНДАРЕВА, 
сотрудник туристического 
агентства:

- Я считаю, что это не морозы 
аномальные, а люди аномаль-
ные. Раньше народ нормально 
относился к -40 и еще даже мо-
роженое некоторые могли есть 
на улице. А теперь что? Воз-
можно, дело в том, что у нас им-
мунитет ослабленный. Раньше 
экология была получше, продук-
ты без вредных консервантов и 
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За что 
боролись

- Если кратко о принятом 
бюджете области, то сложно-
стей было много, - начал раз-
говор Вячеслав Погудин. - Надо 
учитывать, что над документом 
работал недавно избранный 
состав Законодального собра-
ния, в котором 25 новичков. Па-
раллельно велась перестройка 
структуры правительства реги-
она. И экономическая ситуация 
такова, что пришлось жестко из-
бирать приоритеты.

- Теперь в Заксобрании - 
сразу шесть парламентари-
ев-тагильчан. Отстаивать ин-
тересы города стало проще?

- Давайте вспомним об от-
ветственности депутатов, 
обязанности мыслить  по-
государственному: вначале 
планировать финансы всей об-
ласти, а затем отстаивать прио-
ритеты своих территорий. Здесь 
трудно сказать, что первично, а 
что вторично. Скорее, вопрос в 
существующих системных про-
блемах формирования бюдже-
тов муниципалитетов. В прин-
ципе неверно, когда за средства 
на самое необходимое для жиз-
ни города приходится, как гово-
рят, биться.

- Бюджет, как известно, не 
догма, его можно менять при 
условии поступления допол-
нительных средств.

- Мы на это очень рассчиты-
ваем. Многое из того, что из-
начально не попало в строки 
финансирования, удалось вне-
сти в них в ходе рабочих групп 
и согласительных комиссий. В 
частности, средства на школь-
ные стадионы. Так получилось, 
что в первоначальном варианте 
бюджета на их строительство и 
ремонты не было запланирова-
но ни копейки. А это не только 
вопрос спорта, но и здоровья, и 
досуга семей.

Удалось доказать, отстоять. 
В результате, 88 млн. рублей 
внесли в бюджет. Конечно, в 
масштабах области это, мяг-
ко говоря, немного, учитывая 
среднюю стоимость одного объ-
екта школьного спорта от 15 до 
30 млн. рублей. Сейчас задача 
«привезти» эти средства в том 
числе в Нижний Тагил.

Не омрачить 
детский отдых

- Много критики звучит по 
поводу того, что для наше-
го города предусмотрели 
на 2017-й почти на 40 млн.  
рублей меньше на оздорови-
тельную кампанию детей.

- В этом вопросе депутаты 
«стояли насмерть»: расходы 
на детское оздоровление нуж-
но проиндексировать. Пото-
му что, во-первых, инфляция и 
удорожание всех ресурсов. Во-
вторых, число детей школьного 
возраста только за последние 
годы прибавилось более чем на 
40 тысяч. Представьте, сколь-
ко будет разочарований, недо-
полученных путевок? Проблема 
летнего отдыха и без того стоит 
остро.

В результате мы добились 
увеличения на 92,5 млн. ру-
блей финансирования данной 
статьи, в том числе на ремонт 
загородных оздоровительных 
лагерей.

- Почему же в итоге наш 
город может недополучить 
средства?

- Основная причина – изме-
нилась методика расчета субси-
дий муниципалитетам на приоб-
ретение путевок.

Прежде Нижнему Тагилу на 
отдых и оздоровление детей в 
год выделялось 115-117 млн. 
рублей. Согласно новым фор-
мулам, в каждом населенном 
пункте, независимо от того, есть 
там загородные лагеря или нет, 
субсидии будут направлять по 
подушевому принципу: сколько 
детей, столько и денег. На мой 
взгляд, неверный подход. При 
такой арифметике наш город 
сильно теряет.

В чем изъян? И на каких из-
менениях в методике мы наста-
иваем? Только несколько горо-
дов региона имеют собствен-
ную оздоровительную базу. 
Нижний Тагил сумел сохранить 
в действии десять загородных 
лагерей. Понятно, что, работая 
в четыре летние смены, а не-
которые – круглогодично, эти 
учреждения требуют дополни-
тельных вложений на техниче-
ское содержание и обновление. 
Подушевое финансирование 
данный факт совсем не учиты-
вает.

- Какой же выход из ситу-
ации?

- Правильный путь – даже 
если распределять средства на 
оздоровительную кампанию по 
подушевому принципу, то при-
менять повышающий коэффи-
циент тем городам, которые 
имеют собственные загород-
ные учреждения для детского 
отдыха.

Иначе очень скоро мы начнем 
их терять.

По данной проблеме про-
должается работа с правитель-
ством. Наша общая с админи-
страцией города задача – не 
допустить сокращения количе-
ства путевок и качества оздо-
ровления.

Вначале 
доступность, 
потом 
экономия

Свою программу приоритет-
ных действий на 2017-й Вяче-
слав Погудин обозначил просто 
– медицина. Пожалуй, это и не 
программа, скорее, жизненная 
позиция, определившаяся его 
профессиональной, а не поли-
тической деятельностью.

- Сразу после новогодних ка-
никул начнем обсуждать с пра-
вительством Свердловской об-
ласти схему маршрутизации па-
циентов, размещения лечебных 
учреждений с точки зрения до-
ступности медицинской помо-
щи. Нашему комитету поручена 
эта задача. Выводы будут сде-
ланы, прежде всего, с учетом 
мнения населения, предложе-
ний депутатов и мэров.

Проведенная оптимизация 
лечебных учреждений имела 
свои перекосы. Многие ее мо-
менты не устраивают граждан, 
медицинских работников. Са-
мое страшное, что снизилась 
доступность врачебной помо-
щи. Люди вынуждены ездить в 
другие города.

На этот счет мы в диалоге с 
министерством здравоохра-
нения, где в настоящее время 
пересматривают порядок при-
ема пациентов, работы клиник, 
начиная от самых небольших, 
удаленных, до учреждений вы-
сокого уровня.

К примеру, необходим ли 
фельдшерско-акушерский пункт 
в Леневке?

Конечно, необходим. И он 
там будет. Нужно подходить к 
вопросу не только с позиции 
экономичности, а в интересах 
человека. Вначале доступность, 
потом рациональность.

Возьмем областную детскую 
клиническую больницу. Это уч-
реждение пятого уровня. Там 
есть оборудование, научные ис-
следования. Туда должны попа-
дать пациенты, которых невоз-
можно пролечить у себя в горо-
де. А все остальные виды мед-
помощи обязаны оказывать по 
месту жительства. Сейчас зача-
стую нет для этого ни условий, 
ни врачей.

Еще одно важное решение, 
закон, который дался нелегко, 
- о согласовании с депутатами 
Заксобрания территориальной 
программы госгарантий в здра-
воохранении, сфере оказания 
бесплатной медпомощи жите-
лям области.

До сегодняшнего дня эта 
программа утверждалась пра-
вительством, а депутатов лишь 
знакомили с ней, не согласовы-
вая заранее. Мы получаем толь-
ко доклад об исполнении в пре-
дыдущем году.

А ведь данная программа – 

это как план работы всех боль-
ниц и поликлиник, в нее закла-
дывают все виды медицинской 
помощи, которые будут оказаны 
населению за счет бюджета.

Наша позиция - до того, как 
проект утвердят, депутаты долж-
ны его изучить и согласовать. 
Тем самым мы сможем влиять 
на качество важнейшей про-
граммы и, в том числе, разде-
лим ответственность за состо-
яние медпомощи.

Кроме того, продолжим рабо-
ту над бюджетом ТФОМСа: под-
готовлены предложения прави-
тельству по выделению фонду 
дополнительных средств из об-
ластного бюджета. Наши боль-
ницы живут очень трудно в эко-
номическом плане.

В год Огненного 
Петуха  
не теряйте 
оптимизма!

- Бюджет области – вновь 
социальный?

- Да, сохранены все выплаты 
и пособия. Заложен хороший 
уровень финансирования по 
сфере образования, около 45 
млрд. рублей, в том числе почти 
30 миллиардов – это заработная 
плата, с учетом ее повышения.

Добились дополнительно 
около 200 млн. рублей на гази-
фикацию. Это особенно акту-
ально для сельских территорий.

Дорожное строительство – 
суммы определены, но пере-
говоры продолжаются. Самое 
важное - сформирован пере-
чень направлений, куда, в пер-
вую очередь, направят средства 
при условии появлений в бюд-
жете дополнительных источни-
ков.

Вот там есть и дороги, и уве-
личение объемов строительства 
жилья для детей-сирот, инфра-
структуры для участков земли, 
выделенных льготникам.

Также - на поддержку моло-
дежных инициатив, в том числе 

наших поисковых объединений, 
среди них и тагильского «Собо-
ля». Трудно назвать более свя-
тое дело, объединяющее детей 
и подростков.

Никуда не годится, что перед 
каждой экспедицией им прихо-
дится отыскивать спонсоров, а 
большая часть финансовой на-
грузки ложится на семьи. Это 
негосударственный подход.

Продолжая тему образова-
ния: в нашем городе есть заме-
чательное учреждение - станция 
юных туристов «Полюс», кото-
рую нужно поддержать финан-
сово, чтобы все экологические 
поездки, исследования не ве-
лись за счет родителей воспи-
танников.

Среди объектов медицины, 
которыми будем вплотную за-
ниматься в 2017 году, женская 
консультация в Дзержинском 
районе. Срочно требуется пе-
ревести ее в новое помещение.

Онкологическая поликлиника 
на Тагилстрое, которую также в 
кратчайшие сроки нужно разме-
стить в нормальных условиях.

Как предполагалось, площа-
ди в целом для онкодиспансера 
можно было бы найти при пере-
даче на баланс области бывшей 
железнодорожной больницы. 
Это вообще решило бы множе-
ство проблем с размещением 
лечебных учреждений, которые 
находятся в аварийных здани-
ях. Пока диалога с ведомством 
на этот счет не получается.

Теперь о капитальном ре-
монте роддома на Вагонке. Во-
первых, скажу, что о его закры-
тии речи не ведется. Готова про-
ектно-сметная документация. 
Задача - принципиально изме-
нить роддом, переоснастить 
его, сделать современным. На 
это требуется около 500 млн. 
рублей.

- Получается, год не будет 
скучным?

- Конечно, нет. Я хочу поже-
лать тагильчанам, несмотря ни 
на что, не терять оптимизма и 
желания изменить жизнь к луч-
шему.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Традиционный формат подобных встреч накануне Нового года 
скорректировала сама жизнь: об итогах говорилось меньше, чем о 
планах. Слишком много сил и времени отнял процесс подготовки 
бюджета региона, останавливаться на нем подробно уже неакту-
ально. Время сосредоточиться на перспективах. Что станет самым 
главным для депутата Погудина в 2017-м? Конечно, медицина.

�� гостиная «ТР»

Медицина региона:  
новыми маршрутами
Председатель комитета по социальной политике  
Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин -  
в редакции «Тагильского рабочего»

Вячеслав Погудин.



Мелкие 
пакости

Началось со скелетона и 
бобслея. Эти не самые массо-
вые, но, тем не менее, олим-
пийские виды спорта должны 
были состояться в виде чемпи-
оната мира-2018 в российском 
Сочи. Должны были, но не со-
стоятся. Бойкот соревновани-
ям объявила сборная великой 
спортивной державы – Латвии. 
На поводу у нее пошла между-
народная федерация, которая 
перенесла чемпионат в Герма-
нию. Наша федерация не на-
шла ничего лучше, как безро-
потно согласиться. 

Следом на тропу бойкота 
вступили биатлонисты. Опи-
раясь на второй доклад главы 
независимой комиссии ВАДА, 
некоторые французские и нор-
вежские стреляющие лыжники 
пригрозили игнорировать эта-
пы Кубка мира, если от сорев-
нований не отстранят россий-
ских спортсменов. Список из 
31 нарушителя, якобы употре-
блявшего запрещенные препа-
раты, что, впрочем, еще даже 
не доказано, стал основани-
ем для такого демарша. И хотя 
разбирательство в междуна-
родном союзе биатлонистов 
назначено на 22 декабря и ни-
каких решений не принято, в 
том числе по проведению в 
Тюмени биатлонного чемпио-
ната мира,  настораживает по-
зиция отечественной федера-
ции. Она, похоже, тоже готова 
сдать своих без боя.

Не сомневаюсь,  что в са-
мое ближайшее время череда 
мелких пакостей в отношении 
российских спортсменов будет 
продолжена. Американцы и ев-
ропейцы, потерпев несколько 
сокрушительных политических 
поражений, прежде всего в Си-
рии, не нашли ничего лучше, как 
отыгрываться на России в сфе-
ре международного спортив-
ного сотрудничества.  Начали 
с зимних Олимпийских и Пара-
лимпийских игр, а продолжают, 
похоже, тем, что под руку под-
вернется. Цель в любом случае 
одна – сформировать из России 
образ дикаря,  готового на все, 
лишь бы добиться желаемого. 
Этакий лохматый  сибирский 
медведь с винтовкой через пле-
чо и на бобслейных санках.

Если намерения противни-
ков понятны, то позиции на-
ших федераций и российско-
го Минспорта пока ни в какую 
здравую логику не уклады-
ваются. Мы почему-то молча 
проглатываем горькие пилю-
ли, даже не пытаясь дать от-
вет. Хотя такие возможности, 
что называется, лежат на по-
верхности. Можно, например, 
потребовать от международ-
ных организаций компенса-
ции затрат на подготовку к не 
состоявшимся по их инициати-
ве турнирам. А это вполне при-
личные суммы. Можно наста-
ивать на  пересмотре допинг-
проб тех же американцев, 
французов и норвежцев. У по-
следних, вполне официально, 
рыльце тоже в пушку.

Вот только уподобляться би-
блейскому персонажу, подстав-
ляющему после удара по одной 
щеке другую,  явно не стоит.

Борис МИНЕЕВ.
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�� колонка обозревателя

�� 27 декабря - День спасателя Российской Федерации

Заслуженные погоны
В зоне ответственности по-

жарной части №30 живут 140 
тысяч человек. Это рекорд сре-
ди городских ПЧ. Огнеборцы из 
30-й выезжают на пожары на 
Вагонке, в Покровском, Соко-
ле, Зональном, частично - в Су-
холожском и Северном. Руко-
водителем тушения часто ста-
новится помощник начальника 
караула Сергей Кондратьев. Ему 
не привыкать – он треть жизни с 
огнем на «ты».

9 декабря он руководил ту-
шением резонансного пожара 
на Зари, 36. Огонь и едкий дым 
захватили в плен семью из че-

тырех человек – пожилую жен-
щину, ее сына, дочь и внучку. 
Женщин пожарные спасти не 
успели – если бы соседи вызва-
ли пожарную охрану на десять 
минут раньше, трагедии мож-
но было бы избежать. Мужчину 
и его племянницу вытащили из 
огня живыми. 

Ранее, 26 октября, в квар-
тире дома №78 на Ленинград-
ском проспекте пожар возник 
из-за двух кулибиных, которые 
гнали самогон на электроплите. 
Процесс настолько отклонился 
от первоначального плана, что 
пришлось вызывать пожарных. 

Помимо любителей выпить в 
квартире были еще женщина и 
двое детей. Их пожарные спас-
ли по лестничным маршам, а 
мужчин – по приставной лест-
нице.

– Мы нечасто слышим от лю-
дей слова благодарности – они 
находятся не в том состоянии. 
Наше дело – вытащить их из 
огня и передать медикам и пси-
хологам, которые помогают им 
прийти в себя, – говорит Кон-
дратьев.

Для него самого пожар давно 
не стресс: 

- Это скорее адреналин. Пе-

ред нами стоит четкая задача 
– спасение людей и имущества 
и успешное тушение. Страха у 
меня изначально не было, знал, 
куда иду.

 Кондратьев служил на рос-
сийско-китайской границе и 
хотел сделать военную карье-
ру. С Дальнего Востока на Урал 
пришлось вернуться, когда за-
болела мама. Но и здесь нашел 
занятие по душе. Когда спро-
сили, зачем пошел в пожар-
ные, ответил, что хочет носить 
погоны. Заслуженно носит их 
уже 12 лет.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Почетную грамоту глава 
вручил главному редак-
тору газеты Ирине Тата-

риновой во время торжествен-
ного приема лучших благотво-
рителей города в отеле Park Inn. 

В 2016-м в «Тагильском рабо-
чем» регулярно появлялись ма-
териалы на социальные темы, 
выходили публикации о воспи-
танниках детских домов, благо-
творительных мероприятиях. 

В  конце прошлого года 
вплоть до февраля нынешнего 
проходила акция «2015 книг», 
организованная «ТР». Читате-
ли газеты собрали даже больше 
книг, чем планировалось, - око-
ло двух с половиной тысяч. В ак-
ции приняли активное участие 
и сами сотрудники редакции – 
они принесли несколько сотен 
экземпляров книг. Вся собран-
ная литература передана в фи-
лиалы центральной городской 
библиотеки. 

На торжественном приеме 
Сергей Носов вручил предста-
вителям предприятий и орга-
низаций дипломы «Лучший бла-
готворитель года», почетные 
грамоты и благодарственные 
письма. Специальным призом 
– кубком «Не словами, а дела-
ми!» награжден коллектив НПК 
Уралвагонзавод. Звание «Луч-
ший благотворитель города 
Нижний Тагил» получили кол-
лективы предприятий, трижды 
удостоенные звания «Лучший 
благотворитель года», - ЗАО 
«Стройкомплекс», ООО СК «Та-
гил» и телекомпания «Телекон». 

-  Награждая лучших, мы 
должны понимать, что благотво-
рительность – это сфера, кото-
рая не имеет никакого отноше-
ния к человеческим амбициям, 
здесь нет соревновательного 
момента, - сказал глава горо-
да Сергей Носов. – Речь идет 
о естественном желании чело-
века делать главное дело жиз-
ни – творить добро. Со многи-
ми из вас мы не раз работали в 
течение года, и всегда я видел 
готовность оказать адресную 
помощь людям. Сейчас трудно 
сказать, сколько тонн шлако-
блока и щебня город получил 
от ЕВРАЗ НТМК в помощь садо-
водам, пострадавшим в паво-
док, на восстановление дорог 
в сельских населенных пунктах. 
Существенную поддержку бла-

готворителей получили школы и 
детские сады. Деньги были на-
правлены туда, где нужно было 
«лечить» действительно «боле-
вые точки». Спасибо всем вам 
за активность, широту души, от-
крытое сердце. 

Участники встречи посмотре-
ли фильм о годовалом мальчике 
из Нижнего Тагила Мише, кото-
рый нуждается в помощи. Ма-
лыш не может ходить – у него 
неправильно развивается сто-
па. Врачи видят два варианта 
– ампутацию ноги с последу-
ющим протезированием, либо 

реконструкцию, которая позво-
лит спасти конечность. За такую 
операцию готова взяться только 
одна клиника в США, стоимость 
лечения – 326 тысяч долларов. 
В канун Нового года, когда при-

нято творить добро и верить в 
чудеса, тагильчан призвали от-
кликнуться, дать мальчику шанс 
на полноценное будущее. 

Елена ПЕШКОВА.
 ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� итоги

Творить добро – главное дело жизни 
Глава города Сергей Носов наградил коллектив «Тагильского рабочего»  
за благотворительную работу

Реквизиты счетов, на которые можно отправить 
средства в помощь Мише: 

счет № 40817810916546582369 в Сбербанке, подразделение бан-
ка 7003/00743, карта VISA Classik №4276163078515579, Гулина 
Юлия Анатольевна. 

Яндекс Деньги: № кошелька 410013532924678 

Qiwi деньги +79226079858 (телефон Гулиной Юлии Анатольевны)

Лучшие благотворители города Нижний Тагил.

Главное дело жизни – творить добро.Подарки для награжденных.
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В течение нескольких часов тагиль-
чане приходили со своими про-
блемами в администрацию города, 

подшив в пухлые папки полную «историю 
болезни» - копии заявлений, решений су-
дов, прокурорских проверок. Многие об-
ращались по гражданским спорам о раз-
деле имущества, но большинство – по 
вопросам ЖКХ. 

шла в негодность. Балки лопнули, кровля 
потекла. Провели экспертизу – выявили, 
что допускается установка только метал-
лической крыши, а у нас шиферная. Сей-
час снова взялись за кровлю. Собирают-
ся класть ее на сгнившие опорные балки 
– уже установили стропила. Нужно пря-
мо сейчас вмешаться и заменить гнилые 
опоры, пока не поздно, иначе мы снова 
останемся ни с чем. 

Татьяна Мерзлякова ответила, что по-
старается принять срочные меры. Под-
водя итоги встречи, она отметила, что 
проблемы ЖКХ традиционно лидиру-
ют по количеству обращений граждан. 
Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области пообещала на-
чать работу с заявлениями тагильчан в 
ближайшее время. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ровно семь лет прошло с 
тех пор, как в Свердловской 
области начал работу единый 
портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. Единым на-
циональным оператором ин-
фраструктуры электронного 
правительства стала компания  
«Ростелеком». Количество поль-
зователей портала по России 
превышает 37 млн., а количе-
ство заказанных услуг перешаг-
нуло отметку в 61 млн. рублей. 

В Свердловской области про-
живают более 1,2 млн. «элек-
тронных граждан». На портале 
госуслуг им доступны свыше 
4 тысяч федеральных, регио-
нальных и муниципальных услуг 
в электронном виде. Наша об-
ласть занимает первое место 
среди регионов Уральского фе-
дерального округа и Пермского 
края по числу зарегистрирован-
ных пользователей. На втором 
месте – Челябинская область 
(876 тысяч пользователей) и на 
третьем месте – Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра 
(632 тысячи).

На вопросы о том, какие услу-
ги востребованы больше всего и 
какими темпами свердловчане 

�� встреча

«Истории болезни» ЖКХ 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова  
провела в Нижнем Тагиле прием населения

Татьяна Мерзлякова.

Тагильчане пожаловались, что получают из ведомств одни отписки.  
Справа – Наталья Сентябова. 

�� электронные документы

Порталу госуслуг –  
семь лет
В Свердловской области живут 1,2 млн. «электронных граждан»

Тон общения был доверительный. Для 
многих жителей, прошедших все инстан-
ции, Мерзлякова – последняя надежда 
быть услышанными. Например, для стар-
шей по дому №18 на улице Черемшан-
ской Нелли Кузьмичевой. В доме льгот-
ники перестали получать компенсации за 
пользование жилищно-коммунальными 
услугами после перехода из РЦ Урала в 

ООО «РиП». Жителям доставляют двой-
ные квитанции из обеих организаций. 

С несправедливостью столкнулись и 
жители дома №7, корпус 4, на Черноис-
точинском шоссе. По словам старшей по 
дому Екатерины Деминой, в начале про-
шлого отопительного сезона они оста-
лись без общедомового счетчика на те-
плоэнергию. Счетчик вскоре починили – 
он заработал уже в декабре 2015 года, но 
жители продолжали платить по нормати-
ву в надежде, что управляющая компания 
сделает впоследствии перерасчет. Одна-
ко УК до сих пор не вернула долг жиль-
цам. Татьяна Мерзлякова пообещала ра-
зобраться в обеих ситуациях. 

Жительница дома №17а на улице 
Фрунзе Наталья Сентябова тоже пришла 
по проблеме жилищных платежей. По ее 
словам, добиться правды в инстанциях 
– дело почти невозможное. Можно веч-
но ходить по кругу, получать отписки и 
переадресации из одного ведомства в 
другое. 

- У нас порядок таков, что жестко блю-
дут только сроки ответов на обращения 
граждан, - сетует Наталья Георгиевна, 
– но нет контроля за их содержанием. 
Вместо того, чтобы поглубже вникнуть 
в проблему, чиновник спешит поскорее 
настрочить отписку за 30 дней. Вот ка-
кую проблему нужно, в первую очередь, 
решать. 

- А в нашем доме №42 на улице Фрун-
зе вообще нет старшей по дому, и я не-
сколько лет борюсь с проблемой один 
на один, - говорит Ирина Черникова. – 
В 2013 году у нас провели капитальный 
ремонт крыши, вскоре конструкция при-

осваивают портал госуслуг, на 
видеоконференции для журна-
листов пяти областных городов, 
включая Нижний Тагил, ответи-
ли заместитель министра транс-
порта и связи Свердловской об-
ласти Алексей Рукавишников и 
директор Екатеринбургского 
филиала ПАО «Ростелеком» Ва-
дим Макаров. 

Во всех 94 муниципалитетах 
Свердловской области созда-
но 596 центров обслуживания 
пользователей портала госус-
луг. Центры открыты на базе 
МФЦ, отделений Почты России 
и в офисах Ростелекома. 

- Электронные услуги уже 
вошли в повседневную жизнь 
жителей области, - считает 
Алексей Рукавишников. - Бо-
лее миллиона граждан пользу-
ются возможностью обращать-
ся в органы власти с помощью 
электронного сервиса. По боль-
шому счету, это один из спосо-
бов профилактики и предупреж-
дения коррупции, сокращаются 
поводы для личного общения 
людей с чиновниками. 

Среди заявителей самыми 
популярными в 2016 году стали 
такие госуслуги, как зачисление 

детей в детские сады, в том чис-
ле информирование по продви-
жению очереди, - подана 131 
тысяча заявлений. На втором 
месте – зачисление в образо-
вательные учреждения, 78 ты-
сяч заявлений. На третьем – ин-
формирование застрахованных 
лиц о состоянии их индивиду-
альных лицевых счетов в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования, 73 тысячи заяв-
лений. На четвертом и пятом – 
проведение экзаменов на пра-
во управления транспортными 
средствами и выдача водитель-
ских удостоверений, 38,4 тыся-
чи обращений. На предоставле-
ние путевок детям в загородные 
оздоровительные лагеря подали 
заявления 35 тысяч человек.

- Доступ к госуслугам при 
наличии интернета возможен 
в любом месте и в любое вре-
мя суток, - подчеркивает Вадим 
Макаров. - За последний год 
прирост пользователей соста-
вил 2,4 млн. человек. Это ре-
кордный рост за все время су-
ществования системы.

В планах Ростелекома сде-
лать так, чтобы в 2018 году доля 
граждан, использующих меха-

низм получения услуг в элек-
тронном виде, составила не ме-
нее 70 процентов от общей чис-
ленности населения, в 2019-м 
– не менее 90. В идеале, 2020-й 
станет годом «0 документов, 0 
чиновников, 0 проволочек». Не 
предоставляя никому никаких 
документов, можно будет полу-
чить государственную услугу в 
электронном виде. 

Кстати, уже сейчас часть ус-

луг обойдется на порядок де-
шевле, если их заказывать в 
электронном виде. К примеру, 
госпошлина за электронную ре-
гистрацию права граждан на 30 
процентов дешевле, чем обыч-
но. Госпошлина на паспорт, как 
обещают законодатели, тоже 
будет в три раза меньше, если 
его оформят с помощью порта-
ла госуслуг. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

303 971
396 382

474 315

1 222 507

2013 2014 2015 2016
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Генеральный директор АО «Облкоммунэнерго (ОКЭ) Дмитрий Бу-
данов, посетивший на прошлой неделе нижнетагильский филиал 
компании, представил СМИ нового директора Тагилэнергосетей 
(ТЭС) Андрея Яськина. Руководители ответили на вопросы корре-
спондента «ТР».

В начале недели, когда уси-
лился мороз, мы побыва-
ли на насосной станции 

«Юбилейная». Через нее про-
ходит основная магистраль от 
ТЭЦ металлургического комби-
ната в город, отсюда специали-
сты МУП «Тагилэнерго» подают 
теплоноситель в центр. 

Погода потребовала увели-
чить параметры, и энергетики 
поднимаются на площадку боль-
шого регулировочного узла, бе-
рутся за «руль»… 

- При морозах ниже 17 граду-
сов комбинат стабильно держит 
нагрев на 95 градусах, а дальше 
по ходу температурный режим 
корректируется на насосных, - 
поясняет начальник централь-
ного района Марина Шалимова. 
- Если, скажем, на улице минус 
17, мы должны выдерживать 76 
градусов, а если, как сегодня, 
мороз усилился до 27-30, мы 
поднимаем теплоноситель до 
84-85.

Марина Шалимова любит 
и ценит свою работу за отсут-
ствие однообразия. Район боль-
шой, кроме центра обслужива-
ют сети Руша и Верхней Черем-
шанки. 

- В центре города потреби-
тель избалованный, с претен-
зиями, – отмечают коллеги. - 
Заявки к нам поступают из дис-
петчерской МУПа - в Тагилэнер-
го реагируют на все сигналы от 
УК или непосредственно от жи-
телей.

Хотя границы ответственно-
сти известны, сотрудники УК из-
редка лукавят: ссылаются на по-
ставщиков ресурса, когда при-

Новый директор филиала 
Облкоммунэнерго-

Тагилэнергосети Андрей Яськин.

�� перемены

Электросети Нижнего Тагила: 
риск отключений - минимальный

Еще весной мы рассказыва-
ли, как удачно для города раз-
решилось скандальное дело, 
начавшееся с выставления 
электросетевого муниципаль-
ного хозяйства на торги. Одним 
из результатов стало вливание 
ЗАО «Тагилэнергосети» в струк-
туру частной акционерной ком-
пании «Облкоммунэнерго». 

Дмитрий Буданов считает, 
что ситуация развивалась ло-
гично, споров не осталось:

- У нас были замечания к кон-
курсной документации, которую 
вскоре привели в норму. Адми-
нистрация города осталась соб-
ственником сетей, мы получили 
комплекс в долгосрочную арен-
ду на 49 лет. Величина рыноч-
ной арендной платы практиче-
ски равна продажной стоимости 
имущества – 1 млрд. рублей, и 

большую часть мы заплати-
ли муниципалитету авансом, 
остаток суммы будет внесен в 
мае 2017 года. Итог устраивает 
всех: город пополняет бюджет, 
сети эксплуатирует професси-
ональная организация. Это по-
нятная законная модель, и нам 
комфортно находиться в стату-
се арендатора. Мэрия активно 
участвует в деятельности ком-
пании как владелец сетей и наш 
партнер. 

В ОКЭ принята инвестицион-
ная программа, в модерниза-
цию и ремонт тагильских сетей 
компания вкладывает более 100 
млн. рублей. Часть оборудова-
ния и техники уже приобретена. 
Летом 2017 года энергетики на-
мерены заменить 15 трансфор-
маторов на подстанциях во всех 
районах города, установить 20 

«киосковых» подстанций в по-
селках Горнозаводского округа. 
На Старателе планируют стро-
ить новые магистральные ли-
нии, а на Вагонке - реконструи-

ровать две линии на 6 кВ.
- При этом перебоев в элек-

троснабжении жилых, социаль-
ных и производственных объек-
тов не будет, - сообщил Андрей 
Яськин. - Линии имеют резерв-
ные контуры для оперативного 
переключения потребителей. В 
связи с морозами и обильными 
снегопадами на предприятии 
разработана схема дежурства 
дополнительных аварийных 
бригад, регулярно проводятся 
учения на случай ЧС. Есть сла-
бые места в пригороде, в пер-
вую очередь, в селе Покровка. 

Проблемы в селах зачастую 
связаны с несанкционирован-
ными подсоединениями, так 
называемыми «набросами», ко-
торые приносят энергетикам 
убытки. 

Руководители региональной 
компании ОКЭ признают, что 
местами тагильские сети изно-
шены и не соответствуют совре-
менным нагрузкам, но в целом 
комплекс вполне работоспосо-
бен и надежен. От разовых от-

ключений, в том числе сезон-
ных аварийных, не застрахован 
никто, но в Нижнем Тагиле, по 
сравнению с другими городами 
области, ситуация лучше – пе-
ребоев из-за похолодания опа-
саться не стоит. 

На наш взгляд, это несомнен-
ная заслуга специалистов Та-
гилэнергосетей, которые мно-
го лет обслуживали комплекс. 
Судьба этого коллектива волну-
ет, ведь, как правило, при слия-
нии персонал сокращают.

Дмитрий Буданов заверил, 
что сокращения не произошло:

- Сотрудники ЗАО «Тагил-
энергосети» перешли в состав 
Облкоммунэнерго. Сохранить 
рабочие места для тагильчан - 
такое условие было поставлено 
главой города, и мы его соблю-
даем. Хотя не секрет, что струк-
турная реорганизация в связи с 
переходом была проведена, это 
обусловлено изменением задач 
и сменой приоритетов.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� теплоснабжение

Сегодня добавили жару, 
завтра  убавят

чина нехватки тепла кроется в 
домовой системе или забитых 
батареях.

В помещении центральной 
насосной работает и начальник 
аварийной службы энергоцеха 
Лев Слободчиков:

- При резких перепадах пого-
ды – похолоданиях и оттепелях - 
чаще всего и случаются аварии 
на трубопроводах и задвижках. 
14 декабря полностью устрани-
ли утечку на магистрали на ули-
це Октябрьской революции, 24, 
под отключение могло попасть 
немало домов. В ночь с 19-го на 
20-е произошел порыв трубы в 
подвале дома на улице Матро-
сова, 9а, – ликвидировали бук-
вально за полчаса, жители не 
успели замерзнуть. 

Пока в этом году крупных по-
рывов удалось избежать, потому 
что летом Тагилэнерго неплохо 
подремонтировал сети. Жители 
наверняка представляют тяжесть 
труда ремонтников – устраняя 
аварии, люди трудятся в воде, 
грязи, в стужу и пургу. Так что ра-
бочими и ИТРовскими кадрами 
на предприятии дорожат. 

- Опытного слесаря-ремонт-
ника или газосварщика для 
работы на теплосетях не най-
ти днем с огнем, - подтвердил 
зам. главного инженера Тагилэ-
нерго Евгений Тельпухов. - Не-
возможно переоценить вклад в 
теплоснабжение города таких 
руководителей, как начальники 
районов Павел Куликов и Дми-
трий Чернюк, начальник энерго-
цеха Александр Бяков и его зам 
Дмитрий Соловьев, руководи-
тель цеха тепловых установок 

Дмитрий Чернушевич и его за-
меститель Андрей Ипполитов. 
Отметим профессионализм и 
ответственность начальников 
наших котельных Людмилы Пе-
тровой, Тамары Литовченко, Ан-
дрея Феденева, а также мастера 
внешних сетей района Красного 
Камня Андрея Брухнова.

Кстати, недавно коллектив 
Тагилэнерго отметил 20-летие 
предприятия и получил свою 
долю заслуженных благодар-
ностей от партнеров и муници-
палитета. Немало социально 
значимых вопросов энергети-
кам удается решать совместно 

с главами районных админи-
страций. Например, проблему 
нехватки теплоснабжения от 
котельной обанкротившегося 
ВГОКа в Верхней Черемшанке.

- Встречались с советом ТОС 
поселка. Жители давно надеют-
ся на газификацию, но ее пер-
спектива оказалась туманнее, 
чем рассчитывали, - напомнил 
Евгений Тельпухов. - Приняли 
решение о строительстве но-
вой современной котельной, 
мощности которой хватит на 
все дома, не только на много-
квартирные. Правда, величина 
предполагаемого тарифа жи-

телям поселка уже не нравится. 
Вместе с Тагилстроевской 

администрацией сотрудники 
Тагилэнерго пытались помочь 
бродягам, которые проникают в 
тепловые камеры в районе цен-
трального вокзала и станции 
Смычка. Просто задраить лазы 
или выселить бедолаг? У энер-
гетиков не поднимаются руки. 
На улице Красногвардейской, 
2, например, в камере жил без-
ногий бомж. Привлекли поли-
цию и социальные службы, что-
бы определить калеку в приют. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сотрудники насосной центрального района - за «рулем» узла регулировки отопления. 
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- Сколько всего новых и 
старых объектов в вашей зоне 
ответственности? 

- 1291 лифт в 391 доме Ле-
нинского, Дзержинского и Тагил-
строевского районов. Большей 
частью оборудование не новое, 
нуждается в замене комплектую-
щих, ремонте. Заниматься всем 
этим на совесть и не в убыток 
может лишь крупное специали-
зированное предприятие, обслу-
живающее большое количество 
объектов. 

Но все чаще мы сталкиваем-
ся с конкурентами, которые дей-
ствуют по иным принципам. Их 
интересуют новые дома на ГГМ 
с новыми лифтами, за обслу-
живание которых они предлага-
ют управляющим компаниям и 
ТСЖ выгодные условия и низкие 
тарифы. 

Речь идет не о местных фир-
мах, а о транснациональных се-
тевых компаниях, связанных с 
известным брендом - произво-
дителем оборудования. При-

С «Тагиллифтом» надежнее

мер - ОТИС-лифт. В части тех-
нического обслуживания лифтов 
в Екатеринбурге, да и во многих 
других городах страны, отзывы 
о работе этой фирмы часто не-
гативные. А компании, заклю-
чающие с ними «выгодные» до-
говоры, не знают или скрывают 
от собственников МКД, что за 
низким тарифом стоит минимум 
услуг, что любой существенный 
ремонт и все расходные мате-
риалы собственникам придет-
ся оплачивать дополнительно. 
Известно, что в Тагиле у них нет 
офиса, нет материально-техни-
ческой базы для обслуживания 
по стандартам, установленным 
техническим регламентом Тамо-
женного союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов». Тагил-
лифт эти требования выполняет 
в полном объеме, так как главное 
для нас – безопасность жителей. 

- Что входит в этот регла-
ментированный комплекс ус-
луг?

- Диспетчерский контроль, 

техническое и аварийно-техни-
ческое обслуживание, планово-
предупредительные ремонты 
лифтов, а также проведение экс-
пертизы или освидетельствова-
ния состояния лифта по договору 
со специализированной аккреди-
тованной организацией. 

Тагиллифт имеет объединен-
ную аварийно-диспетчерскую 
службу, в распоряжении которой 
7 единиц спецтранспорта, осна-
щенного спутниковым контролем 
– недавно парк пополнился дву-
мя новыми машинами. В единую 
компьютерную сеть включены 
около 1400 лифтов. Разработана 
система, которая в автоматиче-
ском режиме учитывает все оста-
новки лифтов, а также контроли-
рует ремонтные и профилактиче-

ские работы, выполняемые спе-
циалистами предприятия. 

Устройство диспетчерско-
го контроля обеспечивает двух-
стороннюю переговорную связь 
между диспетчерским пунктом 
и кабиной лифта. На пульт дис-
петчера поступают сигналы об 
открывании дверей шахты, окон, 
люков машинного помещения, 
о срабатывании электрических 
устройств безопасности.

Виды, состав и периодичность 
работ по техническому обслужи-
ванию устанавливают изготови-
тели лифтов. В соответствии с 
инструкциями Тагиллифт про-
водит полные техосмотры раз в 
месяц, раз в полгода и раз в год. 

- На какой уровень опера-
тивности могут рассчитывать 
жильцы МКД в рамках обслу-
живания по тарифу 4,1 рубля? 

-  Обязательным аварий-
но-техническим обслуживани-
ем предусмотрены безопасная 
эвакуация пассажиров из кабин 
остановившихся лифтов в те-
чение 30 минут с момента по-
ступления сигнала в аварийную 
службу, устранение неисправно-
стей оборудования в срок до 24 
часов. Мы справляемся, посколь-
ку располагаем резервным запа-
сом оборудования и материалов, 
а также собственной ремонтной 
мастерской, где можно изгото-
вить некоторые детали. 

- А за чей счет восстанавли-
вать лифт в случаях пожара, 
затопления и т.п.? 

- Аварийный ремонт в связи 
с чрезвычайными ситуациями, 
включая вандальные действия, 

в систему планово-предупре-
дительных работ не входит и та-
рифом не учитывается. Но, как 
правило, мы находим возмож-
ность наладить работу лифта 
совместно с управляющей ком-
панией. 

- Как быть, если разруше-
ние серьезное и требует, на-
пример, замены кабины или 
работ капитального характе-
ра? А среди 100 тагильских 
лифтов региональной про-
граммы 2016-2017 гг. ваше-
го нет? 

- Собственники могут упо-
вать на «депутатский миллион» 
или использовать накопления на 
спецсчете капремонта. Выход 
всегда можно найти. Так, напри-
мер, в октябре этого года Тагил-
лифт в рассрочку отремонтиро-
вал лифт в доме №14 по улице 
Красногвардейской, которым 
управляет ТСЖ «Идеал 1». 

- Как планируете обеспе-
чить бесперебойное движе-
ние лифтов в новогодние ка-
никулы?

- Как в любые рабочие, вы-
ходные и праздничные дни, ава-
рийная служба на связи кругло-
суточно – принимает заявки, 
передает электромеханикам и 
электронщикам, держит испол-
нение на контроле. Готовы орга-
низовать работу и в экстремаль-
ных условиях. И, пользуясь 
случаем, от имени предпри-
ятия Тагиллифт поздравляю 
всех тагильчан с наступаю-
щим Новым годом! 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Инна Лазарева.

РЕКЛАМА. Св-во № С-146-66-1037-66-240616 выд. Региональной  Строительной ассоциацией 24.06.2016 г.

Все познается в сравнении. Понимаешь, что повезло тагильча-
нам, в домах которых меняли лифты квалифицированные специали-
сты, когда узнаешь, как некоторые подрядчики халтурно выполняют 
сегодня эту работу по региональной программе. В Екатеринбурге и 
Каменске-Уральском, например, отмечены срывы сроков, технадзор 
выявляет массу нарушений и недопустимых погрешностей. 

- В отличие от горе-подрядчиков мы можем поручиться за каче-
ство своей установки, - уверена и.о. генерального директора пред-
приятия ООО СП «ТАГИЛЛИФТ-НТ» Инна ЛАЗАРЕВА. - Это касается 
и участия в первом этапе региональной программы, по которой мы, 
работая по субподряду Средураллифта, заменили 10 подъемников 
в домах на улице Зари, 77, 83. Подтверждается временем и качество 
установки, проведенной три года назад по муниципальной програм-
ме в 50 домах. Прежде всего я, конечно, говорю о девятиэтажках, где 
мы сами обслуживаем новые лифты. 

22 декабря -  
публичные слушания

Учитывая стремительный рост инфраструкту-
ры города, развитие коммерческих предприятий, 
рост объемов потребления населения и, как след-
ствие, рост объема отходов, остро встает пробле-
ма с размещением крупногабаритного мусора, не 
являющегося органическими отходами и не имею-
щего свойств уплотняться.

Размещение данного вида отходов требует на-
личия в городском округе «Нижний Тагил» значи-
тельных площадей, на которых возможно разме-
щение отходов с соблюдением всех требований 
действующего законодательства. 

А именно, в соответствии с частью 5 статьи 12 
федерального закона от 24 июня 1998 года №89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», ка-
тегория земель должна относиться к категории 
«земли промышленности...», участок должен рас-
полагаться вне границ населенных пунктов.

Для выполнения задачи бесперебойной утили-
зации крупногабаритного и строительного мусора 
с территории городского округа «Нижний Тагил» 
необходимо расширение территории промышлен-
ных отходов в районе Восточной системы очистных 
сооружений.

Для этого законодательством предусмотрена 
необходимость внесения изменений в Генераль-
ный план городского округа «Нижний Тагил» по из-
менению функциональной зоны «зона размещения 
сельскохозяйственных угодий» на зону «зона раз-
мещения объектов хранения и переработки отхо-
дов производства и потребления».

В связи с выполненным проектом по внесению 
изменений в Генеральный план городского округа 
«Нижний Тагил» администрация города Нижний Та-
гил и комиссия по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил приглашают жителей город-
ского округа «Нижний Тагил» на публичные слуша-
ния по рассмотрению указанного вопроса.

Публичные слушания состоятся 22 де-
кабря, с 17.00 до 18.00, по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города, каб. 15.

�� проблема

Низкий уровень  
культуры…  
или патриотизма?
О чем говорили на координационном совете  
по патриотическому воспитанию  
подростков и молодежи

Лидеры молодежных организаций предприятий, 
представители учреждений образования и культу-
ры рассказали в администрации города о патрио-

тической работе в 2016 году. 
В числе выступавших - доцент кафедры физкультуры и 

безопасности жизнедеятельности Нижнетагильского фи-
лиала РГППУ Алексей Неймышев. По его словам, вуз дела-
ет в этом плане достаточно много: волонтеры участвуют в 
организации городских мероприятий, два года существу-
ет добровольческий центр «От сердца к сердцу», который 
работает с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья и ветеранами. Проходят военизированные эстафе-
ты и патриотическая игра «Зарница» среди вузов, ссузов 
и школ, концерты для военнослужащих и встречи с воина-
ми-интернационалистами, праздник национальных куль-
тур «Красная горка», благотворительные акции «Все луч-
шее – детям», «Подарок солдату», «Чистый город - руками 
студентов». 

Выслушав доклады, заместитель главы администрации 
города по социальным вопросам Валерий Суров предло-
жил обсудить, почему же, несмотря на обилие мероприя-
тий по патриотическому воспитанию, дело почти не дви-
жется с места. 

- Как, например, объяснить такой факт, что на следую-
щий день после открытия набережной на новеньком бе-
лом камне появилось «несколько слов»? Отсутствием вну-

тренней культуры человека? Или чем-то иным, связанным 
как раз-таки с понятием «патриотизм»? – задал вопрос Ва-
лерий Суров. 

Участники встречи согласились, что эффект от сделан-
ного мог бы быть и более ощутимым, работу, вероятно, 
нужно кардинально перестроить. К примеру, сократить ко-
личество развлекательных мероприятий в пользу сози-
дательных. Превратить молодого человека из пассивного 
слушателя поучительных историй в активного создателя 
городской истории. Чаще привлекать к мероприятиям по 
благоустройству, работе с теми, кто нуждается в адресной 
помощи. Юные сердца должны «прожить» это чувство, тог-
да оно останется с ними навсегда. 

Депутат Нижнетагильской городской думы Алексей Ка-
заринов тоже считает, что от формальных мероприятий 
нужно переходить к конкретным делам. Вышел фильм о 
Великой Отечественной войне – сводите школьников в 
кино, приближается День Победы – организуйте встречу 
с ветеранами. 

Спор вокруг сути патриотической работы был настоль-
ко оживленным, что Валерий Суров предложил собраться 
повторно, теперь уже с участием представителей добро-
вольческих центров, военно-патриотических клубов, ка-
детских школ. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Алексей Неймышев.
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Также заказать аппарат  

(в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 

391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25,

 АО «Елатомский приборный завод»  

или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ОГРН 1026200861620

Аппарат можно приобрести
в аптеках 

«Ваше здоровье», «Живика», «Классика»,
 ортопедическом салоне «Ортикс» (пр. Ленина, 71)

Холод – угроза для суставов 
Как не допустить обострения артроза и артрита?

1. http://karman.zahav.ru/Articles/7112/apos_therapy
2. Use of recommended osteoarthritis pain treatment by older adults, Diane Merkle, Deborah Dillon, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656766/
3. https://elamed.com/dlya-domashnego-primeneniya/produktsiya/almag-01, раздел «Клинические испытания»: «Клинико-экономический анализ эффективности применения аппа-
рата АЛМАГ-01 у пациентов с гонартрозом»

Если спросить страдающих артри-
том людей, при каких обстоятель-
ствах они впервые столкнулись с не-
дугом, многие скажут: «Промерз, 
заболел - ОРВИ, после этого и на-
чалось…» А некоторые не болели – 
хватило одного переохлаждения. К 
тому же, в демисезонье относитель-
но теплые дни чередуются с холодны-
ми, поэтому велик риск не угадать с 
одеждой.

Провокаторы боли 
При длительном воздействии на ор-

ганизм холода ослабевает иммунная за-
щита, что создает условия для развития 
воспаления, в том числе и в суставах (ар-
трита).

При артрозе воспаления в суставах 
нет (или оно значительно слабее, чем 
при артрите), но в суставном хряще на-
рушаются обменные процессы. Веще-
ства, делающие его прочным, разруша-
ются быстрее, чем образуются. В этом 
случае холод опасен потому, что вызы-
вает рефлекторный спазм мышц, окру-
жающих сустав. Из-за этого уменьшает-
ся приток к нему крови, хрящ не получает 
питания, необходимого для построения 
новых клеток, и разрушение ускоряется.

Итак, почему в холодные сезоны су-
ставы более уязвимы?

Во-первых, их можно элементарно за-
студить, и они мгновенно отзовутся на-
стойчивой ломотой. 

Во-вторых, на резкие колебания ат-
мосферного давления реагирует кро-
вяное давление, плюс холода ухудшают 
проводимость капилляров, заставляя их 
сжиматься. Суставы хуже снабжаются 
кровью и начинают «высыхать», обостряя 
артроз или артрит. 

В-третьих, частые ОРЗ крайне нега-
тивно влияют на здоровье суставов, вы-
зывая дискомфорт, воспаление и боль. 
Причем у суставной боли есть вредная 
особенность: она редко проходит сама, 
«подсаживая» человека на обезболива-
ющие.

Если болезнь не остановить…
Боль и тугоподвижность сустава де-

лают человека похожим на Железного 
Дровосека! В период обострения хрони-
ческая проблема суставов требует осо-
бенного отношения, иначе грозят необ-
ратимые изменения: артрозные суста-
вы все больше разрушаются, артритное 
воспаление прогрессирует, становится 
сложно заниматься даже обычными, по-

вседневными делами. Со временем боли 
усиливаются, а сустав может деформи-
роваться вплоть до полной неподвиж-
ности. Болезнь, если ее не остановить, 
приводит к разрушению сустава. В этом 
случае, как думают некоторые, остается 
одно: операция по замене сустава на ис-
кусственный.

Однако и оперативное лечение не 
всегда гарантирует улучшение. Даже 

успешная операция — это долгий вос-
становительный период и возможное 
развитие осложнений. Кроме того, око-
ло половины пациентов с механическими 
суставами все равно продолжают испы-
тывать боль и ограничение в движениях. 
А через 5-10 лет приходится снова про-
водить не менее сложную операцию по 
замене изношенного эндопротеза. Вот 
почему стоит стараться всеми силами 
сохранить «родной» сустав как можно 
дольше.

Стандарт лечения 
заболеваний суставов

Суставам нужна особая забота. Пра-
вильное комплексное лечение способ-
но сохранять сустав в течение 10-30 лет! 
При этом важно не только применять 
определенные препараты, но и прово-
дить физиотерапию, которая входит в 
международный золотой стандарт ле-
чения суставов. Она является основой 
консервативного лечения и дает возмож-
ность сохранить сустав.

С этой целью в медицинских учреж-
дениях и домашних условиях уже более 
15 лет применяется аппарат магнитоте-
рапии АЛМАГ-01, не требуя каких-либо 
специальных знаний или навыков по об-
ращению. Конструкция АЛМАГа деталь-
но проработана, отточена до мелочей и 
одобрена специалистами в ходе много-
летних исследований как оптимальная и 
в то же время результативная для лече-
ния заболеваний спины и суставов.

Масштабное исследование полезности 
магнитотерапии с использованием аппа-
рата АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД показа-
ло, что применение АЛМАГа способствует 
значительному уменьшению боли и дис-
комфорта, а также улучшению подвижно-
сти сустава. Это происходит потому, что 
магнитотерапия дает возможность уси-
лить действие лекарств, снизить их дозы 
и ускорить выздоровление. 

АЛМАГ признан уникальным медицин-
ским аппаратом, который пользуется аб-
солютным доверием потребителей.

Преимущества лечения АЛМАГом-01

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Товар сертифицирован. Реклама 16+

1. Одно из главных преимуществ АЛМАГа – это возмож-
ность не просто снять симптомы, а создать условия для 
восстановления тканей сустава. АЛМАГ в несколько раз 
усиливает местный кровоток, улучшая доставку к пора-
женному суставу питательных элементов. В то же время из 
места воздействия магнитным полем происходит ускорен-
ное выведение вредных веществ, которые поддерживают 
воспаление.

Проведение нескольких процедур магнитотерапии в су-
ставных тканях дает возможность восстановить нормаль-
ное кровообращение, при этом межсуставной хрящ пере-
стает разрушаться, улучшается функция сустава. Это спо-
собствует уменьшению болезненных ощущений при ходьбе 
и скованности движений по утрам.

2. Лечебное действие АЛМАГа не раз исследовалось в 

клинических условиях. Выяснилось, что применение АЛ-
МАГа вдвое снижает затраты на лечение артроза. Это про-
исходит потому, что алмаготерапия способствует усилению 
действия лекарств и снижению их дозы, повышая качество 
лечения, ускоряя выздоровление и предупреждая рециди-
вы болезни. Проще говоря, АЛМАГ дает возможность либо 
совсем избавиться от артроза или артрита (при своевре-
менно начатом лечении), либо вести практически полно-
ценную жизнь с этим хроническим заболеванием.

3. Часто магнитотерапия является единственным сред-
ством помощи, когда противопоказаны другие виды лече-
ния. Тысячи пациентов, для которых АЛМАГ стал надежным 
помощником, уже знают, что заболевания суставов вовсе 
не означают конец активной жизни. Остановить развитие 
артроза и артрита возможно!

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
 устранить боль;
 снять воспаление и отек в области сустава;
 уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
 снизить утреннюю скованность движений;
 увеличить дальность безболезненной ходьбы;
 улучшить усвоение лекарственных средств, 
        что дает возможность уменьшить их дозу;
 проводить лечение при наличии сопутствующих заболеваний;
 предотвратить рецидивы заболевания 
        и улучшить качество жизни.

Важно, что гарантия на АЛМАГ-01 увеличилась  
и теперь составляет три года. 

ЕЛАМЕД уверен 
в качестве и надежности своей продукции.

Живите без боли!
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$ 61,11 руб. -69 коп.                    € 63,61 руб. -59 коп.

Спрос на ипотеку растет
За 10 месяцев 2016 года в 

Свердловской области была выда-
на 21 тысяча ипотечных кредитов 
на общую сумму 34,4 млрд. рублей, 
сообщает «Правда УрФО» со ссыл-
кой на данные Центробанка.

  Для сравнения: в 2015 году 
объем предоставленных средств 
был меньше почти на 31%.

 Основные причины эксперты видят в снижении процентной ставки. 
Например, сегодня средневзвешенная ставка по предоставленным 
ипотечным жилищным кредитам в рублях составляет 12,86%, что на 
0,85% ниже за аналогичный период 2015 года. По объемам ипотечно-
го кредитования Свердловская область входит в топ-10 и находится 
на 6-м месте рейтинга среди субъектов РФ.

Дед Мороз - престижная работа

Новогодний стол подорожал

38% коньяка  
не соответствуют норме

В рамках проверок Управление Ро-
спотребнадзора по Свердловской обла-
сти с начала 2016 года исследовало 914 
проб алкогольной продукции. Из них не 
отвечали требованиям нормативных до-
кументов 11,7%, сообщает пресс-служба 
ведомства. 

Чаще всего продукция изымалась из 
оборота по причине несоответствия тре-
бованиям нормативных документов. По 
результатам лабораторных исследований, 
в 2016 году наибольший удельный вес за-
бракованной продукции составляет ко-
ньячная — 38,7%, винодельческая — 23% 
от общего количества проб.

Ко всем субъектам, виновным в допу-
щенных нарушениях, применены меры ад-
министративного воздействия. Вынесе-
но 100 постановлений на сумму 1,9 млн.  
рублей.

Фильм «Рай» претендует на «Оскар»
Кинолента Андрея Кончалов-

ского «Рай» вошла в шорт-лист 
номинации «Лучший фильм на 
иностранном языке» премии 
«Оскар». На статуэтку также пре-
тендуют фильмы из Австралии, 
Германии, Дании, Ирана, Канады, 
Норвегии, Швейцарии и Швеции. 

Кончаловский считает, что зна-
чение премии переоценено ми-
ровыми и российскими СМИ, со-
общает ТАСС. «Скажу коротко: я 
считаю, что «Оскар» бесконечно переоценен российскими и миро-
выми СМИ. Остальное меня действительно не волнует», - сообщил 
он.

В фильме «Рай» (Россия, Германия) переплетаются три судьбы - 
русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского 
Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хель-
мута, офицера СС. Главные роли исполняют супруга Кончаловского, 
актриса Юлия Высоцкая, актеры Виктор Сухоруков, Кристиан Кла-
усс, Филипп Дюкен, Петер Курт и другие. 

Номинанты будут объявлены 24 января 2017 года, а церемония 
вручения премий состоится 26 февраля.

Жить стало лучше?
Россияне фиксируют улучшение уровня жизни и экономический 

рост. Такие данные приводит «Левада-центр» в итоговом опросе 
за 2016 год.

Социологи отмечают снижение числа граждан, которые пола-
гают, что уровень жизни упал. В 2015 году таких было 75%, в этом 
— уже 60%. Кроме того, с 3 до 5% увеличилось число россиян, ко-
торые полагают, что уровень жизни стал лучше. 30% граждан не за-
метили никаких изменений, сообщают «Известия».

Позитивнее соотечественники взглянули и на возможность хоро-
шо зарабатывать. Перемены к лучшему отметили 5% (в прошлом 
году — 4%), меньше стало тех, кто заметил ухудшения в этом во-
просе, — 54% вместо 61%. По мнению трети сограждан (33%) — 
ничего не изменилось.

 Бюджет Свердловской области  пополнится на полмиллиарда

Синоптики предупреждают: холода не отступят
Аномальные холода на Урале за-

держатся. В связи с этим Ураль-
ский гидрометцентр продлил дей-
ствие экстренного предупреждения 
МЧС РФ. По данным метеослужбы,  
21-23 декабря в регионе сохранит-
ся холодная погода со среднесуточ-
ными температурами воздуха ниже 
климатической нормы на 7-15 гра-
дусов, местами в области ожидает-
ся минус 40-43 градуса.

В МЧС опасаются, что сильные морозы могут стать причиной се-
рьезных сбоев в работе коммунальных служб, всех видов транс-
порта и в электроснабжении. Во время действия экстренного пред-
упреждения силы свердловского ГУ МЧС будут  работать в режиме 
повышенной готовности.

Константин Райкин - человек года 

Цены на сигареты  вырастут 
Средняя цена пачки сигарет 

в 2017 году может составить по-
рядка 220 рублей. Такие подсче-
ты приведены в документах Мини-
стерства внутренних дел (МВД), 
пишут «Известия». 

Подорожание вызвано повыше-
нием акцизов на табачную продук-
цию. Минимальная ставка акциза 
на следующий год должна была 

вырасти по плану с 1680 до 1930 рублей на тысячу сигарет. Однако 
Минфин решил проиндексировать последнее значение на 10% — 
таким образом, сумма выросла до 2123 рублей. 

Сейчас средняя цена пачки сигарет на рынке составляет около 
90 рублей.

2016-й оказался рекордно теплым
Первые 11 месяцев этого года были самыми теплыми 

за всю историю наблюдений за погодой и климатом, сооб-
щила Всемирная метеорологическая организация. По про-
гнозам метеорологов, средняя температура за 12 месяцев 
будет на 1,2 градуса по Цельсию выше, чем показатели в 
доиндустриальную эпоху.

«Научные исследования во все большей степени дока-
зывают связь между экстремальной погодой, особенно 
жарой, и вызванным деятельностью человека изменением 
климата из-за парниковых газов», - подчеркивают в ВМО.

На обновление рекорда повлияло колебание темпера-
туры поверхностного слоя воды в экваториальной части 
Тихого океана. Из-за этого явления температура в нача-
ле 2016 года поднялась выше обычных значений. Кроме 
того, на климат по-прежнему воздействуют долгосрочные 
факторы, включая рекордную концентрацию в атмосфере 
двуокиси углерода. 

Необычно высокой в нынешнем году она была в Аркти-
ке: температура там растет в два раза быстрее, чем на 
Земле в целом. В результате арктический морской лед 
«теряет позиции». Наиболее наглядно это проявилось в 
начале нынешнего года и в октябре-ноябре. 

Правительство России рас-
пределило между регионами 
33,5 млрд. рублей на сбаланси-
рованность бюджета. Всего до-
тации получили 82 субъекта РФ, 

в частности, в Свердловскую 
область будет направлено бо-
лее полумиллиада - 556,7 млн.
рублей. Соответствующее по-
становление подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев.

Есть  регионы, которым пра-
вительство выдало большие 
суммы. Больше всех получи-
ли Краснодарский край (2,5 
млрд. рублей) и Астраханская 
область (1,5 млрд.) Повезло и 
Челябинской области, ей до-
сталось 686,5 млн. рублей.  Од-
нако большинство регионов по-
лучило более скромные суммы, 

примерно около 200–300 млн. 
рублей.

Предполагается, что основ-
ная часть  полученных средств 
пойдет на частичную компен-
сацию дополнительных рас-
ходов на повышение зарплат 
бюджетников. Деньги также 
пойдут на поддержку устой-
чивости консолидированных 
бюджетов субъектов РФ в чет-
вертом квартале 2016 года и в 
2017-м и на покрытие расхо-
дов, связанных с увеличением 
минимального размера оплаты 
труда.

В России отмечается резкое 
увеличение количества желаю-
щих подработать Дедами Моро-
зами и Снегурочками во время 
новогодних каникул, хотя спрос 
на сказочных героев сократил-
ся в разы, пишет газета «Изве-
стия».

При этом качество Дедов 
Морозов растет. По данным ре-
крутингового портала Superjob, 
среди желающих принести по-
дарок ребенку 56% Дедов Мо-
розов и 75% Снегурочек — люди 
с высшим образованием и 37% 
— безработные. Что касается 
профессий, то раньше это чаще 

были молодые артисты, а сей-
час люди самых разных про-
фессий.

Что касается дохода, то, по 
данным Superjob, больше всего 
Деды Морозы и Снегурочки за-
рабатывают в Москве (от 1000 
до 2000 рублей за поздравле-

ние) и в Санкт-Петербурге (от 
800 до 1600 рублей), а меньше 
всего — в Омске (от 500 до 1000 
рублей). Средний возраст Деда 
Мороза — 33 года, а Снегуроч-
ки — 27 лет. 

Такой интерес к празднич-
ной работе специалисты объ-
ясняют безработицей и паде-
нием реальных доходов насе-
ления. Напомним, что, по дан-
ным Росстата, реальные рас-
полагаемые денежные доходы 
в октябре 2016-го по сравне-
нию с соответствующим пери-
одом предыдущего года снизи-
лись на 5,9%.

Новогодний стол подоро-
жал на 3,6 %. Теперь скромное 
праздничное застолье  на четве-

рых человек обойдется, по дан-
ным Росстата, в 5585 рублей. 

При этом, в Москве продукто-
вый набор составит почти 8900 
рублей, в Санкт-Петербурге — 
5900 рублей. Удешевить ново-
годний стол можно  за счет про-
дуктов, цены на которые были 
снижены - это морковь, свекла, 
яйца и репчатый лук. И обойтись 
без подорожавших деликатесов: 
икры, сливочного масла, вина, 
соков, газированной воды и 

рыбных консервов. 
Одно из традиционных блюд 

праздничного стола — салат 
«Оливье» подорожал на 1,8% 
— до 310 рублей, а «Селедка 
под шубой» на 3,7% — до 1555 
рублей. Больше всего вырос в 
цене майонез — почти на 9% и 
сельдь — 6,2%. 

Кстати, тем, кто решит в 
праздники сходить в ресторан, 
это в среднем обойдется в 2,5 
тысячи рублей на персону.

Ассоциация театральных 
критиков России подвела ито-
ги 2016 года в номинациях «Че-
ловек года» и «Спектакль года», 
сообщает газета «Известия».

Человеком года стал худо-
жественный руководитель те-
атра «Сатирикон» Константин 
Райкин. Победу ему присудили 
«за смелость и бескомпромис-
сность в отстаивании свободы 
творчества». На втором месте 
оказался народный артист, худ-
рук Театра Наций Евгений Ми-
ронов.

Напомним, в конце октября 
худрук «Сатирикона» Констан-
тин Райкин во время своего 
выступления на съезде Союза 
театральных деятелей России 
призвал общественные орга-
низации не посягать на свободу 
творчества в искусстве, иначе 
может вернуться «сталинская 
цензура».

Заявление Райкина стало те-
мой бурных обсуждений и по-
ложило начало дискуссии, раз-
вернувшейся между ним и гла-
вой байк-клуба «Ночные волки» 

Александром Залдостановым. 
А лучшим спектаклем года, 

по версии ассоциации, стал 
«Князь» в постановке Констан-
тина Богомолова в московском 
театре «Ленком».
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в любом состоянии, а также 
после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»
ул. Дружинина, 65 (ГГМ)

Тел.: 44-73-44, 44-71-54 
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

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

В удобное для вас  
вечернее время 

УЗИ всех органов и систем. 

Акции и скидки!

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

xx  18 стр.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
детские - от 500 р. до 1000 р.

женские - от 1000 р. до 1500 р.

мужские - от 1200 р. до 1600 р.

25 декабря, 
с 10.00 до 18.00

Н. Тагил, КДК «Современник»

(пр. Ленина, 25) Р
е
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Отмена «мобильного рабства»:  
абонентская миграция по-уральски

На Урале усилилась мобильная ми-
грация. Жители региона стали чаще 
переносить свои телефонные номе-
ра от других операторов в сеть «Ме-
гаФон». Согласно статистике, с нача-
ла года количество заявок и портаций 
на переход в «МегаФон» увеличилось 
в 2 раза. 

Интересно, что к мобильной мигра-
ции больше склонны мужчины в возрас-
те до 35 лет (62%), чем женщины (38%). 
По данным аналитиков, среди 10 реги-
онов Большого Урала каждое четвер-
тое обращение абонентов на перенос 

мобильного номера (MNP) приходится 
на Свердловскую область. В числе всех 
городов Урала наиболее активными в 
мобильной портации стали жители Ека-
теринбурга. Среди городов-лидеров по 
услуге MNP также Челябинск, Пермь и 
Тюмень. 

По данным Минкомсвязи, в России 
ежемесячно переносится порядка 110 
тысяч мобильных номеров, особен-
но миграция усилилась весной и летом 
2016 года. На Урале наибольший интерес 
к MNP в сети «МегаФон» зафиксирован с 
августа по ноябрь. 

«Благодаря нашему приоритету на ка-

чество связи, все больше жителей регио-
на выбирают «МегаФон». Мы продолжа-
ем инвестировать в развитие сети. Толь-
ко в этом году на Урале мы модернизи-
ровали и построили свыше 1 200 базовых 
станций», - отметил Антон Щербаков, 
директор по развитию инфраструктуры 
компании «МегаФон» на Урале.

Согласно опросу абонентов, основ-
ные причины выбора услуг «МегаФона» 
– качество связи и широкая зона покры-
тия (59%), скоростной интернет (10%), 
еще более трети при переходе отвечают: 
«потому что родные и друзья пользуются 
этим оператором» (31%).

ИНФОРМАЦИЯ 
о тарифах  
на утилизацию 
(захоронению) отходов 
по Постановлению РЭК Свердловской об-
ласти №142-ПК от 30.11.2016 года:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 года - 48,37 рублей
с 01.07.2017 по 30.06.2018 года - 52,25 рублей
с 01.07.2018 по 30.06.2019 года - 55,50 рублей
с 01.07.2019 по 31.12.2019 года - 58,42 рублей

Реклама. Лиц. №066 №00265 от 15.01.2016 г. выд. Департаментом Фед. службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому фед. округу.

ПРОДАМ

авто ГАЗ 31029, 2 комплекта рези-
ны, рабочее состояние, 30 т.р. Торг. 
Т. 8-912-231-30-98

1-комн. кв., центр, солнечная сто-
рона, светлая, чистая, окна во двор, 
все счетчики. Т. 8-922-119-10-77 

1 - к о м н .  к в . ,  В а г о н к а ,  2 / 5 , 
30,5/16,8/6, балкон застеклен, окна 
пластиковые, дверь железная, с/у 
совмещен, нужен ремонт, 850 т.р. Т. 
8-912-030-23-04

1-комн. кв., ул. Первомайская, 
окна во двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 
1200 т.р. Т. 8-952-734-34-59
2-комн. кв. старого типа в центре 
города с хорошим ремонтом, 61 кв. 
м, 2-й этаж. Цена 2400 т. р. Т. 8-90-
90-25-34-81

2-комн. кв., ул. Первомайская, 70, 
2/5, комнаты изолированы, балкон 
застеклен, новая сантехника, счет-
чики, железная дверь, 45/30/7, газ, 
современный ремонт, кафель, те-
плосчетчики в доме, состояние хо-
рошее, р-н «Военторга», 1600 т.р. Т. 

8-992-013-53-51

3-комн. кв., ГГМ, Захарова, 2, 5/9 
эт., 60/37/9 кв. м, с мебелью, после 
ремонта, чистая продажа. Т. 8-902-
269-94-57. 

дом, Г. Камень, ул. Трудовая, 66 кв. 
м с подвалом, зем. уч. 16 соток, кр. 
двор, хлев, баня, гараж, лет. кухня. 
Т. 44-24-12, 41-43-95

дом на Т/С, 49 кв.м, веранда, ман-
сарда, центральное отопление, го-
рячая вода, скважина, огород ухо-
жен, баня, 2 теплицы или меняю на 
1-комн. кв. Т. 8-912-622-71-90

дом на старой Гальянке, ул. Гаева, 
46,4 кв. м, участок 16,2, газ, 2 те-
плицы, отопление печное, 1850000 
руб. Т. 8-912-038-00-84, 8-953-380-
22-49, 44-02-15, 44-01-27, 8-912-
232-05-96

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, 
ост. 392-й км, цена договорная. Т. 
8-912-668-26-73

корсет новый ортопедический в 
упаковке, обхват талии 109-122, вы-
сота 25, 4 ребра жесткости, допол-
нительная стяжка, 1 т. р. Т. 8-922-

609-55-88

памперсы для взрослых, начатую 
пачку, 27 шт., супер SENI плюс №2, 
300 руб. Т. 8-912-030-23-04

коврики круглые и квадратные, 
связанные из цветных и шерстя-
ных ниток. Красивые, недорого. Т. 
8-905-806-06-74

шкаф новый кухонный навесной, 
900*50*300, цвет белый. Т. 35-25-
66, 8-922-615-65-74

ПРОДАМ 

благоустроенную квартиру 
рядом с Екатеринбургом: три комнаты, рядом 
есть своя баня и огород, цена 1 880 000 руб. 

Т. 8-912-644-94-85
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«ПЕРВЫЙ»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потреби-

тельская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы». 1 и 2 серии 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-6» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Доро-

гой подарок» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 

«Личные интересы» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает». 1-3 серии (12+)
01.45 Т/с «Сваты-6»(12+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

«НТВ»

05.00 Т/с «Адвокат». «Блеф» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Наезд» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе-9». «Цена 

таблетки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы». «Мин-

ное поле» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Последняя война империи

«СТС-УРАЛ»

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.30 Мастершеф. Дети (6+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Фэнтези «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.40 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

19.30 «День» 16+
20.00 М/с «Машины истории» 0+
20.30 НОВОСТИ 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
23.00 «ЕЛКИ» (12+)
00.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
02.30 Комедия «БУРЛЕСК» (16+)

««ТНТ-УРАЛ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «ДЕВУШКА» (16+)
02.45 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
04.55 Т/с «Последний корабль» (16+)

«КУЛЬТУРА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (12+)
13.00 Пешком... Москва серебряная
13.25 «Вспоминая Владимира Зель-

дина». Театральная летопись. 
Избранное

14.10 «По следам тайны». «Что было 
до Большого взрыва?» 

15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приключений
15.25 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
17.25 Международные музыкальные 

фестивали
18.15 Д/ф «Кино государственной 

важности»
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подлинная история Фро-

си Бурлаковой»
20.25 Комедия «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.10 Кrеmlin Gаlа-2016
00.15 Новости культуры
00.30 Комедия «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
01.55 Наблюдатель

ОТВ

5.00 События. Итоги недели (16+)
5.55 9.55 12.00 13.00 13.55 17.35 По-

года на «ОТВ» (6+)
6.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
7.00 УтроТВ
9.00 События. Итоги (16+)
9.05 Шоу «Доброго здоровьица!» 

(12+)
10.00 Д/ф «Мой ребенок - мне ро-

жать» (16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.05 Д/ф «Правда об НЛО» (16+)
13.05 Шоу «Доброго здоровьица!» 

(12+)
14.00 Т/с «Бедные родственники». 

1-4 серии (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама «УЧИТЕЛЬ МУЗЫ-

КИ» (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)

00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Т/с «Бедные родственники» 

(16+)
03.20 События (16+)
03.50 Патрульный участок (16+)
04.10 Действующие лица (16+)
04.20 События (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 Джейми: рождественская 
вечеринка 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00, 02.30 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00, 04.30 Давай разведемся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
18.00 Три кита 16+
20.55 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+

5 КАНАЛ

06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

06.10 10.30 12.30 16.00 Т/с «Застава» 
(16+)

19.00 19.30 19.55 01.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

20.25 21.15 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
09.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. «Без Саакашви-

ли» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Комедия «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 

(12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 События-2016 (16+)
23.05 Без обмана. «Это не едят!» 

(16+)
00.00 События
00.30 Т/с «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
04.20 Д/ф «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» (12+)

МАТЧ ТВ

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок. Итоги не-

дели (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.35 Новости
09.40 Все на матч!
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на матч!
14.40 Все на футбол! Главные герои 

2016 года (12+)
15.10 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на матч! Итоги года
19.00 Прогноз погоды
19.05 АвтоNеws (16+)
19.20 Патрульный участок. Итоги не-

дели (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Технологии комфорта

21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

00.10 Новости
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Борнмут»
02.15 Все на матч!
02.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Чехия 
- Финляндия. Прямая транс-
ляция

05.25 Все на хоккей!
05.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия - 
Канада. Прямая трансляция

ОТР

05.05 «Вспомнить все» 12+
05.40, 11.05, 19.25 «Прав! Да?» 12+
06.35 «Большая страна. 

региональный акцент» 12+
07.35 «Календарь» 12+
09.05 Мультфильмы
09.40, 10.05 Х/ф Х/ф «Вход в 

лабиринт» СССР 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 «Новости»
12.05 «Большая страна. 

Региональный акцент» 12+
13.20 «Вспомнить все» 12+
14.05 «Календарь» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
20.20, 21.05 Х/ф «Вход в лабиринт» 

СССР 12+
21.35 Мультфильмы
22.05 «Вспомнить все» 12+
22.40 «Большая страна. 

Региональный акцент» 12+
23.35 «Последний бал» 12+
00.30 «Календарь» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История ВДВ. Первый 

прыжок» Документальный 
сериал 12+

09.00 «Новости дня»
09.15  Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
10.00 «Военные новости»
10.05  Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
10.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» 6+
12.10 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

Киноповесть. СССР, 1982 12+
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» Россия, 

2012 16+
18.00 «Новости дня»
18.30 «Легендарные самолеты. МиГ-

15» 6+
19.20 «Теория заговора. Мир под 

колпаком. Инструкция по 
применению» 12+

20.05 «Специальный репортаж» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.00 «Новости дня»
22.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Трагедия 
красного маршала» 
Документальный сериал 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем 6+

00.00 Х/ф«ЖДИ МЕНЯ» 6+
01.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» 12+
03.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Фантастика «НЕВИДИМКА» 

(16+)
01.00 Фантастика «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ» (0+)
04.00 Городские легенды (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»

05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. 

«Звезды космического рока» 
(16+)

12.00 Информационная программа 
112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
15.55 Информационная программа 

112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 Информационная программа 

112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Детективный триллер «НЕИЗ-

ВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик «РАЗБОРКА В МАНИ-

ЛЕ» (16+)
01.10 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 16+
6.30 7.20 8.15 12.15 14.27  17.47  19.45 

20.57 22.45 Погода 6+ 
6.50 М/с «Маша и медведь» 0+
7.00 НОВОСТИ16+
7.30 Д/ф «А-ГЕНРИ» (Сибирский 

ковчег: Окунево) 16+
8.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
8.40 «Доктор И.» (Артроз) 12+
9.05 Кулинарное ток-шоу  

«РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 12+
9.50 М/с «Маша и медведь» 0+
10.15 Т/с «Одна ночь любви» 12+
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
11.30 М/с «Гора самоцветов» 0+
12.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(США 1999) 16+
14.00 НОВОСТИ 16+
14.30 Д/ф «А-ГЕНРИ» (Сибирский 

ковчег: Окунево) 16+
15.00 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 16+
15.50 «Доктор И.» (Артроз) 12+
16.20 М/с «Маша и медведь» 0+
16.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
17.00 Т/с «Одна ночь любви» 12+
17.50 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.40 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
19.30 День 16+
20.00 М/с «Машины истории» 0+
20.30 НОВОСТИ 16+
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (США 2011) 16+
22.40 М/с «Машины истории» 0+
23.00 НОВОСТИ. 16+
23.30  Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» 

(США 2007) 16+
01.10  Фильм-путешествие «ИХ ИТА-

ЛИЯ» 12+
02.00 Д/ф «А-ГЕНРИ» (Сибирский 

ковчег: Окунево) 16+
02.30 Информационная программа 

«День» 16+
03.00 НОВОСТИ. 16+
03.25 Погода 6+
03.30 Т/с «Домработница» 12+

ЧЕ

06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Т/с «Батя» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Детектив «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-

КА СТАРСКИ И ХАТЧ» (12+)
22.30 Приключенческая комедия 

«ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» (12+)

00.25 Драма «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 
(16+)

03.10 Владимир Высоцкий. Монолог 
(16+)

04.25 Т/с «Без границ» (16+)
05.30 100 великих (16+)
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«ПЕРВЫЙ»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем сила, 

брат?» (12+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы»(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ» (12+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-6». 7 и 8 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Лучший 

способ защиты» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». «Смерть 

поэта» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает». 4-6 серии (12+)
01.45 Т/с «Сваты-6». 7 и 8 серии (12+)

«НТВ»

05.00 Т/с «Адвокат». «Суд совести» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Ревность» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе». «Громкое 

дело» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5». «Дру-

жественный визит» (16+)
01.00 Место встречи (16+)

«СТС-УРАЛ»

06.00 М/с (6+)
08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.30 09.00 09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.40 Комедия «ЕЛКИ» (12+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.47 Погода, 6+
17.50 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ», 1 серия, 

16+
18.40 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ», 1 серия, 

16+
19.30 «День» 16+
19.45 Погода, 6+
20.00 М/с «Машины истории», 0+
20.30 НОВОСТИ.16+
20.57 Погода, 6+

21.00 Время новостей
22.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
23.00 Комедия «ЕЛКИ 1914» (6+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
01.00 Фэнтези «ВИЙ» 2 с. (12+)
02.30 Комедия «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(12+)

«ТНТ»

07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастика «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.15 Т/с «Последний корабль» (16+)

«КУЛЬТУРА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+)
13.00 Пешком... Москва Щусева
13.30 Острова
14.10 «По следам тайны». «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 1, 2 с. (12+)
17.25 Международные музыкальные фе-

стивали. Вербье. Евгений Кисин
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне»
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц»
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым»
20.45 «Большая опера-2016». Финал
00.20 Новости культуры
00.35 Комедия «ЮБИЛЕЙ» (12+)
01.15 М/ф «Пропавший оркестр», «При-

ливы туда-сюда»
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне»
01.55 Наблюдатель

ОТВ

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьица!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 Город на карте (16+)
11.10 Достояние республики. Песни Евге-

ния Крылатова (12+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Шоу «Доброго здоровьица!» (12+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Бедные родственники». 5-8 

серии (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства российского 

(16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Мелодрама «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУ-

ЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Т/с «Бедные родственники». 5-8 

серии (16+)

03.20 События (16+)
03.50 Патрульный участок (16+)
04.10 Действующие лица (16+)
04.20 События (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка 16+

7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 16+
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 6 кадров 16+
8.05, 02.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.05, 04.15 Давай разведемся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
20.55 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 12+
00.30 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+

5 КАНАЛ

06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 Сей-
час

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40 12.40 14.55 16.00 Драма «ТУМАН» 

(16+)
19.00 19.30 19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+)
01.55 Т/с «Два капитана» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино. «Берегись 

автомобиля» (12+)
08.35 Комедия «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА»
10.35 Комедийная мелодрама «ПО СЕ-

МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
1 серия (12+)

11.30 События
11.50 Комедийная мелодрама «ПО СЕ-

МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
2 серия (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Это не едят!» (16+)
16.00 Смех с доставкой на дом (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Мелодрама «ДЕДУШКА В ПОДА-

РОК» (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! «Святой 

Славик» (16+)
23.05 Свадьба и развод. Марат Башаров 

и Екатерина Архарова (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Т/с «ЮРОЧКА» (12+)

МАТЧ ТВ

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести конного спорта
10.00 АвтоNеws (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Швеция 
- Дания

13.30 Новости
13.35 Все на матч!
14.05 Д/ф «Продолжение истории» 

(12+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия - 
Канада 

17.05 Новости
17.10 Специальный репортаж (12+)
17.40 Десятка! (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на матч! Итоги года
19.00 АвтоNеws (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.25 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция

04.25 Все на футбол! Главные герои 2016 
года (12+)

ОТР

05.05 «МЧС России. Год пожарной 
охраны» 12+

05.40, 11.05, 19.25 «Прав! Да?» 12+
06.35 «Большая страна. Возможности» 

12+
07.35 «Календарь» 12+
09.05 Мультфильмы
09.40, 10.05 Х/ф «Вход в лабиринт». 

СССР 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00, 

21.00, 22.00 «Новости»
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «МЧС России. Год пожарной 

охраны» 12+
14.05 «Календарь» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
20.20, 21.05 Х/ф «Вход в лабиринт». 

СССР 12+
21.35 Мультфильмы
22.05 «МЧС России. Год пожарной 

охраны» 12+
22.40 «Большая страна. Возможности» 

12+
23.35 «Живая тишина…» 12+
00.30 «Календарь» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История ВДВ. Тяжело в учении» 

Документальный сериал 12+
09.00 «Новости дня»
09.35 «Специальный репортаж» 12+
10.00 «Военные новости»
10.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»12+
12.00 Х/ф«ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф«ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» Россия, 2012 

16+
18.00 «Новости дня»
18.30 «Легендарные самолеты. Штур-

мовик Ил-2» Документальный 
сериал 6+

19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом. Тимур Апакидзе» 
12+

20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» Ток-шоу.  12+
22.00 «Новости дня»
22.25 «Улика из прошлого. Убийство 

Джона Кеннеди»  16+
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем.  6+
00.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
01.40  Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 

12+ 
03.00 Х/ф «ЗОСЯ», 1967

04.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
03.45 Городские легенды (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. «Бледный 

огонь Вселенной» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

(16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Детективный триллер «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» (16+)
16.00 Информационная программа 112 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
02.00 Странное дело (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 17 эп. 
16+

6.30  7.20  8.15  12.15  14.27  17.47  19.45  
20.57  22.45 Погода 6+ 

6.50 М/с «Машины истории» 0+
7.00 НОВОСТИ. 16+
7.20 Погода 6+
7.30 Информационная программа 

«День» 16+
8.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
8.15 Погода 6+
8.35 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 1 серия 

16+
9.25 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 1 серия 

16+
10.15Т/с «Одна ночь любви» 56 серия 

12+
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 69 се-

рия 6+
11.30 М/с «Гора самоцветов» 0+
12.00  Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 

(США 2011) 16+
12.15 Погода 6+
13.40 М/с «Машины истории» 0+
14.00 НОВОСТИ. 16+
14.27 Погода 6+
14.30 Д/ф «А-ГЕНРИ» (Северный полюс: 

на краю Земли) 16+
15.00 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 17 эп. 

16+
15.50 Ток-шоу о здоровье «Доктор И.» 

(Боли в спине) 12+
16.20 М/с «Машины истории» 0+
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 70 

серия 6+
17.00 Т/с «Одна ночь любви» 57 серия 

12+
17.47 Погода 6+
17.50 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 2 серия 

16+
18.40 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 2 серия 

16+
19.30 Информационная программа 

«День» 16+
19.45 Погода 6+
20.00 М/с «Машины истории» 0+
20.30 НОВОСТИ. 16+
20.57 Погода 6+
21.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (США 2010) 

16+
22.40 М/с «Машины истории» 0+
22.45 Погода 6+
23.00 НОВОСТИ. 16+
23.25 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(США 1999) 16+
01.20 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 17 эп. 

16+
02.05 Ток-шоу о здоровье «Доктор И.» 

(Боли в спине) 12+
02.30 День 16+
03.00 НОВОСТИ. 16+
03.35 Т/с «Домработница» 42-45 эпизод 

12+

ЧЕ

06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Капитан Немо»
13.55 Приключения «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (6+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Приключенческая комедия «ДАН-

ДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКО-
ДИЛ» (12+)

22.25 Приключенческая комедия «КРО-
КОДИЛ ДАНДИ-2» (6+)

00.40 Триллер «СХВАТКА» (16+)
02.45 Концерт группы «Пилот» (16+)
04.00 Т/с «Без границ» (16+)
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«ПЕРВЫЙ»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-

ПОЙ БАНКИР» (12+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор

«РОССИЯ 1»

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-6». 9 и 10 серии 

(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Род-

ственные узы» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает». 7 и 8 серии 

(12+)
00.50 Т/с «Сваты-6». 9 и 10 серии 

(12+)

«НТВ»

05.00 Т/с «Адвокат». «Последний 
шанс» (16+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Джекпот» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе». «Бедные 

люди» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы». «Эпи-

демия» (16+)
01.00 Место встречи (16+)

«СТС-УРАЛ»

06.00 М/с  (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей 

(16+)
09.30 Комедия «ЕЛКИ 1914» (6+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.47 Погода 6+
17.50 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 3 се-

рия 16+
18.40 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 3 

серия 16+
19.30 «День» 16+
19.45 20.57 Погода 6+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 НОВОСТИ 16+

21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
23.00 Комедия «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 

(6+)
00.45 Шоу «Уральских пельме-

ней»(12+)
01.00 Мистическая комедия «ЗОЛО-

ТОЙ РЕБЕНОК»(16+)
02.45 Фантастический боевик «БЕГУ-

ЩИЙ ЧЕЛОВЕК»(16+)

«ТНТ-УРАЛ»

07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастика «ГРЕМЛИНЫ-2. 

НОВАЯ ЗАВАРУШКА» (16+)
03.05 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05.15 Т/с «Последний корабль» (16+)

«КУЛЬТУРА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «БРАК ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.00 Пешком... Москва готическая
13.30 Д/ф «Актриса на все времена»
14.10 «По следам тайны». «Когда на 

Земле правили боги»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 3, 4 с. (12+)
17.25 Международные музыкальные 

фестивали.
18.30 Д/ф «Вальтер Скотт»
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
20.50 Комедия «БРАК ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.30 Кубанский казачий хор в кон-

церте «Казаки Российской 
империи»

23.45 Новости культуры
00.00 Комедия «МЕДВЕДЬ» (12+)
00.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Подлинная история Фроси 
Бурлаковой»

01.25 М/ф «Ограбление по... 2», 
«Длинный мост в нужную 
сторону»

01.55 Наблюдатель

ОТВ

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьица!» 

(12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 Город на карте (16+)
11.10 Достояние республики. Песни 

из репертуара Людмилы Гур-
ченко (12+)

13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Шоу «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Бедные родственники». 

9-12 серии (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства россий-

ского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События (16+)

19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама «ДОЛГОЖДАН-

НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Правда об НЛО. Гнев 

Горы мертвецов» (16+)
22.25 История государства Россий-

ского (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Бедные родственники» 

(16+)
02.30 Дискотека 80-х (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 Джейми: рождественская 
вечеринка 16+

7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 
16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 6 кадров 16+
8.05, 03.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 12+
20.55 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

12+
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

5 КАНАЛ

06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30 11.50 12.30 13.50 15.20 16.00 

17.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
19.00 19.30 19.55 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.25 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00 Комедия «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
01.55 Т/с «Два капитана» (12+)

«ТВЦ»

06.00 Настроение
08.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
09.45 Тагикомедия «КУРЬЕР»
11.30 События
11.50 Комедия «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 

(12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод. Марат Ба-

шаров и Екатерина Архарова 
(16+)

16.00 Смех с доставкой на дом (12+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.25 Лирическая комедия «ЗИМНИЙ 

СОН» (12+)
19.30 События
20.00 Лион Измайлов и все-все-все 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта. 

«Новогоднее обжорство» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Мелодрама «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
02.25 Жена. История любви (16+)
03.55 Осторожно, мошенники! «Свя-

той Славик» (16+)
04.25 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье» (16+)

МАТЧ ТВ

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Красота и здоровье (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Приключения «БОЛЬШИЕ ГОН-

КИ» (6+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!

14.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия 
- Латвия

17.25 Новости
17.30 Все на матч! Итоги года
18.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
18.45 Специальный репортаж (12+)
19.15 Детский вопрос (12+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Вести настольного тенниса
19.45 АвтоNеws (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.25 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Прямая трансляция 
из Германии

00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

02.40 Все на Матч!
02.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция

ОТР

05.05 «Гамбургский счет» 12+
05.40, 11.05, 19.25 «Прав! Да?» 12+
06.35 «Большая страна. Общество» 

12+
07.35 «Календарь» 12+
09.05 Мультфильмы
09.40, 10.05 Х/ф «Вход в лабиринт». 

СССР 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 «Новости»
12.05 «Большая страна. Общество» 

12+
13.20 «Гамбургский счет» 12+
14.05 «Календарь» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
20.20, 21.05 Х/ф «ВХОД В 

ЛАБИРИНТ» 12+
21.40 Мультфильмы
22.05 «Гамбургский счет» 12+
22.40 «Большая страна» 12+
23.35 «Город - призрак» 12+
00.30 «Календарь» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История ВДВ. Готовность но-

мер один» Документальный 
сериал 12+

09.00 «Новости дня»
09.15 «Теория заговора» 12+
09.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 12+
10.00 «Военные новости»
10.05 Х/ф«ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 12+
11.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+ 

13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
13.45 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
18.00 «Новости дня»
18.30 «Легендарные самолеты. И-16. 

Участник семи войн» 6+
19.20 «Последний день. Александр 

Демьяненко»  12+
20.05 «Специальный репортаж» 12+
20.30 «Процесс»  12+
22.00 «Новости дня»
22.25 «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем  6+
00.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
01.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» 12+

«ТВ-3»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК-2: 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)

01.00 Т/с «Чудотворец» (16+)

«РЕН-ТВ»

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект. «Ко-

лесницы богов» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
16.00 Информационная программа 

112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 Информационная программа 

112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПО-

СЛЕДНЯЯ МИССИЯ» (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
02.00 Странное дело (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 18 
эп. 16+

6.30  7.20  8.15  12.15  14.27  17.47  
19.45  20.57  22.45 Погода 6+ 

6.50 М/с «Машины истории» 0+
7.00 НОВОСТИ 16+
7.20 Погода 6+
7.30 День 16+
8.10 М/с «Гора самоцветов» 0+
8.15 Погода 6+
8.30 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 16+
9.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
10.10 Т/с «Одна ночь любви» 12+
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
11.30 М/с «Гора самоцветов» 0+
12.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
12.15 Погода 6+
13.40 М/с «Машины истории» 0+
14.00 НОВОСТИ 16+
14.27 Погода 6+
14.30 Д/ф «А-ГЕНРИ» (Французский 

аромат) 16+
15.00 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  16+
15.50 «Доктор И.» (Бронхит) 12+
16.20 М/с «Машины истории» 0+
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
17.00 Т/с «Одна ночь любви» 12+
17.47 Погода 6+
17.50 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.40  Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
19.30 День 16+
19.45 Погода 6+
20.00 Собственной персоной» 12+
20.30 НОВОСТИ 16+
20.57 Погода 6+
21.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(США 2010) 12+
22.45 Погода 6+
23.00 НОВОСТИ. 16+
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (США 2011) 16+
01.10 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 1 

16+
02.00 «Доктор И.» (Бронхит) 12+
02.30 День 16+

«ЧЕ»

06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Приключения «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (6+)
14.10 Т/с «Капитан Немо»
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Приключенческая комедия 

«КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (6+)
22.45 Приключенческая комедия 

«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

00.35 Боевик «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)

02.35 Концерт группы «Крематорий» 
(16+)

03.40 Т/с «Без границ» (16+)
05.45 100 великих (16+)
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�� в центре внимания

Театральную площадь  
украсила новогодняя елка 
Устанавливать главную героиню праздника 18-метровой высоты  
начали еще на прошлой неделе 

�� рыбацкое счастье 

Не испугались мороза 
На акватории Тагильского пру-

да, в районе парка имени Бонди-
на, прошли 20-е соревнования по 
подледному лову рыбы на мор-
мышку среди школьников.  

В состязаниях, проведенных 
ГорСЮТур «Полюс», приняли 
участие десять команд из вось-
ми школ города. На каждого 
спортсмена была отведена зона 
лова в пределах 200 квадратных 
метров, ребята около трех часов 
провели у своих лунок. В резуль-
тате дети показали достойный 
результат.  

- В этом году, в отличие от 

двух предыдущих, почти всем 
участникам удалось уйти от 
«ноля», - рассказал главный су-
дья соревнований Виктор Коно-
нов. - Ребята – настоящие рыба-
ки, не побоялись мороза, защи-
тили честь школы. 

Среди них – Павел Левченко, 
ученик школы №81. Он не пер-
вый год участвует в соревно-
ваниях. Признается, что в этот 
раз выступил втрое лучше, чем 
в прошлом году. Поймал на ма-
линку девять окуней. И это не-
смотря на то, что опыта зимней 
рыбалки у парня немного. Зато 

летом он часто рыбачит в Чер-
ноисточинске, правда, в этом 
году удалось захватить только 
июнь. Потом вода в пруду за-
цвела, сине-зеленые водоросли 
заполонили прибрежную зону, 
сделав ее зоной экологической 
катастрофы. Вода покрылась го-
лубой пленкой и стала так дурно 
пахнуть, что к ней невозможно 
было подойти. 

Друг и одноклассник Павла 
Андрей Макеев тоже неплохой 
рыбак, к этому занятию его при-
общил отец. 

- Он часто куда-нибудь уез-
жает, - сказал Андрей. – Бывал 
в Норвегии, Египте, Черного-
рии – там рыбалка особенно 
интересная. Я чаще всего выез-
жаю на водоемы у нас, на Урале, 
вместе с братом. 

Единственная девушка на 
соревнованиях Анастасия Ша-
яхматова, хотя и не поймала ни-
чего, совсем не расстроилась. 
Зимнюю удочку она первый раз 
держит в руках. Стоит ли удив-
ляться такому результату? 

- Зато свежим воздухом по-
дышала и отвлеклась немного 
от учебы, - улыбается Настя. 

Девушка живет в доме в Гор-
буново, летом ходит на рыбалку 
с дедом и братом. Любит про-

водить время на природе, в по-
ходах. 

Пока жюри подводило ито-
ги соревнований, ребята уго-
щались горячим чаем и пирож-
ками, участвовали в конкурсах 
– скоростном бурении лунок, 
прыжках на скакалке, метании 
шабалы. Главное – двигаться, 
чтобы не замерзнуть. 

Победителей определили в 
командном и личном зачетах. 
На первое место в старшей воз-
растной группе вышла команда 
школы №30, в младшей – школы 
№23. В индивидуальном зачете 
победу одержали Тимофей Ко-
тюков и Антон Папков. Победи-

тели и призеры получили почет-
ные грамоты, медали и подарки 
от рыболовных магазинов и Гор-
СЮТур «Полюс».  

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Павел Левченко. 

Улов в этом сезоне достойный. 

Скоростное бурение лунок. 

К выходным она была смон-
тирована и украшена гирлянда-
ми – такими же, как и в прошлом 
году. 

- Вначале на растяжках уста-
новили ствол, затем металли-
ческие стержни с капроновой 
хвоей, - поясняет мастер мон-
тажного эксплуатационного 
участка МБУ «Сигнал» Сергей 
Загребельный. - На высоте ра-
ботают монтажники – Дмитрий 
Рязанцев и Павел Кузеря, вни-
зу, под елью, – женская бригада 
расправляет ветки и сортирует 
их по размеру. 

- Пальцы замерзли – спасу 
нет, не подготовилась я сегодня 
к работе на таком морозе, - се-
тует техник Марина Латыпова. 
– Думала, выйду, помогу нашим 
ребятам, общее дело ведь дела-
ем, и к сроку нужно управиться. 
Оказалось – на несколько часов 
эта работа затянулась. Греться 
нам есть где – в кабине авто-
вышки, но стараемся закончить 
работу поскорее. 

Сразу за елкой – ледяная 
сцена, скоро на ней появятся 
герб города и символы уходя-
щего и Нового года. Вырезать 

их изо льда предстоит скуль-
птору Сергею Дегтяреву. Он не 
первый год работает над та-
гильским ледовым городком и 
наперед знает все нюансы в де-
кабрьский мороз. 

- Сейчас, в минус 20, самые 
комфортные условия, - говорит 
он. – Лед хорошо поддается об-
работке. Я здесь почти до ночи 
каждый день – процесс затяги-
вает так, что не хочется бросать 
фигуру. На обед съездим – и 
снова за дело. Для меня моро-
зы не страшны – мы с бригадой 
и в минус 45 на Ямале работа-
ли. Правда, когда столбик тер-
мометра опускается так низко, 
материал становится хрупким и 
может дать трещины. Аккуратно 
стамеской работать смогу. А вот 
тем, кто занят кладкой ледяных 
«кирпичей», по технологии пола-

гается заливать лед водой для 
склеивания, а при минус сорок 
лед просто порвет от этой про-
цедуры.

Сергей стамеской аккуратно 
обтачивает дельфина, украшаю-
щего ледяной лабиринт. Крупные 
черты выпиливает бензопилой. 

Неподалеку трудятся еще два 
профессиональных скульптора. 
Один из них занят лебедем, кра-
сиво выгнувшим шею. Вскоре к 
нему подходит группа детей – 
первоклассников из 32-й шко-
лы. Экскурсия заранее сплани-
рована – ребят пригласил сюда 
заместитель директора подряд-
ной организации ООО «Парад» 
Михаил Фомин в надежде, что 
они оценят кропотливый труд 
художников и будут бережно 
относиться к ледяному городку. 
Дети в восторге, учитель Ната-

лья Оралина тоже довольна, что 
урок по окружающему миру про-
ходит с пользой: 

- У нас родители очень актив-
ные, сами предлагают экскур-
сии в музеи, театры, помога-
ют сопровождать группу детей. 
Это полезно для общего разви-
тия первоклашек. Морозов мы 
не боимся – нам тут недалеко 
добежать до школы. В классе 
очень тепло, так что проветрить-
ся на экскурсии полезно. 

Вблизи драматического теа-
тра почти готова главная горка. 
Осталось художественно офор-
мить борта и залить. Техниче-
ское открытие городка подряд-
чик планирует провести 23 дека-
бря, 25-го объект будет сдан в 
эксплуатацию. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Первоклассники школы №32 посетили строящийся ледовый городок. 

Сергей Дегтярев стамеской вытачивает дельфина. Монтажники Дмитрий Рязанцев и Павел Кузеря. 
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Продолжается подписка на I полугодие 2017 года

«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 105-47 632-82

3833Ч До востребования, а/я 100-64 603-84

3833Ч С получением в редакции (киоске) 56-50 339-00

3833Ч
С получением в киосках 
«Роспечать-НТ» 
и «Уральская пресса»

67-00 402-00

3833Ч
С получением в филиалах ЦГБ, 
МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

3833Ч
Подписка на особых условиях 
(«Мобильный курьер»)

127-20 763-20

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

67-00 402-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки!

883ПЧ До почтового ящика 99-97 599-82

883ПЧ До востребования, а/я 95-14 570-84

883ПЧ С получением в редакции (киоске) 51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 177-03 1062-18

2109Т До востребования, а/я 171-36 1028-16

2109 С получением в редакции (киоске) 120-00 720-00

2109 Электронная версия 120-00 720-00

2109
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

142-00 852-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 282-49 1694-94

К2138 До востребования, а/я 272-00 1632-00

К2138 С получением в редакции (киоске) 176-50 1059-00

К2138
Коллективная подписка 
с доставкой

209-00 1254-00

Официальный сайт 
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www. нижнийтагил.рф
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«В наше время важно суметь сберечь и приумножить 
свои средства. Я выбрал кооператив «Народный». 

ДОХОДНОСТЬ до 22% годовых.
Страховой полис от АО «АСК РОСМЕД»

ПК «Народный». Только для членов кооператива. Вступительный взнос в ПК 100 рублей.

примерный расчет доходности*

ñóììà 3 ìåñÿöà 6 ìåñÿöåâ 12 ìåñÿöåâ

50 000 52 750 55 651 61 941

100 000 105 500 111 303 123 883

200 000 211 000 222 605 247 765

300 000 316 500 333 908 371 648

500 000 527 500 556 513 619 413

1 000 000 1 055 000 1 113 025 1 238 824
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ПОДАРОК

Реклама

Квартира в смартфоне
Охранные предприятия Нижнего Тагила осваивают новые технологии

– Некоторые считают, что ох-
ранником быть просто. Пришел 
на работу и спи себе. Ничего по-
добного! – говорит Репин. - В 
день бойцы групп быстрого реа-
гирования «Региона» совершают 
60-80 выездов. Основной костяк 
сотрудников работает в «Регионе» 
семь лет и более. Среди них мно-
го бывших правоохранителей. К 
помощи ЧОП прибегает полиция. 
Экипажи «Региона» следят за по-
рядком во время крупных празд-
ников, будь то Новый год или 9 
Мая. Каждый из бойцов имеет 
лицензию охранника шестого раз-
ряда, позволяющую пользоваться 
огнестрельным оружием.

Сам Репин тоже из бывших по-
лицейских. Пошел в милицию по-
сле армии и работы на Уралвагон-
заводе. Работал в Дзержинском 
уголовном розыске. В середине 
лихих девяностых, уйдя из орга-
нов, там же, на Вагонке, открыл 
частное охранное предприятие. 

Первые два года ЧОП предла-
гало только постовую охрану. С 1 
сентября 1997 года начали уста-
навливать сигнализации. Эта дата 
считается официальным днем 
создания «Региона». Как раз на-
чалось время первых коммерсан-
тов и ларьков. «Мы тогда жуликов 
по ночам пачками ловили, о сиг-

нализации мало кто слышал. Это 
было в диковинку», - вспоминает 
директор ЧОП. 

– За 20 лет много сделано. 
Когда-то начинали с одной маши-
ны, с одного объекта, а сейчас у 
нас два офиса: на Вагонке и в цен-
тре города. На обслуживании бо-
лее шести тысяч объектов. Охра-
няем квартиры, гаражи, магази-
ны, сады. Все клиенты меня знают 
и могут напрямую звонить, – рас-
сказывает Михаил Репин.

Набор услуг у ЧОПа стандарт-
ный – постовая охрана, установка 

и обслуживание сигнализации, в 
том числе пожарной. Кроме того, 
в этом году начали практиковать 
установку веб-камер в квартирах. 
Это предлагают и некоторые ин-
тернет-провайдеры, но охранные 
услуги в комплекте к камерам пре-
доставляет только «Регион».

– Клиент может со смартфо-
на проверять, что происходит в 
его квартире. Такими же камера-
ми снабжены магазины с ювелир-
ными изделиями и шубами. Когда 
срабатывает сигнал тревоги, опе-
ратор сразу может увидеть, что 
происходит на месте, – описыва-
ет Михаил Репин.

- Группы быстрого реагирова-
ния состоят из 56 человек. Еже-
дневно работает несколько эки-
пажей – в Николо-Павловском, два 
на Вагонке, два в центре города. 
Они разъезжаются из офиса после 

утренней оперативки и на местах 
ждут сигналов от операторов. Вре-
мя доезда до клиента составляет 
в среднем 3-4 минуты, - говорит 
Михаил Репин. - Руководит ГБР 
Андрей Шиленко, двадцать лет от-
служивший в уголовном розыске.

Количество выездов растет 
ближе к концу рабочей недели. С 
20.00 до 23.00 – время пьяных по-
тасовок у «наливаек» и не толь-
ко. Затем, с часа ночи до четырех 
утра, активизируются магазинные 
воры. По статистике ЧОПа, юве-
лирные и меховые магазины от-
чаянные граждане обходят сторо-
ной и стремятся все больше к про-
дуктовым. Вероятно, сказывается 
экономический кризис, толкаю-
щий людей на кражу еды.

– Два года назад краж было 
меньше. А сейчас все чаще про-
исходят нападения на продукто-

Реклама. Лиц. №170 от 17.11.2016 г. выд. ГУ МВД России по Свердл. обл. 

Ул. Ильича, 105, 
тел. 377-854  

Михаил Репин.

Экипаж ООО ЧОП «Регион».

вые магазины. Вот недавно се-
мья залезла в сетевой магазин. 
Пока жена стояла на стреме, муж 
набивал пакеты. Задержали их с 
поличным, – рассказывает Миха-
ил Репин.

В «Регионе» есть своя инже-
нерная служба. Каждую охран-
ную систему, будь то московская 
«Альтоника» или екатеринбург-
ское «Око», «Регион» затачивает 
под себя, чтобы было удобно опе-
раторам и другим сотрудникам. 
Сейчас инженеры разрабатывают 
новую систему охраны. Если все 
получится, она начнет работать в 
юбилейном для ЧОПа 2017 году. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Как кризис отразился на криминогенной обстановке в городе и 
как быть одновременно на работе и дома, «Тагильскому рабочему» 
рассказал директор одного из самых первых в Нижнем Тагиле ох-
ранных предприятий ООО ЧОП «Регион» Михаил РЕПИН.

«чудо техники» можно было ку-
пить за 16 рублей. 

Представители старшего по-
коления, пришедшие на откры-
тие выставки, увлеченно об-
суждали плюсы и минусы «Фо-
токора», «Смены» и «Зенита». 
Вспоминали, каким желанным 
и ценным подарком в совет-
ские годы был фотоаппарат, как 
трудно было не купить, а имен-
но «достать» во времена дефи-
цита хорошую технику. Звучали 
забытые слова: проявитель, за-
крепитель, глянцеватель, фото-
увеличитель. 

Молодые люди с интере-
сом разглядывали фоторужье и 
прозванный шпионским микро-
форматный «Киев». Некоторые 
припоминали, как папа или де-
душка закрывался в темноте в 
ванной комнате, чтобы напеча-

За минувшие 100 лет фото-
аппарат превратился из 
предмета роскоши в по-

вседневную вещь, делать пре-
красные снимки теперь можно 
с помощью мобильных телефо-
нов и планшетных компьютеров. 
Однако, даже утратив статус 
«диковинной вещицы», фотоап-
парат не потерял своей магиче-
ской силы и притягательности, 
что и подтвердила открывшаяся 
недавно выставка «Фототехни-

ка из фондов Нижнетагильского 
музея-заповедника».

В небольшом зале представ-
лена только часть музейной 
коллекции: пластиночные, пле-
ночные и цифровые аппараты, 
документы, портреты. Рядом 
с витринами авторы выставки, 
научные сотрудники Кристи-
на Михеева и Дарья Симонова, 
попытались воссоздать уголок 
фотоателье XIX века и прилавок 
советского магазина, в котором 

тать фотографии при свете спе-
циального фонаря, а всему се-
мейству запрещалось включать 
свет даже в коридоре. 

По словам сотрудников му-
зея, эта выставка – первый по-
каз фотоаппаратуры из фон-
дов и стимул для дальнейшей 
работы. Ведь за каждым экспо-
натом – судьба его владельца, 
за каждой фотографией – исто-
рия автора снимка, запечатлен-
ного героя или здания. И имен-
но этих историй, к сожалению, 
пока не хватает в выставочном 
зале. К примеру, со временем 
на подобной выставке могут по-
явиться фотографии одного из 
первых фотокорреспондентов 
газеты «Тагильский рабочий» 
Ивана Тараканова, снимки Вла-
димира Терентьева, рассказ о 
признанном мастере своего 

дела Анатолии Горькове. 
Кстати, в день открытия вы-

ставки фонды музея пополни-
лись еще одним фотоэкспона-
том: свой новый календарь с 
видами города подарил музей-
щикам тагильчанин Сергей Куз-
нецов. 

А редакция «ТР», пользуясь 
случаем, снова обращается к 
читателям с предложением при-
сылать нам копии черно-белых 
фотографий улиц и достопри-
мечательностей Нижнего Таги-
ла. Даже за последние 20 лет 
наш город сильно изменился, 
многое забывается. Если вы хо-
тите поделиться своими воспо-
минаниями о прошлом, присы-
лайте письма с пометкой «Кра-
еведческая шкатулка».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� выставка

«Зенит», «Смена»  
и шпионский «Киев»

Фрагмент экспозиции.

Панорама центра Нижнетагильского завода, 1880-е годы. 
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2016 год

26 декабря – 3 года, как нет с нами 
Игоря Николаевича  

ВОРОНОВА 
Никто не смог тебя спасти, ушел из жизни очень рано. 
Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно. 

Родители и сыновья

27 декабря - 3 года, как нет с нами дорогого нам человека 

Владимира Николаевича СТАРКОВА 
Сколько не прошло бы лет,
Нам не хочется верить, что тебя больше нет. 
Родные и близкие помнят, любят, скорбят и просят всех, кто знал 

его, помянуть добрым словом.

25 декабря – 40 дней, 
как перестало биться 

сердце горячо любимой 
Ольги  

Александровны 
ПИКАЛОВОЙ 

Не в силах горе превозмочь, 
Утраты боль нести. 
Никто не смог тебе помочь, 
Прости нас, Ольга, прости. 

Родные

мягкую мебель, диван угловой, кухонная 
обеденная зона, угловой диван, стол, табу-
ретки. Т. 8-906-859-40-25

лыжи детские пластиковые 155 см – 500 руб.; 
лыжи деревянные 190 см – 500 руб.; ботинки 
лыжные р. 31, 34, 38 по 500 руб. Все в хоро-
шем состоянии. Т. 8-912-677-11-79

книги за символическую цену: А. Дюма – 16 
томов; Эжен Сю «Парижские тайны» в 2-то-
мах; Анн и Серж Голон (об Анжелике) - 12 книг. 
Все книги в хорошем состоянии. Т. 8-963-052-
09-86

книгу «Цветоводство» Г.Е. Киселев, большой 
формат, 973 стр., 1953 г., Москва, 1 т.р., книж-
ки в мягких обложках по 35 р., 20 р., 10 р. Т. 
49-40-66

поросята-ландрас, привиты, едят все. Т. 
8-922-216-49-76

сапоги новые женские замшевые СПБФ (Бе-
лоруссия - Финляндия) на стройную ногу,  
р. 38, танкетка, 1 т. р. Т. 41-55-95

ножи к деревообрабатывающему станку 4 
шт., 200*40*4, 800 руб. Торг. Т. 8-904-988-50-
54

шубу норковую, светлую, длинную, в отлич-
ном состоянии, р. 48-50, Канада, 20 т. р. Т. 
8-950-195-76-41 

проволоку титановую ВТ-1, бухта 6 кг, диа-
метр 4 мм, сварочная, 6 т.р. Торг. Т. 8-904-
988-50-54

машину стиральную-полуавтомат типа СМП-
3Б Урал-10, почти не эксплуатир., крупная, 
подтекала, вибрация, тяжелая. Продам за 600 
руб. Т. 43-45-19

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, столовое сере-
бро, иконы, монеты царские и периода СССР, 
портсигары, домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-
18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, 
карманные календари, открытки, старые же-
стяные банки, духи, одеколоны, значки, вым-
пелы, флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

10 коп. 1990 г. с буквой М, монеты царские и 
советские до 1958, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, значки, цветное стекло, елоч-
ные игрушки, газеты, открытки до 1917 г. Т. 
46-34-45

СДАМ

2-комн. кв., ул. Окт. революции, 37, и 
1-комн. кв., ул. Пархоменко, 150, с мебелью. 
Торг. Т. 8-922-221-09-15

РАЗНОЕ 

Мебель - покрыть лаком, восстановить из-
ломы, сколы, трещины. Пианино, рояли - на-
стройка, ремонт, реставрация, изготовление 
на заказ. Возможен договор на обслужива-
ние концертных роялей. Т. 8-922-609-26-75, 
31-09-38

Ремонт и изготовление корпусной мебели 
(кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), лю-
бых видеокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), 
аудиокассет, катушек-бобин (70-80-х гг.), фо-
тонегативов, слайдов. Проф. обработка. Вы-
сокое качество. Т. 8-912-034-55-55

Слайдшоу (фотовидеофильм) из любых ар-
хивных м-лов с красочной анимацией, спец. 
эффектами и текст. титрами - прекрасный по-
дарок к любому событию. Т. 8-922-112-05-03

Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, сан-
техников, каменщиков, плотников. Отделка 
любыми м-лами «под ключ». Натяжные по-
толки, лоджии, окна. Демонтажи. Перевозки. 
Т. 8-932-114-27-86

Отдам в добрые руки две собаки (девочка 5 
лет и мальчик 2 мес.) Т. 8-909-026-78-17

Услуги электрика, сантехника, мебельщика, 
осуществляется аварийный вызов, во все 
районы города. Круглосуточно. Т. 8-922-220-
28-08

Приглашаем единомышленников для вопло-
щения идей из книг серии «Звенящие кедры 
России». Т. 8-902-874-01-06, 8-950-544-50-97

Приглашаю в паломнические поездки по свя-
тым местам. Т. 8-922-203-07-70

25 декабря – 40 дней,  
как ушла из жизни дорогая моя 

Татьяна  
Ивановна 

КОЧЕПАСОВА 

Всех, кто знал ее, 
просим помянуть в этот 
скорбный день. 

Муж

�� благодарность

Друзья  
познаются  
в беде

Хочу через газету выразить огромную 
благодарность хорошим людям.

Спасибо за неравнодушие работ-
никам ВГОК УМО, друзьям-коллегам 
Т. Городиловой, Г. Пудлиной, Е. Пуд-
линой, В. Топорковой, врачам «Оптики 
№3», Ю. Мельчаковой, Е. Сальниковой, 
медсестре Е. Костиной. Медсестрич-
ка Алла из физкабинета горбольницы 
даже  отпросилась с работы и привела 
меня домой. 

Пришли меня проведать и мои вы-
пускники 1979 года из школы №23. 
Встреча не получилась из-за моей бо-
лезни, но они принесли очень теплое 
письмо, розы и 16 тысяч рублей! Меня  
поразили их сопереживание, сочувствие 
чужому горю, память, моментальная ор-
ганизация бескорыстной помощи. Это 
поколение советского времени. Спасибо 
за доброе сердце в наше жесткое вре-
мя, мои Татьяна Ширяева, Наташа Ти-
това, Светлана Хлупина, Эля Ширшова, 
Аркадий Сморыго, Андрей Уткин, Юрий 
Белоусов, Юрий Стариков, Игорь Пусто-
зеров. Я помню всех вас и наши походы. 

Низкий всем поклон и благодарность! 
Пока есть добрые люди – Россия не по-
гибнет.

Муза ДУДАРЕВА, 
80 лет.

Своеобразно подойти к 
теме 100-летнего юбилея 
Февральской революции в 
России решили организаторы 
общества любителей русской 
истории. Школьники и студен-
ты Нижнего Тагила – первые 
слушатели исторических бе-
сед, посвященных роли лич-
ности в истории Отечества. В 
декабре выставка побывала в 

четырех школах города.
Немецкая принцесса, внуч-

ка английской королевы, рус-
ская великая княгиня, талант-
ливый организатор благо-
творительной деятельности 
в масштабах Российской им-
перии, сестра милосердия, 
основательница известной 
Марфо-Мариинской обители 
в Москве и, наконец, святая 
Русской Православной Церк-
ви – все это относится к одной 
с виду хрупкой женщине, счи-
тавшей Россию своей настоя-
щей родиной.

Подвиг и красота – эти по-
нятия одухотворяли ее жизнь. 
Она завершила свой земной 
путь в безвестности, на Ура-
ле, в окрестностях Алапаев-
ска, в глубокой шахте, куда ее 
сбросили избитой исполни-
тели приказа революционной 
власти. Она перевязала раны 
умиравшему рядом близко-
му человеку, великому кня-
зю Иоанну Константиновичу. 
Революция стала причиной 
ссылки и мученической кон-
чины этой выдающейся жен-
щины, которую москвичи при 

жизни называли святой.
Что такое подвиг и есть ли 

ему место в современной жиз-
ни? Как человек учится помо-
гать ближнему, сострадать и 
прощать? В чем заключается 
красота и благородство души? 
Эти и другие вопросы ставятся 
перед школьниками во время 
исторических бесед.

Юные слушатели теряются, 
когда им предлагают назвать 
тех, кого они считают героя-
ми. Обычно звучит не более 
двух имен, в том числе… пер-
сонажей современных муль-
тфильмов. Школьники делают 
для себя открытие – подвиг 
совершает только человек, и 
только тогда, когда он стоит 
перед выбором: пожертвовать 
или нет своей жизнью, здоро-
вьем ради высокой цели. 

Работа памятной передвиж-
ной экспозиции продлится до 
конца учебного года. Плани-
руется, что она побывает не 
только в учебных заведениях 
Нижнего Тагила, но и на не-
которых предприятиях. Экс-
позиция будет действовать на 
празднике благотворительно-

сти памяти великой княгини 
Елисаветы Феодоровны Ро-
мановой, который пройдет в 
Нижнем Тагиле в дни 100-ле-
тия Февральской революции, 
12 марта 2017 года. Организа-
тор праздника – общество лю-
бителей русской истории.

Для благотворительного 
базара, который состоится в 
рамках праздника, учащиеся 
школ начали делать подел-
ки. Дети пишут сочинения по 
впечатлениям от историче-
ских бесед. Лучшие из них бу-
дут опубликованы в книге под 
названием «История России 
глазами школьников: великая 
княгиня Елисавета Феодоров-
на Романова».

Проект памятной экспози-
ции, посвященный великой 
княгине, стал победителем 
международного грантового 
конкурса «Православная ини-
циатива», получив малый грант. 

Лада ПАНИШЕВА,  
руководитель проекта, 

заместитель руководителя 
общественной организации 

«Общество любителей  
русской истории».

�� память

Благородство души
В Нижнем Тагиле начала работу передвижная памятная экспозиция,  
посвященная жизни великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой.  
Она включает в себя 85 исторических фотографий и текстовые комментарии 

Великая княгиня Елисавета 
Феодоровна Романова.
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«ПЕРВЫЙ»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы». 7 и 8 серии 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-

ШАЯ ИГРА» (12+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-6». 11 и 12 серии 

(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «До-

мой» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 

«Ближний круг» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает». 9 и 10 серии 

(12+)
00.50 Т/с «Сваты-6». 11 и 12 серии 

(12+)

«НТВ»

05.00 Т/с «Адвокат». «Детские игры» 
(16+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Каникулы» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе». «Фанат» 

(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы». «Се-

кретный груз» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Научная среда (16+)

«СТС-УРАЛ»

6.00 М/с (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.50 Комедия «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 

(6+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.47 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ХОККЕЙНЫЙ ИГРЫ» 16+

18.40 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
19.30 «День» 16+
19.45 Погода 6+
20.05 М/с «Машины истории» 0+
20.30 НОВОСТИ 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
23.00 Комедия «МАМЫ-3» (12+)
00.50 Шоу «Уральских пельменей»» 

(12+)
01.00 Комедия «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+)
02.50 Комедия «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 

(16+)

«ТНТ-УРАЛ»

07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ» (16+)
03.00 ТНТ-Сlub (16+)
03.05 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05.10 Т/с «Последний корабль» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «ЗОЛУШКА 80» 1, 2 с. (12+)
12.50 Д/ф «О`Генри»
13.00 Пешком... Москва современ-

ная
13.30 Театральная летопись
14.10 «По следам тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 5, 6 с. (12+)
17.25 Международные музыкальные 

фестивали. Вальдбюне
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
20.50 Т/с «ЗОЛУШКА 80» (12+)
22.20 Д/ф «О`Генри»
22.30 С.Прокофьев. Балет «Золуш-

ка»
00.20 Новости культуры                                                                                     
00.35 Драма «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕ-

РАЛ» (12+)
02.25 М/ф «Хармониум», «Это со-

всем не про это»

ОТВ

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьица!» 

(12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 ДИВС-экспресс (16+)
11.10 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 

(16+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Бедные родственники (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Д/ф «Правда об НЛО. Кто сде-

лал человека» (16+)
17.45 События. Акцент (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства россий-

ского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События

19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Мелодрама «МОЙ МАЛЕНЬ-

КИЙ АНГЕЛ» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Д/ф «Правда об НЛО. Кто сде-

лал человека» (16+)
22.15 Город на карте (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Бедные родственники». 

13-16 серии (16+)
02.30 Дискотека 80-х (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 ДЖЕЙМИ: РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ВЕЧЕРИНКА 16+

7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 
16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00, 03.30 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
16.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 12+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 12+
20.55 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

12+
00.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» 16+

5 КАНАЛ

06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30 12.30 12.35 13.55 15.20 16.00 

17.10 03.40 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

19.00 19.30 19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Трагикомедия «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» (12+)

01.40 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Детектив «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
09.35 Комедия «МИМИНО» (12+)
11.30 События
11.50 Комедия «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ» (16+)
13.30 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 

«Новогоднее обжорство» 
(12+)

16.00 Смех с доставкой на дом (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Комедия «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
19.30 События
20.00 Задорнов больше, чем Задор-

нов (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Обиды Эрдогана 

(16+)
23.05 Д/ф «Мода с риском для жиз-

ни» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Комедия «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ» (12+)
02.25 Мелодрама «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ» (16+)

МАТЧ ТВ

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Технологии комфорта
09.20 АвтоNеws (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 Футбольное обозрение Урала
10.45 Вести конного спорта
10.55 Новости

11.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)
13.05 Все на Матч!
13.35 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 
Германии

16.00 Новости
16.05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони Прието 
(Парагвай)

17.55 Новости
18.00 Все на матч! Итоги года
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция

21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Баскетбольные дневники УГМК
22.20 Красота и здоровье (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
00.00 Лучшие нокауты 2016 года
01.00 Все на Матч!
01.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия - 
США. Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия)

ОТР

05.05 «История забытого народа» 
12+

05.40, 11.05, 19.25 «Прав! Да?» 12+
06.35 «Большая страна. Люди» 12+
07.35 «Календарь» 12+
09.05 Мультфильмы
09.45, 10.05 Х/ф «Вход в лабиринт». 

СССР 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 «Новости»
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «Судьба генерала. Шарль Де 

Голль» 12+
14.05 «Календарь» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
20.20, 21.05 Х/ф «Вход в лабиринт». 

СССР 12+
21.30 Мультфильмы
22.05 «История забытого народа» 

12+
22.40 «Большая страна» 12+
23.35 «Судьба генерала. Шарль Де 

Голль» Док. фильм 12+
00.30 «Календарь» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История ВДВ. С неба в бой» 

Документальный сериал 12+
09.00 «Новости дня»
09.15 «Специальный репортаж» 12+
09.40 «Война машин. БКА-205. Реч-

ной разведчик» 12+
10.00 «Военные новости»
10.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» 6+
11.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

6+
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

6+
13.45 Т/с  «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

16+
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
18.00 «Новости дня»
18.30 «Легендарные самолеты. Ту-

144 6+
19.20 «Легенды кино. Юрий Нику-

лин»  6+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Процесс»   12+
22.00 «Новости дня»
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем  6+
00.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
01.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

12+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК-3» 

(16+)
01.00 Т/с «Чудотворец» (16+)

РЕН-ТВ УРАЛ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(16+)
16.05 Информационная программа 

112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 Информационная программа 

112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик «ЗНОЙ» (16+)
01.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
02.20 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВЕКА» 12+
6.30  7.20  8.15  12.15  14.27  17.47  

19.45  20.57  22.45 Погода 6+ 
6.50 М/с «Машины истории» 0+
7.00 НОВОСТИ 16+
7.20 Погода 6+
7.30 Информационная программа 

«День» 16+
8.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
8.15 Погода 6+
8.35 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 16+
9.25 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
10.15  Т/с «Одна ночь любви» 12+
11.00  Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
11.30  М/с «Гора самоцветов» 0+
12.00  Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ» (США 2010) 12+
14.00 НОВОСТИ 16+
14.27 Погода 6+
14.30  Д/ф «А-ГЕНРИ» (Красная сто-

лица пустыни) 16+
15.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВЕКА» Останки-

но. Башня в огне» 12+
16.00 «Доктор И.» (Эпилепсия) 12+
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
17.00 Т/с «Одна ночь любви» 12+
17.50 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.40 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
19.30 «День» 16+
19.45 Погода 6+
20.05 М/с «Машины истории» 0+
20.30 НОВОСТИ. 16+
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (США 2001) 12+
22.50 М/с «Машины истории» 0+
23.00 НОВОСТИ 16+
23.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
01.10 Д/ф «ТАЙНЫ ВЕКА» Останки-

но. Башня в огне» 12+
02.00 «Доктор И.» (Эпилепсия) 12+
02.30 День 16+
03.00 НОВОСТИ. 16+
03.30 Т/с «Домработница» 50-53 

эпизод 12+
05.25 Д/ф «А-ГЕНРИ» 16+

ЧЕ

06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с «В поисках капитана Гран-

та»
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Приключенческая комедия 

«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

22.25 Боевик «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)

00.25 Боевик «ЦЕНТУРИОН» (16+)
02.20 Концерт Александра Демидо-

ва и группы «Бобры» (16+)
03.25 Т/с «Без границ» (16+)
05.30 100 великих (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...» (16+)
15.00 Новости
15.15 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...» (16+)
16.05 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 Голос (12+)
01.45 Вечерний Ургант (16+)
02.35 Д/ф «Ален Делон, уникальный 

портрет» (16+)
03.40 Триллер «СИЦИЛИЙСКИЙ 

КЛАН» (16+)

«РОССИЯ 1»

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-6» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.15 Мелодрама «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» (12+)
00.55 Мелодрама «БОГАТАЯ МАША» 

(12+)

«НТВ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь!
20.40 Распутин: расследование (16+)
22.40 Международная пилорама (16+)
23.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
03.35 Их нравы

«СТС-УРАЛ»

06.00 М/с (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»(16+)
09.40 Комедия «МАМЫ-3» (12+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ» 12+
18.35 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 12+
19.30 «День» 16+
20.00  «НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 

ТАГИЛ ТВ» 16+
21.00 Три кита 16+

22.00 Комедия «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ»

22.45 Комедия «ZОЛУШКА» (16+)
00.35 Комедия «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-

ТИ» (16+)
02.10 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)
04.20 Комедия «ДЖУНГЛИ» (6+)

ТНТ-УРАЛ»

07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Соmеdу Баттл (16+)
20.00 «Большой Stаnd-Uр Павла Воли-

2016» (16+)
21.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Лучший российский короткий 

метр. Часть 2» (16+)
02.55 Драма «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
04.15 Т/с «Стрела-2» (16+)

«КУЛЬТУРА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской 

мистификации»
11.15 Т/с «ЗОЛУШКА-80» (12+)
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Пешком... Москва узорчатая
13.30 Небезызвестный Неизвестный
14.10 «По следам тайны». «Человек 

эпохи динозавров»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Мо-

нологи кинорежиссера»
17.20 Международные музыкальные 

фестивали
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого»
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым»
20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» (12+)
22.20 Д/ф «Иоганн Кеплер»
22.30 Гала-концерт на Дворцовой пло-

щади Санкт-Петербурга
00.15 Новости культуры
00.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
01.55 Международный фестиваль цир-

ка в Монте-Карло

«ОТВ»

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Елена Малахова: ЖКХ для чело-

века (16+)
09.10 Наследники Урарту (16+)
09.25 Все о загородной жизни (12+)
09.45 Горные вести (16+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Рецепт (16+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 Юбилейный концерт Льва Ле-

щенко (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Комедия «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

(16+)
16.05 Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Мелодрама «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(16+)

18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Российского 

(16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Криминальная комедия «БЛЕФ» 

(16+)
21.00 События. Итоги (16+)
22.00 Патрульный участок (16+)
22.20 Комедия «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» 

(16+)
00.10 Мелодрама «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(16+)
01.50 Дискотека 80-х (12+)
03.00 События. Итоги (16+)
04.00 Патрульный участок (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка 16+

7.00, 00.00 Время новостей 16+
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00, 02.25 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ» 16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-

ЩЕ» 16+
22.45 Женщины в поисках счастья 16+
23.45, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+

5 КАНАЛ

05.05 10.30 12.30 16.00 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

10.00 12.00 15.30 18.30 Сейчас
Т/с «Вечный зов» (12+)
Т/с «Вечный зов» (12+)
Т/с «Вечный зов» (12+)
19.00-00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 - 05.30Т/с «Детективы» (16+)

«ТВЦ»

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Новый год в советском 

кино» (12+)
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1, 

2 с. (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3, 

4 с. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
18.15 Комедия «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
20.05 Комедия «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-

МЫЕ» (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Приключения «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)
02.30 Приключения «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

МЕСТЬ МИЛЕДИ» (6+)

«МАТЧ ТВ»

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 Футбольное обозрение Урала
09.45 Прогноз погоды
09.50 АвтоNеws (16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Баскетбольные дневники УГМК
11.15 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.35 Новости
11.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
13.40 Новости
13.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд
16.15 Новости
16.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18.10 Все на матч!

19.00 Специальный репортаж (12+)
19.30 Лучшая игра с мячом
20.30 Десятка! (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 АвтоNеws (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «ОТК» (16+)
22.00 УГМК: наши новости
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Все на футбол! «Спартак»- 2016
23.55 Все на футбол! Афиша. Англия 

(12+)
00.25 Все на Матч!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд

ОТР

05.05 «От первого лица» 12+
05.30 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем 12+
06.20 «Занимательная наука. «Светлая 

голова» 12+
06.35 «Большая страна. Новогодний 

спецвыпуск» 12+
07.35 «Календарь» 12+
09.05 Мультфильмы
09.40, 10.05 Х/ф «Вход в лабиринт». 

СССР 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00, 

21.00, 22.00 «Новости»
11.05 «За дело!» 12+
11.45 М/ф «Похитители елок»
12.05 «Большая страна. Новогодний 

спецвыпуск» 12+
13.20 «От первого лица» 12+
13.45 «Занимательная наука. Светлая 

голова» 12+
14.05 «Календарь» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
19.25 «За дело!» 12+
20.10 «Банкет» Мультфильм
20.20, 21.05 Х/ф «Вход в лабиринт». 

СССР 12+
21.30 «От первого лица» 12+
22.05 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем 12+
22.50 «Большая страна. Новогодний 

спецвыпуск» 12+
23.45 «Формула любви» Музыкальная 

комедия. СССР, 1984 12+
01.15 «Спасская башня» приглашает 

друзей 12+
02.00 «ОТРажение» 12+

ЗВЕЗДА

06.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы. 
Линкор «Парижская коммуна» 
Документальный сериал 12+

06.40 «Теория заговора» 12+
07.05, 09.15 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» 

12+
09.00 «Новости дня»
09.25, 10.05 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» 

12+
10.00 «Военные новости»
11.30, 13.15, 14.05 Х/ф «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ» 12+
13.00 «Новости дня»
14.00 «Военные новости»
15.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
18.00 «Новости дня»
18.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» 12+
20.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» Ф 

Комедия. СССР, 1968
22.00 «Новости дня»
22.25 Х/ф «ТРЕМБИТА»  (Продолже-

ние)
22.40 Х/ф «БЛЕФ»  

12+
00.35 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» 

«ТВ-3»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Приключения «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

21.45 Приключения «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)

23.30 Комедия «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
01.30 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
03.30 Городские легенды (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (16+)
16.00 Информационная программа 

112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 Информационная программа 

112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Русские идут» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Концерт «Мы все учились понем-

ногу» (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ» 
(Вечера на хуторе близ Дикань-
ки) 12+

6.30  7.20  8.15  12.15  14.27  17.47  19.45  
20.57  22.45 Погода 6+ 

6.50 М/с «Машины истории» 0+
7.00 НОВОСТИ. 16+
7.30 Информационная программа 

«День» 16+
8.10 М/с «Гора самоцветов» 0+
8.35 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 4 серия 

16+
9.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
10.15 Т/с «Одна ночь любви» 12+
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
11.30 М/с «Гора самоцветов» 0+
12.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(США 2001) 12+
13.45 М/с «Машины страшилки» 0+
14.00 НОВОСТИ. 16+
14.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (Россия 

2004) 12+
15.50 Д/ф «А-ГЕНРИ» (Китайские до-

роги к храму) 16+
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
17.00 Т/с «Одна ночь любви» 12+
17.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ» 12+
18.35 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 12+
19.30 День 16+
20.00 «НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 

ТАГИЛ-ТВ» 16+
21.00 Х/ф «МИМИНО»  12+
22.45 М/с «Машины страшилки» 0+
23.00 «НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 

ТАГИЛ-ТВ» 16+
00.00  Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (Россия 

2004) 12+
01.30 Д/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ» 

(Вечера на хуторе близ Дикань-
ки) 12+

02.30 Информационная программа 
«День» 16+

03.00 «НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 
ТАГИЛ-ТВ» 16+

04.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 
(США 2010) 12+

«ЧЕ»

06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.25 Т/с «В поисках капитана Гранта»
13.15 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
00.00 +100500 (16+)
01.00 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
02.00 Концерт группы «Сплин» (16+)
03.05 Т/с «Без границ» (16+)
04.15 100 великих (16+)
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«ПЕРВЫЙ»

06.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш»
07.00 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»
08.45 Новогодний календарь
10.00 Новости
10.15 31 декабря. Новогоднее шоу
12.00 Новости
12.15 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14.10 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

15.00 Новости
15.15 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
16.30 Комедия «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
16.40 Комедия «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)
17.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
18.45 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
02.00 Легенды «Ретро FМ»
04.05 Первый скорый

«РОССИЯ 1»

05.15 Сказка «ЧАРОДЕИ» (12+)
08.20 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

10.00 Концерт «Лучшие песни» 
(12+)

11.50 Т/с «Сваты-6» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (12+)
15.55 Короли смеха (16+)
18.20 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+)

20.00 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(12+)

21.50 Новогодний парад звезд 
(12+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина (12+)

00.00 Новогодний «Голубой ого-
нек-2017» (12+)

«НТВ»

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным
08.50 Детектив «АРГЕНТИНА» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Детектив «АРГЕНТИНА» (16+)
13.00 Еда живая и мертвая (12+)
14.00 «Своя игра»
15.00 Все звезды в Новый год (16+)
17.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новогодний миллиард
22.30 Живой Новый год
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина
00.00 Живой Новый год
00.50 Дискотека 80-х (12+)

«СТС-УРАЛ»

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕ-

НИЯ» (12+)
08.30 М/с  6+
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
11.45 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.45 Комедия «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)
16.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

16.30 Комедия «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)

17.00  18.20  Погода 6+
17.05 «НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 

ТАГИЛТВ» 16+
18.05 М/с «МАША И МЕДВЕДЬ» 

0+
18.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Новогодний марафон (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина 

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды (16+)

00.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». Новогодний марафон 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»

07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.00 Такое кино! (16+)
11.30 Comedy Club (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Comedy Club. Новогодний 

конкурс «Караоке-стар» 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина 

00.05 Comedy Club. Новогодний 
конкурс «Караоке-стар» 
(16+)

05.00 Т/с «Стрела-2» (16+)
05.45 Т/с «Лотерея» (16+)

«КУЛЬТУРА»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (12+)

11.25 Больше чем любовь. Люд-
мила Касаткина и Сергей 
Колосов

12.10 Кубанский казачий хор в кон-
церте «Казаки Российской 
империи»

13.30 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

14.30 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (12+)

16.05 Чему смеетесь, или Классики 
жанра

16.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»

17.40 «Синяя птица». Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов. 
Финал

21.05 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

22.40 Новый год на канале «Россия 
К» с Владимиром Спивако-
вым

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина

00.00 Новый год на канале «Россия 
К» с Владимиром Спивако-
вым

01.30 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»

02.25 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Кто расскажет не-
былицу?»

«ОТВ»

05.00 События. Итоги (16+)
05.55 Патрульный участок (16+)
06.15 События УрФО (16+)
06.45 Погода на ОТВ (6+)
06.50 Комедия «СЕМЕЙКА ДЖОН-

СОВ» (16+)
08.20 Погода на ОТВ (6+)
08.25 Романтическая комедия 

«ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» (16+)

10.20 Погода на ОТВ (6+)
10.25 Криминальная комедия 

«БЛЕФ» (16+)
12.00 Погода на ОТВ (6+)
12.05 Комедия «ЗАМУЖ НА ДВА 

ДНЯ» (16+)
13.55 Погода на ОТВ (6+)
14.00 «Уютный Новый год». Пря-

мой эфир

17.00 Погода на ОТВ (6+)
17.05 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко (12+)
19.30 Погода на ОТВ (6+)
19.35 Мюзикл «МОРОЗКО» (12+)
21.30 Звезды шансона в Новогод-

нюю ночь (12+)
23.45 Новогоднее поздравление 

полномочного представите-
ля Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе 
И.Р.Холманских

23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской 
области Е.В.Куйвашева

23.55 Новогоднее поздравление 
Президента РФ В.В.Путина

00.00 Первый Новогодний вечер с 
Максимом Галкиным и Нико-
лаем Басковым (6+)

01.15 Новогоднее шансон-шоу «Три 
аккорда» (16+)

03.25 Дискотека 80-х (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+

7.00 Время новостей 16+
7.30, 5.35, 6.25 6 кадров 16+
7.55, 10.25 Домашняя кухня 16+
8.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
10.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
12.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

12+
17.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 

II» 12+
20.00, 01.50 2017 г.: Предсказания 

16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В. В. Путина 0+

00.05, 00.30 Караоке 16+

5 КАНАЛ

05.55 Мультфильмы (0+)
10.45 Д/ф «Мой советский Новый 

год» (0+)
12.00 Сейчас
12.25 - 23.15 Т/с «След» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

00.00 Легенды ретро-FM. Дискоте-
ка 80-х (12+)

02.05 Звезды Дорожного радио 
(12+)

04.20 Супердискотека 90-х (12+)

«ТВЦ»

05.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» (16+)

07.20 Сказка «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА»

08.40 «Накануне волшебства». 
Фильм-концерт (12+)

09.45 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)

11.30 События
11.45 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)
13.45 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+)
16.10 Комедия «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
18.35 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
19.55 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
21.35 Сказка «МОРОЗКО»
23.00 Новогодний калейдоскоп 

(12+)
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С.Собянина
23.35 Новогодний калейдоскоп 

(12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.05 Новогодний калейдоскоп 
(12+)

01.00 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)

02.45 Комедия «БЛЕФ» (12+)

«МАТЧ ТВ»

08.00 Смешанные единоборства

10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.10 АвтоNеws (16+)
11.30 Технологии комфорта
12.00 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека
12.05 Прогноз погоды
12.10 Новости. Екатеринбург (16+)
12.40 УГМК: наши новости
12.55 Новости
13.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
14.50 Новости
15.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Технологии комфорта
18.00 АвтоNеws (16+)
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека
18.55 Прогноз погоды
19.00 «Финансист» (16+)
19.25 Все на матч! 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.55 Все на футбол! Чемпионат 

Англии. Лица-2016 (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.25 Культ тура (16+)
01.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд
01.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина

02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд

03.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
05.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд

ОТР

05.05, 17.05 «Зигзаг удачи» 
Новогодняя комедия. СССР, 
1968 12+

06.30 «За строчкой архивной... 
С новым годом, или 
Праздники новой эпохи» 12+

07.00 «Культурный обмен» с 
Сергеем Николаевичем 12+

07.50 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити». 
СССР, 1975 12+

09.00 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?». СССР, 1985 12+

10.05 Х/ф «Эта веселая планета». 
СССР, 1973 12+

11.40 «Новогодняя сказка» 
Мультфильм

12.00 Х/ф «12 месяцев. Новая 
сказка» Россия, 2015 12+

13.25 Х/ф «Гусарская баллада». 
СССР, 1962 12+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Новости»
15.05 Х/ф «Формула любви». 

СССР, 1984 12+
16.40 М/ф «Когда зажигаются 

елки» 
18.30 М/ф «Щелкунчик» 
19.00 «ОТРажение года»
20.00 Мультфильмы
20.35 Х/ф «Летучая мышь» СССР, 

1979 12+
23.00 «Календарь. Новый год» 12+
00.00 «Танцуем в Новый год» 12+
01.50 Новогодний концерт-ревю 

12+

ЗВЕЗДА

04.35 Мультфильмы
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
6+

09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 6+
11.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» 12+
12.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» 6+
15.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
18.00 «Новости. Главное, 2016»
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

12+
20.35 «Старые песни о главном» 
22.10 «Старые песни о главном-2» 

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

00.00 «Старые песни о главном-3» 
Музыкальный фильм

02.30 «Звезды «Дорожного радио» 

«ТВ-3»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
10.15 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
16.00 Новогодние чудеса (12+)
21.00 Лучшие песни нашего кино 

(12+)
23.50 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина (12+)

00.00 Лучшие песни нашего кино 
(12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.40 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+)

08.40 Комедия «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.30 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
17.00 Музыкальный марафон «Ле-

генды Ретро FМ» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FМ» (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (СССР 1962) 12+

6.30  7.20  8.15  12.15  14.27  17.47  
19.45  20.57  22.45 Погода 6+ 

7.30 День 16+
8.00 «НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 

ТАГИЛ-ТВ» 16+
9.00 М/ф «СКАЗКА  О ЦАРЕ СУЛ-

ТАНЕ» (СССР 1966) 6+
10.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ» 

(Карнавальная ночь) 12+
11.00 «ЧТО ДЕЛАТЬ 12+
12.00  Х/ф «МИМИНО»  12+
13.30 Х/ф «ПОСЫЛКА НА МАРС» 

(РОССИЯ 2004)  12+
15.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (СССР 1962) 12+
17.05 «НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 

ТАГИЛ-ТВ» 16+
18.05 М/с «МАША И МЕДВЕДЬ»  

0+
18.30 М/ф «СКАЗКА  О ЦАРЕ 

СУЛТАНЕ» (СССР 1966) 6+
20.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ» 

(Карнавальная ночь) 12+
20.40 М/с «МАША И МЕДВЕДЬ»  

0+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 

(США 2015) 16+
22.50 М/с «МАША И МЕДВЕДЬ»  

0+
23.00 Новогодний мюзикл «Ко-

ролевство Кривых зеркал» 
(Россия 2008) 12+

00.40 Х/ф «ПОСЫЛКА НА МАРС» 
(РОССИЯ 2004)1  12+

02.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 12+

03.30 Д/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕР-
СИЯ» (Вечера на хуторе 
близ Диканьки) 12+

04.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (США 2001) 12+

«ЧЕ»

06.00 Мультфильмы
08.25 Приключения «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)
13.30 Как это снято (16+)
13.35 КВН. Высший балл (16+)
17.25 Концерт «Новогодний задор-

ный юбилей» (16+)
21.20 Новогодний квартирник (16+)
23.25 Квартирник у Маргулиса
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.05 Квартирник у Маргулиса
05.40 100 великих (16+)
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«ПЕРВЫЙ»

05.40 Первый дома
07.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

08.40 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!»

10.00 Новости
10.10 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!»

12.00 Новости
12.10 Комедия «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»
13.50 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
15.20 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск
18.00 Вечерние новости
18.15 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Юбилейный выпуск 
(16+)

20.15 Точь-в-точь
23.30 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: БЕЗОБРАЗНАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)

01.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» (16+)

02.30 Детектив «ОДНАЖДЫ ВЕ-
ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

03.55 Первый дома

«РОССИЯ 1»

05.00 Концерт «Лучшие песни» 
(12+)

06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)

07.05 Комедия «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+)

08.40 Мелодрама «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

11.40 Комедия «ДЕВЧАТА» (12+)
13.25 Песня года (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Песня года (12+)
16.40 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+)

18.15 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (12+)

20.00 Вести (12+)
20.30 Юмор года (16+)
22.50 Комедия «ЕЛКИ-3» (12+)
00.30 Комедия «ЕЛКИ-2» (12+)
02.15 Сказка «ЧАРОДЕИ» (12+)

«НТВ»

05.00 Новогодний хит-парад
05.40 Комедия «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
08.50 Концерт «Заведем вол-

шебные часы»
10.25 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ» 

(12+)
12.00 Лотерея «Счастливое утро»
13.00 Комедия «ПАНСИОНАТ 

«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)

16.20 «Однажды...» Новогодний 
выпуск (16+)

17.10 Новогодняя сказка для 
взрослых (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Комедия «В ЗОНЕ ДОСТУ-

ПА ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
22.40 «Руки вверх! 20 лет». Юби-

лейный концерт (12+)
00.15 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.40 Детектив «АРГЕНТИНА» 

(16+)

СТС-УРАЛ»

6.00 Ералаш (0+)
6.45 Комедия «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (12+)

8.30 М/с «Смешарики»(6+)
9.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
9.20 Комедия «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»(12+)
11.40 Комедия «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2»(12+)
13.45 Комедия «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3»(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»(16+)
17.00  18.20  Погода, 6+
17.02  НОВОГОДНИЙ КАЛЕН-

ДАРЬ  (0+)
18.05  М/с «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(0+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 Боевик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
21.00 Комедия «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»(12+)
23.10 Мелодрама «ОТПУСК ПО 

ОБМЕНУ» (16+)
01.45 Боевик «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2»(12+)

03.45 Боевик «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3»(12+)

«ТНТ-УРАЛ»

07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.00 Comedy Club (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Боевик «МАТРИЦА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА» (16+)
04.15 Т/с «Стрела-2» (16+)
05.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

«КУЛЬТУРА»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 «Обыкновенный концерт» 
с Э.Эфировым

10.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)
13.10 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-

шествие полярных сов»
13.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра 2017. Прямая 
трансляция из Вены

17.50 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

19.25 Огонек. Нетленка
22.30 Комедия «МИЛЛИОНЕР-

ША» (12+)
23.55 Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее
01.10 М/ф «32 декабря», «Очень 

синяя борода», «Велико-
лепный Гоша»

01.55 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-
шествие полярных сов»

02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

«ОТВ»

05.00 Дискотека 80-х (12+)
06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода на ОТВ (6+)
06.25 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики»
08.45 Погода на ОТВ (6+)
08.50 Новогодние хиты в про-

грамме «Музыкальный 
снегопад» (12+)

09.45 Мюзикл «МОРОЗКО» (12+)
11.35 Погода на ОТВ (6+)
11.40 Мюзикл «ЗОЛОТАЯ РЫБ-

КА» (12+)
13.10 Погода на ОТВ (6+)
13.15 Мюзикл «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)
15.00 Погода на ОТВ (6+)

15.05 Мюзикл «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК» (12+)

16.55 Погода на ОТВ (6+)
17.00 Мюзикл «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» (12+)
18.45 Новогоднее шансон-шоу 

«Три аккорда» (16+)
21.00 Первый Новогодний вечер 

с Максимом Галкиным и 
Николаем Басковым (6+)

22.20 Второй Новогодний вечер с 
Максимом Галкиным и Ни-
колаем Басковым (6+)

23.35 Звезды шансона в Новогод-
нюю ночь (12+)

01.35 Звезды эстрады в музы-
кальном шоу «Старые пес-
ни о главном. Постскрип-
тум» (12+)

03.20 Дискотека 80-х (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

7.30, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
7.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» 12+
10.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ II» 12+
12.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 0+
18.00, 22.40, 02.10 2017 г.: Пред-

сказания 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

16+
05.15 Тайны еды 16+

5 КАНАЛ

06.00 Звезды Дорожного радио 
(12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
12.00 Д/ф «Мое советское дет-

ство» (0+)
13.40 Д/ф «Моя советская 

юность» (0+)
15.20 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (0+)
17.45 Д/ф «Мой советский Новый 

год» (0+)
18.45 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (6+)
19.55 Комедия «СПОРТЛОТО-82» 

(12+)
21.25 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 

(12+)
23.00 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)
00.20 Сказка «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
01.25 Праздничный концерт (12+)

«ТВЦ»

04.40 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
07.15 Комедия «СЕСТРА ЕГО 

ДВОРЕЦКОГО» (12+)
08.50 Новогодний мультпарад
09.30 Мелодрама «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
12.30 Комедия «ПРИТВОРЩИКИ» 

(12+)
14.10 Новый год с доставкой на 

дом (12+)
15.05 Комедия «ИГРУШКА» (6+)
16.40 Приключений «ГРАФ МОН-

ТЕ-КРИСТО» (12+)
19.45 Мелодрама «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.30 Новый год в «Приюте коме-

диантов» (12+)
23.05 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
04.15 Лион Измайлов и все-все-

все (12+)

МАТЧ ТВ

08.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных  
команд

11.00 Технологии комфорта

11.25 Прогноз погоды
11.30 Красота и здоровье (16+)
11.50 В центре внимания (16+)
12.10 АвтоNеws (16+)
12.30 Прогноз погоды
12.35 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека
12.40 «Финансист» (16+)
13.05 Большое путешествие
13.35 Специальный репортаж 

(12+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных  
команд

16.35 Специальный репортаж 
(12+)

16.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. 10 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

17.30 Технологии комфорта
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Уотфорд» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

20.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Жен-
щины. 5 км. Трансляция из 
Швейцарии

20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Кри-
сталпэлас». Прямая транс-
ляция

22.55 Большое путешествие
23.25 Д/ф «Айкидо Стивена Си-

гала» (16+)
00.10 Х/ф «РОККИ» (16+)
02.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
04.50 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
06.40 Десятка! (16+)

ОТР

05.15 Х/ф «Я возвращаю ваш 
портрет» 12+

06.20 Х/ф «Грустить не надо...» 
12+

06.55 Телеспектакль «Двенадцать 
месяцев» 12+

08.20 Мультфильмы
08.50 «Снегурочка» Сказка. 

СССР, 1968 12+
10.25 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Азазель» Детектив. 

Россия, 2002 12+
14.35 Х/ф «Турецкий гамбит». 

Россия, 2005 12+
18.15 Х/ф «Статский советник» 

Россия, 2005 12+
19.00 «Новости»
19.15 Х/ф « Статский советник» 

Россия, 2005 12+
22.05 Концерт Витаса 12+
23.40 «История одного 

преступления» 
00.00 Х/ф «Азазель». Россия, 

2002 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

08.45 «Новая Звезда» Лучшее
10.10 «Старые песни о главном». 

Музыкальный фильм
18.00 Х/ф «ЦИРК» 6+
19.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 6+
22.00 «Лучшие цирковые арти-

сты мира на фестивале 
«Идол» 6+

23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 6+

02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+

«ТВ-3»

06.00 Мультфильмы (0+)
20.00 Лучшие песни нашего кино 

(12+)
02.00 13 знаков зодиака. Овен, 

Телец, Близнецы, Рак... 
(12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»

05.00 «Легенды Ретро FМ» (16+)
19.00 Концерт «Умом Россию 

никогда...» (16+)
20.30 Анимационный фильм «ТРИ 

БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
(6+)

21.40 Анимационный фильм «ТРИ 
БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (6+)

22.45 Анимационный фильм «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА» (12+)

23.50 Анимационный фильм 
«КАРЛИК НОС» (6+)

01.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
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6.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (Россия 
1968) 12+

6.30  7.20  8.15  12.15  14.27  17.47  
19.45  20.57  22.45 Погода 
6+ 

7.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 12+

8.20 М/с «МАША И МЕДВЕДЬ»  
0+

9.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» 12 серии (Россия 
2013) 12+

10.40 М/с «МАША И МЕДВЕДЬ»  
0+

11.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ» 
(Ирония судьбы, или С лег-
ким паром» 12+

12.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
(США 2015) 16+

13.45 Новогодний мюзикл «Ко-
ролевство Кривых зеркал» 
(Россия 2008) 12+

15.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» (Россия 
1968) 12+

17.02  НОВОГОДНИЙ КАЛЕН-
ДАРЬ (Сборник из совет-
ских голубых огоньков) 
(Россия 2010) 0+

18.05 М/с «МАША И МЕДВЕДЬ»  
0+

18.30 Т/с «ЦЫГАН» (СССР 1979) 
12+

20.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ» 
(Ирония судьбы, или С лег-
ким паром» 12+

21.00  Х/ф «МАМА» (СССР 1976) 
6+

22.35 М/с «МАША И МЕДВЕДЬ»  
0+

23.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ (Россия 2013) 12+

00.35 НОВОГОДНИЙ КАЛЕН-
ДАРЬ (Сборник из совет-
ских голубых огоньков) 
(Россия 2010) 0+

01.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ» 
(Карнавальная ночь) 12+

02.20 Новогодний мюзикл «Ко-
ролевство Кривых зеркал» 
(Россия 2008) 12+

04.00 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(Россия 2004) 12+

05.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ» 
(Ирония судьбы, или С лег-
ким паром» 12+

«ЧЕ»

06.00 Новогодний квартирник 
(16+)

08.15 Мультфильмы
09.40 Комедия «ПОБЕГ» (12+)
11.40 Комедия «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Концерт «Новогодний за-

дорный юбилей» (16+)
18.35 Боевик «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» (16+)
20.35 Боевик «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА-2» (16+)
22.30 КВН на бис (16+)
23.30 КВН. Бенефис
00.30 Деньги. Sех. Радикулит 

(16+)
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Уважаемые жители города!
В городе Нижний Тагил продолжается широкомасштабная кампания по быстрому, добро-

вольному тестированию населения на ВИЧ. Первый стационарный пункт экспресс-тестирова-
ния на ВИЧ, который расположен в помещении кинотеатра «Родина 3D», возобновляет свою 
работу по новому графику. Теперь тестирование можно пройти один раз в месяц – в по-
следний вторник, с 16.00 до 19.00 (27 декабря). Экспресс-тест проходит безболезненно, 
безопасно, анонимно и будет готов уже через 15 минут. Точность результатов теста – 99,8%. 
Приглашаем всех жителей города сдать экспресс-тест на ВИЧ и быть уверенным в 
своем будущем! Будьте здоровы!

�� ТВ

Быть самим собой  
«Наедине со всеми»

Жанр интервью очень сложен. Особен-
но если речь идет не о карьере, увлечениях 
или успехах публичной личности, а о част-
ной жизни, моральных принципах и душев-
ных качествах. Если верить источникам в 
СМИ, идея создать ток-шоу «Наедине со 
всеми», которое идет в будние дни по Перво-
му каналу, пришла к обладательнице премии 
«ТЭФИ» Юлии Меньшовой после собствен-
ного очень личного интервью, которое она 
дала Евгению Додолеву в программе «Прав-
да-24». В нем Юлия Меньшова призналась, 
что любит работу на телевидении, скучает по 
ней и мечтает вновь делать что-то для души, 
а не только ради заработка. 

Блистательный интервьюер и тонкий пси-
холог, в своей передаче Юлия Меньшова вы-
страивает беседу грамотно и осторожно. 
Она тщательно готовится к каждой встрече, 
читает большое количество материалов о 
госте. В то же время признается:  раскрыть 
своего героя ей часто помогает то, что мно-
гие участники программы знают ее лично.

Первый выпуск программы вышел 14 ок-
тября 2013 года. За это время гостями Юлии 
Меньшовой стали публичные и непубличные 
люди разных сфер деятельности, возрастов 
и национальностей. 

Ее герои искренне раскрывают свои пере-
живания и предстают перед зрителями ре-
альными людьми. Ани Лорак оказалась тро-
гательной, заботливой мамой и, во многом, 
все той же девочкой, в семье которой постоян-
но не было денег. Нюша – не по годам серьезной, 
Анжелика Варум – по-хорошему прагматичной и 
противоречащей своему томному сценическому 
образу, Ева Польна – ранимой, а Сергей Лазарев 
– удивительно веселым человеком. Этот список 
можно продолжать и дальше.

Иногда гость программы, кажется, неожиданно 
и для самого себя, раскрывается как настоящий 
герой, на которого хочется равняться. Например, 
музыкант Светлана Сурганова, которая победи-
ла смертельную болезнь, на передаче излучала 
оптимизм, человеколюбие и желание жить. Мисс 
мира-2013 Ксения Безуглова, потерявшая спо-
собность ходить после страшной аварии, удивила 
своим умением жить, заботиться об окружающих 
и быть любящей матерью и женой. 

Юлия Меньшова тонко раскрывает героиче-

ские качества в человеке, осторожно, не торо-
пясь, задает болезненные вопросы, но всегда 
вовремя останавливается. Поражают выпуски, 
которые через какое-то время обретают совсем 
другие ценность и смысл. Так, оказалось, что Кон-
стантин Меладзе осознанно приврал Юлии Мень-
шовой о своей личной жизни, а вот Ольга Орлова 
– бывшая участница группы «Блестящие» и подру-
га Жанны Фриске, наоборот, в свое время почему-
то вселила ложную надежду на выздоровление 
подруги и в себя, и в окружающих. 

В каждом выпуске программы «Наедине со 
всеми» есть какая-то магия. Заключена ли она в 
выборе неординарных и ярких гостей или в лич-
ном таланте ведущей, судить не берусь, но, уве-
рена, любой человек найдет в этой передаче от-
веты на свои сокровенные вопросы.  

Ксения БАДАНИНА.

�� происшествия

Почти сто тагильчан 
заплатили деньги  
и не получили  
заказанных памятников
В отношении индивидуального 
предпринимателя возбуждено уголовное дело

Свердловская полиция устанавливает потерпевших от действий 
фирмы по изготовлению надгробных памятников. Полицейским 
Нижнего Тагила  удалось установить 94 пострадавших,  которые 
отдали сотрудникам компании в общей сложности 2,5 млн. рублей 
и не получили заказанных надгробий для усопших родственников.

Как проинформировали в пресс-службе МУ МВД России «Нижне-
тагильское», следователи  расследуют уголовное дело, возбужден-
ное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 
4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации  - мошен-
ничество, совершенное в особо крупном размере.

В августе этого года в полицию обратилось несколько жителей 
города с заявлениями. По словам граждан, в офисах камнеобраба-
тывающей фирмы, расположенных в городе по нескольким адре-
сам, они заказали надгробные памятники, полностью или частично 
оплатив услуги по их изготовлению и установке. Менеджеры ком-
пании сначала переносили сроки монтажа, а потом перестали от-
вечать на телефонные звонки.

Одна из потерпевших рассказала, что летом 2015-го уже зака-
зывала памятник на могилу свекра, поэтому, когда встал вопрос об 
установке монумента родителям, не раздумывая, обратилась в ту 
же фирму. К тому же, в декабре 2015 года коммерческая организа-
ция обещала скидку в размере 10 процентов при полной оплате. По 
условиям заключенного договора, заказ должны были исполнить 1 
августа 2016-го. Однако в июле все офисы компании оказались за-
крыты, ни один из телефонов не отвечал.

Еще одна потерпевшая увидела объявление о предоставляемых 
фирмой скидках на подъезде дома. Пенсионерам гарантировалось 
снижение цены на 20 процентов, но, опять же, при условии полной 
оплаты заказа. Памятник на могилу дочери обошелся пенсионерке 
в 24 400 рублей. Обещанный к 1 августа заказ также не был испол-
нен, деньги никто не вернул.

По этим и другим аналогичным фактам сотрудники отдела эко-
номической безопасности и противодействия коррупции начали 
проверку в отношении руководителя фирмы, 37-летнего индиви-
дуального предпринимателя. Усмотрев в его действиях признаки 
мошенничества, полицейские возбудили уголовное дело.

Следователи выяснили, что индивидуальный предприниматель 
занимался изготовлением памятников с 2006 года. Никаких пре-
тензий к нему не было. Однако с марта 2015-го по июль 2016 года 
он перестал выполнять обязательства по договорам с клиентами. 
Это, как минимум, 94 человека.

Около двух месяцев понадобилось тагильским сыщикам на пои-
ски подозреваемого в мошенничестве. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий его местонахождение было установлено, и в кон-
це сентября оперативники ОЭБиПК доставили мужчину в отдел по-
лиции для дачи показаний.

Подозреваемый свою вину полностью признал, выразил готов-
ность возместить ущерб, причиненный клиентам. Пояснил, что в 
2015 году у него возникли трудности с исполнением кредитных обя-
зательств, и он стал пользоваться деньгами заказчиков для выпла-
ты долгов.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать потерпевших 
от неправомерных действий индивидуального предпринимателя. 
Их просят обращаться в отделы внутренних дел Нижнего Тагила по 
месту жительства: (3435) 97-64-02,  97-68-02, 43-15-59, 47-71-02 
или 02.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� из почты

«Звуки доброты» для особых детей
В первом городском конкур-

се-фестивале «Звуки добро-
ты», прошедшем в детской му-
зыкальной школе №3, приняли 
участие дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На праздничном конкурсе, 
который стал «первой ласточ-
кой» в нашем городе, выступи-
ли восемь номинантов. Вместе 
со своими преподавателями 
они продемонстрировали вы-
сокий исполнительский уро-
вень, концертную выдержку 
и огромный заряд энергии. 
Очень ярко проявила себя Али-
на Ибрагимова (класс домры, 
преподаватель И. Одинцова, 

концертмейстер О. Ткаченко, 
ДМШ №5). Успешно выступи-
ли Милана Расулова (препода-
ватель Е. Матлыгина, ДМШ № 
3) и Кирилл Черемных (номи-
нация «Соло вокал», препода-
ватель Т. Нестерова, концерт-
мейстер Е. Камешкова).

Достойно показали себя 
на сцене Мария Новоселова 
(класс флейты, преподаватель 
И. Степанова, концертмейстер 
С. Колдина) и Полина Михале-
ва (класс домры, преподава-
тель Л. Южакова, концертмей-
стер Т. Миронова). Вырази-
тельно и артистично пела Та-
тьяна Зайц (преподаватель Е. 

Московцева, концертмейстер 
Г. Пискунова, ДМШ №2). Пес-
ня Анисимова «Лица друзей» в 
ее исполнении звучит особен-
но символично. Это не  просто 
динамичное и трогательное 
исполнение, это пример яркой 
победы девочки и ее настав-
ников, победы силы искусства 
над суровыми жизненными ре-
алиями.

Конкурс-фестиваль «Звуки 
доброты» продолжит свою ра-
боту в марте, он ждет новых яр-
ких участников.

Г. ЗАХАРОВА, член жюри 
конкурса-фестиваля, 

преподаватель ДМШ №3. 

Заходите на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru (16+)
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�� анекдоты

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам перед Новым годом следует быть крайне внимательными 
- не исключено неудачное вложение денег, ошибки в делах. Но мо-
жет повезти тем, кто работает с людьми и информацией, имеет 

способность и возможность организовать людей. Это неплохое время для 
рекламных кампаний, выступлений и повышения квалификации. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцы в последнюю неделю уходящего года могут успешно ре-
шить многие дела благодаря изобретательности и нестандартным 

решениям. В материальных вопросах возможно получение финансовой 
помощи. Однако возможен и неожиданный ущерб. Внимательно следите 
за своей собственностью. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Период не способствует доходам от упорного труда или предпри-
имчивости. Карьера и небольшое повышение доходов вероятнее 
всего у юристов и консультантов любого рода. Но слишком актив-

ная деятельность принесет мало материальных плодов и может навлечь 
на вас неприятности. В таком случае лучше умерить свой пыл и включить 
обаяние. 

Рак (22 июня - 22 июля)
В профессиональных вопросах многим Ракам в это время будет 
сопутствовать удача. Если вы установите хорошие отношения с 

вышестоящими, то можете ожидать существенного продвижения и при-
знания ваших заслуг. Склонность к резким высказываниям, нетерпеливость 
и импульсивное поведение могут помешать реализации возможностей. 

Лев (23 июля - 23 августа)
Многие представители знака Львов будут испытывать сильную тягу 
к путешествиям. Время благоприятно для спортивной, творческой 
и научной деятельности. В финансовых вопросах сейчас возможны 

резкие негативные перемены. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Ваше физическое состояние зависит от общей стабильности ва-
шей жизни, эмоционального настроя и отношений с окружающи-
ми. Если жизнь вас не радует, то потребуется повышенная осто-

рожность, имеется риск травм, неожиданных проблем с сосудистой и нерв-
ной системой.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Последние дни года - вполне благополучный период, когда энергети-
ка достаточно сильна и уравновешенна. Главное, не впадать в край-
ности, вести здоровый, размеренный образ жизни. Для улучшения 

здоровья и профилактики болезни зубов важно сбалансированное питание.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Ваше внимание и усилия больше направлены на повышение со-
циального статуса, карьерный рост. Продвижение по службе, уве-
личение ответственности далеко не сразу принесут материальные 
плоды. В целом же, независимо от того, делаете вы карьеру или 

далеки от таких мыслей, ваши успехи в финансовых делах сильно зависят 
от отношения к вам других людей. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов в это время наиболее уязвима печень, нужно отно-
ситься к ней бережнее. Кроме того, к болезням и травмам могут 

вести эмоциональные проблемы, депрессивное мышление, вредные при-
вычки. Для укрепления здоровья полезны нетрадиционные методы, меди-
тация, иглорефлексотерапия, профилактический массаж.

Козерог (22 декабря - 20 января)
В материальном отношении больше повезет тем, чья деятельность 
связана с дальними поездками, контактами с заграницей, полити-

кой, рекламой, преподаванием, научной работой. В любой работе для ма-
териального успеха важны образование, широта кругозора, способность 
заинтересовывать людей своими идеями. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
В конце декабря очень многое в делах и финансах зависит от свя-
зей с людьми. В денежном плане больше должно повезти тем, кто 
стремится к расширению возможностей, готов учиться и переда-

вать свои знания. Неплохой период для удаленной работы.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Успех в работе и финансовых делах полностью зависит от вашей 
старательности и профессионального мастерства. Причем работа 

исполнителя будет продуктивнее, чем работа на руководящей должности. 
Вы будете склонны гордиться своими достижениями. Что касается руково-
дящей работы или бизнеса, то там тоже возможна выгода.

Астрологический прогноз
26 декабря - 1 января

Бывает так, что человек и порядоч-
ный, и скромный, а вот не умеет это-
го показать!

* * *
Ваш ребенок прослужит дольше, 
если отдать его во флот.

* * *
Иногда мой кот смотрит на меня так, 
будто говорит: «Вот я — кот. А чего 
добился ты?»

* * *
Чтобы поднять себе настроение, ког-
да особенно грустно, я крашу ногти... 
спящему мужу. 

* * *
- Ты самое лучшее, что у меня было 
в жизни... 
- Да, хреновая у тебя жизнь.

* * *
Климат в России предназначен пре-
жде всего для уничтожения непри-
ятеля.

* * *
Фотографу на корпоративе заплатили 
дважды: за то, чтобы снимал, и за то, 
чтобы все стер.

* * *
А на фабрике Гознака до сих пор зар-
плату выдают продукцией!

* * *
Страшнее пятницы, 13-го, может быть 
только рабочая суббота 31 декабря!

* * *
Придумала себе офигенный подарок 

на Новый год. Не придумала только 
пока, кто потратит на меня столько 
денег.

* * *
- Открываю холодильник, а там боу-
линг. 
- Это как?! 
- Шаром покати.

* * *
Иногда надо промолчать. Но это 
обычно столь короткий отрезок вре-
мени, что просто не успеваешь.

* * *
Чтобы не болеть, врач посоветовал 
обливаться холодной водой. Но я все 
равно болею: те, кого я обливаю, до-
гоняют меня и сильно бьют.

* * *
- Здравствуйте! А что такой грустный, 
без настроения? 
- Вас встретил.

* * *
Счастье всегда рядом. С кем-то, на-
верное...

�� проверено на кухне

�� новогодние веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

По материалам сайта story.x-top, eku.ru подготовила Надежда СТАРКОВА.

Салатные «Петухи»
По восточному календарю символ 2017 года – Петух. И прак-

тически любой салат для праздничного стола можно оформить в 
виде этой птицы. Предлагаем вашему вниманию рецепты трех са-
латов, которые хорошо держат форму, не растекаются по тарелке 
и не рассыпаются до того, как вы и гости успели с ними сфотогра-
фироваться.

Постный
Сварить картофель в таком 

бульоне: вода, чуть-чуть расти-
тельного масла, стебли укропа, 
красный молотый перец и ваши 
любимые специи.

Картофель мелко нарезать и 
смешать с отварными шампи-
ньонами. Добавить натертую на 
средней терке сырую морковь, 
консервированный зеленый го-
рошек без жидкости, измель-
ченные зубчик чеснока, зеленый 
лук и укроп. Полить соусом: рас-
тительное масло, лимонный сок, 
горчица, молотый перец. Посо-
лить и еще раз перемешать.

Массу выложить на тарелку в 
виде петуха, насколько позволят 
ваши фантазия и художествен-
ные способности. Она долж-
на быть достаточно плотной. 
С красного болгарского перца 
срезать «крышечку», ее части 
идеально подойдут для гребеш-
ка, клюва и бородки. Из длин-
ных полосок перца сделать лап-
ки, перья крыльев и хвоста. Для 
глаз подойдут маслины, мелкие 
шляпки шампиньонов, черный 
виноград.

«Нежный»
Мелко нарезать зеленый лук. 

Натереть на терке желтки ва-
реных яиц. Перемешать лук и 
яйца, посолить. Добавить кон-
сервированный зеленый горо-
шек без жидкости и маринован-
ные опята. Перемешать. Запра-
вить майонезом и еще раз пере-
мешать.

Взять большое плоское блю-
до и выложить массу в виде пе-
туха. Сверху посыпать натертым 
на терке вареным яичным бел-
ком, осторожно придавить его, 
чтобы не осыпался. Смазать 
тонким слоем майонеза и по-
сыпать тертым сыром так, что-
бы он полностью не покрывал 
белок, а получился эффект воз-
душности, своеобразная «пуши-
стость». 

Из красного и желтого бол-
гарского перца сделать гре-
бешок, клюв, хвост и лапки, из 
маслины – глаз. 

«Морской»
Отварить рис и яйца. Наре-

зать кубиками яйца и крабовые 
палочки, соломкой – вареную 

колбасу и свежий огурец.
Смешать вместе половину 

риса, крабовые палочки, яйца и 
консервированную кукурузу без 
жидкости. Посолить, заправить 
майонезом, тщательно переме-
шать. 

На плоское блюдо положить 
крупные листья салата. На них 
осторожно выложить массу в 
форме петуха. Сверху посыпать 
оставшимся рисом, прижать 
его, чтобы не осыпался. Из ку-
сочка помидорки сделать гре-
бешок и бородку, из морковки – 
клюв и лапки, из маслины – глаз. 
Полоски огурца и колбасы – это 
хвост и крылья. Под лапы петуху 
насыпать измельченного укро-
па и положить несколько мелких 
очищенных креветок.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Кстати, в следующем, 
предновогоднем выпуске, бу-
дем готовить съедобные елки 
и снеговиков.

Узнал, узнал…
Когда сыну было года 

3-3,5, решили удивить его на 
Новый год Дедом Морозом, 
роль которого исполняла моя 
мать. Нарядившись, как по-
ложено: шапка, очки, боро-
да, тулупчик - она вышла на 
лестничную площадку и ста-
ла звонить в квартиру. Мы с 
женой подвели сына к двери 
и попросили открыть дверь. 
На пороге - Дед Мороз. У ре-
бенка глаза по полтиннику, 
челюсть отвисла. Мать из-
мененным до неузнаваемо-
сти голосом: «Здравствуй, 
Женечка, узнал ли ты меня?» 
Женя с отвисшей челюстью: 
«Узнал, узнал, бабушка Зина».

Прическа Фантомаса
31-го в парикмахерской народу было не про-

толкнуться. Дамочка, пришедшая к закрытию, 
слезно умоляла парикмахера покрасить ее в бе-
лый цвет. 

- Женщина, у меня рабочий день уже закончил-
ся, - сказала ей парикмахер, - а ждут еще три че-
ловека. 

- Ну, пожалуйста, - просила клиентка. - Я вам 
вдвое больше заплачу. 

Когда подошла очередь красить голову, да-
мочка сказала, что ее волосы плохо обесцвечи-

ваются, поэтому гидроперита нужно добавить по-
больше. Парикмахер второпях спорить не стала: 
сделала, как просили. Подошло время смывать 
краску, но клиентка настояла на том, чтобы подо-
ждать еще несколько минут, чтобы краска получ-
ше взялась. 

Подождали. Когда сняли резиновую шапочку, 
все онемели от ужаса: перед зеркалом сидела 
лысая дамочка с редкими побегами белесых во-
лос. Через три часа должны были пробить ку-
ранты.
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали, вправо от соответствующего определения.  
Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)

ОТВЕТЫ. Будуар. «Атас». Клара. Лук. Шабаш. Суп. Ваза. Букашка. «Лесоповал». Волк. Куплет. Шпинат. Колотун. Невидимка. Алла. Ленин. Кислота. Арбалет. Инок. Ложь. 
Мат. Бдительность. Стоп. «Тазит». Лорнет. Выпекание. Модель. Дым. Знаменитость.

1. Обычная продажная мера картошки. 2. Этот хими-
ческий элемент в космосе – второй по распростра-
ненности после водорода. 3. Что можно открыть? 4. 
На какой площади Санкт-Петербурга находится Алек-
сандровская колонна? 5. Шаровидное гнездо белки 
или куницы. 6. Денежная единица в Нигерии, равная 
100 кобо. 7. Вахта у пожарных. 8. Маленькие золотые 
шарики на ювелирном изделии. 9. Лыжный комплекс 
в Сочи, на котором состязались олимпийцы. 10. Ка-
стрированный баран одним словом. 11. Рисующий че-
ловек, ставший созвездием Южного полушария. 12. 
«Красивой кажется не …, красивой кажется любимая» 
(посл.). 13. Устаревшее название мятного пряника. 
14. Какую школьную принадлежность называли «козья 
ножка»? 15. «Не дай мне Бог сойти с ума! Нет, лучше 
… и сума!» - написал Пушкин после посещения без-
умного поэта Батюшкова. 16. Скороговорка с буквой 
«щ» в каждом слове: «Тощий немощный … тащит ящик 
овощей». 17. Чем кузнец нагретую до красна деталь 
берет? 18. «Кислый» город в Коста-Рике, главный порт 
страны на Карибском море. 19. Что впервые появи-
лось на футбольном поле в 1878 году, когда матч дове-
рили судить полицейскому? 20. Название какой рыбы 
состоит из дерева и ноты? 21. Итальянский актер, ис-
полнитель главной роли в телесериале «Спрут». 22. В 
Америке его аналогом стал пряничный человечек, в Ан-
глии – Джонни-пончик, а как его зовут у нас? 23. Не-
большое литературное произведение. 24. Кто такая 
дриада? 25. Один из тех, кто вставал, когда Костя-мо-
ряк входил в пивную (песен.) 26. Какая группа первой 
исполнила песню «Дым сигарет с ментолом»? 27. Под 
этим псевдонимом госпожа Лохвицкая выпустила в 
свет «Бабью книгу». 28. Что можно восстановить? 29. 
Последнее (неоконченная повесть о художнике Луги-
не) прозаическое произведение М.Ю. Лермонтова. 30. 
Представитель какой профессии на работе использует 
масло? 31. Доброволец по охране общественного по-
рядка. 32. Какое растение на Руси называли «кошачий 
корень»? 33. Какого цвета шарик выбрал Винни-Пух 
для полета за медом? 34. Назовите страну – родину 
шахмат. 35. Про какой тропический остров рассказы-
вал попугай Кеша коту Василию в мультфильме «Воз-
вращение блудного попугая»? 36. «На морском песоч-
ке я Марусю встретил / В розовых чулочках, … в корсе-
те», - пел Попандопуло в фильме «Свадьба в Малинов-
ке». 37. Под каким деревом, судя по названию, должен 
расти гриб красноголовик? 38. На какой «рыбной» реке 
стоит город Зарайск? 39. Французское «посещение». 
40. Главный храм Флоренции называется Санта-Мария 
дель Фьоре – «Мадонна с цветком». Каким цветком? 

ОТВЕТЫ. 1. Ведро. 2. Гелий. 3. Дверь. 4. Дворцовая. 5. Гайно. 6. Найра. 7. Дежурство. 8. Зернь. 9. «Лаура». 10. Валух. 11. Живописец. 12. Красавица. 13. Жамка. 14. Цир-
куль. 15. Посох. 16. Кощей. 17. Щипцы. 18. Лимон. 19. Свисток. 20. Иваси. 21. Плачидо. 22. Колобок. 23. Очерк. 24. Нимфа. 25. Биндюжник. 26. «Нэнси». 27. Тэффи. 28. От-
ношения. 29. «Штосс». 30. Повар. 31. Дружинник. 32. Валериана. 33. Синий. 34. Индия. 35. Таити. 36. Талия. 37. Осина. 38. Осетр. 39. Визит. 40. Лилия.
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�� психическое здоровье

Если дедушка капризничает

�� партии

Политсовет уменьшили
«Какие решения приняли тагильские единороссы на своей 

конференции?»
(Антон Андреев)

На последней отчетно-выборной партконференции переизбран 
секретарь тагильских единороссов. Лидером местного отделения 
«ЕР» вновь стал глава города Сергей Носов. 

Кроме того, серьезные изменения претерпел состав политсо-
вета: он сократился с 74 до 50 человек. Почти на 80 процентов пе-
реизбрана контрольно-ревизионная комиссия. Ротация связана с 
установками, принятыми единороссами на федеральном уровне, и 
должна, по мнению партийцев, задать новый формат работы.

Напомним, Сергей Носов заявил о готовности возглавить ячейку 
партии в Нижнем Тагиле  перед осенней избирательной кампани-
ей. Позже, в конце июля, прежний лидер ячейки Александр Маслов 
сложил с себя полномочия. Официально секретарем партотделения 
Сергей Носов стал в августе.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� праздник

Свадеб 31-го не будет?
«В этом году 31 декабря выпадает на субботу – один из так 

называемых свадебных дней. Интересно, есть ли в нашем го-
роде желающие зарегистрировать брак в канун Нового года?»

(Виктор Соколов)

В загсах нашего города сообщили, что не ожидают свадебного 
ажиотажа в последний день уходящего года.  

- На 30 декабря есть желающие вступить в брак, а вот на 31-е 
число – нет. Видимо, люди не хотят объединять в один два празд-
ника, два банкета и два повода для подарков и поздравлений, - от-
ветили корреспонденту «ТР» в загсе Дзержинского района.

В Тагилстроевском загсе также не будут проводить процедуру 
бракосочетания в субботу.

- Сложно ответить, почему молодожены не проявили интерес к 
дате 31 декабря, - удивляются его сотрудники. - Ведь накануне, 
в пятницу, 30 декабря, запланировано очень много  регистраций 
браков, буквально с 9 утра и на весь день. Наверняка и у этих се-
мей празднование свадьбы плавно объединится со встречей Ново-
го года. Так почему бы не остановиться на числе 31? Уже через пару 
часов стаж семейной пары увеличится на целый год.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Есть ли в нашем городе службы, 
куда можно обратиться за советом, 
как помочь пожилому родственнику, 
у которого постоянные депрессия и 
раздражительность?»

(Анастасия Воронина)

В Нижнем Тагиле за квалифициро-
ванной помощью пожилые люди и их 
близкие могут обратиться в «Школы 
здоровья», созданные при психиатри-
ческой больнице №7. 

Пенсионерам, столкнувшимся с про-
блемами расстройства когнитивной 
сферы, проведут обследование и на-
значат лечение. Родственников научат 
правильно ухаживать за больными. 

Кроме того, на базе поликлиники 
№4 реализуется пилотный образова-
тельный проект по борьбе с когнитив-
ными расстройствами. Для медиков 
выпущены методические рекоменда-
ции, где определен алгоритм взаимо-
действия всех городских служб и уч-
реждений от первичной диагностики до 
оказания комплексной помощи лицам 
старших возрастных групп.

На днях в мэрии прошел городской 
совет по вопросам психического здо-
ровья граждан, где приняли рекомен-
дации для врачей и соцработников, как 
не пропустить возрастные расстрой-
ства интеллекта у людей старшего воз-
раста. Это распространенная пробле-
ма, прежде всего из-за активного ста-
рения населения, ею занимаются не 
только медики. 

- Здесь важна первичная диагно-
стика на всех этапах общения с пожи-
лыми людьми, - обратилась к участ-
никам совета доцент кафедры пси-

хиатрии Уральской государственной 
медицинской академии, доктор ме-
дицинских наук Алена Сиденкова. - 
С проявлениями когнитивных рас-
стройств могут столкнуться социаль-
ный работник, оказывающий помощь 
на дому, участковый терапевт, врач 
семейной практики. 

- Многие списывают рассеянность, 
капризность своих близких пожилых 
людей на старость и ничего не пред-
принимают, подчас мучаясь годами, - 
рассказали представители амбулатор-
ной службы психиатрической больницы 
№7. - Напрасно: такое поведение мо-
жет сигнализировать о серьезном за-
болевании – деменции. Если вовремя 
принять меры, можно не только улуч-
шить характер престарелого родствен-
ника, но и, самое главное, - предот-
вратить куда более серьезные послед-
ствия. 

- Наши специалисты могут научить 
воспринимать, казалось бы, неадекват-
ные действия пожилого человека не как 
проявление вредности, а как болезнь, 
- продолжили психиатры. - Важно су-
меть принять ситуацию и задуматься 
о дальнейших мерах. А они зависят от 
состояния человека. Необходимо под-
держивать активность мозга. Пожи-
лой человек должен как можно больше 
общаться с детьми и внуками, своими 
сверстниками. Очень важно трениро-
вать его память: пусть пишет мемуары, 
рассматривает фотографии и вспоми-
нает прожитое, решает задачи, раз-
гадывает кроссворды. Более подроб-
но об этом мы рассказываем на своих 
приемах в поликлинике. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� комментируют специалисты Росреестра

Как пересмотреть  
кадастровую стоимость 
недвижимости или земли?

�� Пенсионный фонд информирует

Когда пенсионерам выплатят  
5 тысяч рублей?

Как проинформировали в 
управлении Пенсионного фон-
да, 5 тысяч рублей будут выпла-
чены в январе 2017 года. Их по-
лучат все пенсионеры, постоян-
но проживающие на территории 
Российской Федерации.

Выплата будет предостав-
ляться на основании докумен-
тов, которые содержатся в пен-
сионном деле, поэтому обра-
щаться в Пенсионный фонд или 
подавать заявление не требует-
ся.

Если человек, к примеру, «во-
енный» пенсионер, получает две 
пенсии, одна из которых выпла-
чивается по линии Пенсионного 
фонда, на единовременную вы-
плату он тоже может рассчиты-
вать. 

Доставка будет осущест-
вляться организацией, через 
которую идет пенсия пенсио-
неру. В Нижнем Тагиле и Гор-
ноуральском городском округе 
- начиная с 13 января. 

Почта России и другие доста-
вочные организации будут осу-
ществлять доставку и выплату 
по отдельному от пенсии доста-
вочному документу в следую-
щие сроки:

- пенсионерам, получающим 
пенсию с 13 по 24 января 2017 
года, - в день доставки и выпла-
ты пенсии;

- пенсионерам, получающим 
пенсию с 3 по 12 января 2017 
года, - по отдельному графику. 

При доставке пенсии в январе 
будет проведено информиро-
вание получателей о конкрет-
ных сроках. Доставка будет осу-
ществляться до 28 января.

Если пенсия и денежная вы-
плата доставлялись на дом, но 
человек отсутствовал  и выпла-
ту не удалось получить в янва-
ре 2017 года, то доставка будет 

произведена повторно – в сле-
дующем месяце вместе с пен-
сией.

Получатели пенсии через 
кредитные организации получат 
единовременную денежную вы-
плату одновременно с пенсией.

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.

В последнее время появилось много 
недовольных слишком высокой, по их 
мнению,  кадастровой стоимостью зе-
мельного участка, квартиры и,  следо-
вательно, суммой исчисленного налога. 
Все дело в том, что именно по кадастро-
вой стоимости теперь рассчитывается 
налог на имущество граждан. Чем она 
выше, тем больше сумма.  Поэтому мно-
гие  хотели бы ее изменить, естественно, 
уменьшив.

- Кадастровая стоимость определяет-
ся независимыми оценщиками и утверж-
дается органами власти, а сведения о 
ней вносятся в государственный кадастр 
недвижимости, - пояснили в нижнета-
гильском отделе Росреестра. – Решение 
о проведении кадастровой оценки при-
нимают региональные власти. Если при 
проведении кадастровой оценки были 
допущены ошибки, а такое вполне воз-
можно, при проведении массовой оцен-
ки, когда одновременно оцениваются 
сто и более объектов, для исправления 
ошибки необходимо обращаться в реги-
ональный орган власти, которым оценка 
была утверждена. 

Результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены юриди-
ческими или физическими лицами в слу-
чае, если эти результаты затрагивают 
права и обязанности данных лиц, в суде 
и на комиссиях по рассмотрению таких 
споров, работающих при территориаль-
ных управлениях Росреестра. 

Как отмечают эксперты Росреестра, 

для оспаривания физическими лицами 
результатов определения кадастровой 
стоимости в суде предварительное об-
ращение в комиссию не является обяза-
тельным. 

Документы для рассмотрения комис-
сией управления Росреестра по Сверд-
ловской области отправляются по почте: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Генераль-
ская, 6а, или лично по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Крестинского, 50, каб. 702. 

Получить информацию о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости можно 
несколькими способами.  

На портале Росреестра с помощью сер-
виса  «Публичная кадастровая карта» или 
«Получение сведений из ГКН», заказав ка-
дастровую справку. Для этого нужно знать 
кадастровый номер объекта недвижимо-
сти. По номеру заявки можно отслеживать 
ее статус. Сведения из ГКН (государствен-
ного кадастра недвижимости) будут пре-
доставлены не позднее пяти рабочих дней 
с момента приема документов. 

Кстати, с сайта Росреестра можно пе-
рейти на сайт Федеральной налоговой 
службы, на котором можно с помощью 
специального сервиса рассчитать налог 
на имущество физических лиц.

Другой способ. Тагильчане и жители 
Горноуральского городского округа све-
дения на бумажном документе могут по-
лучить в офисах многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� скоро праздник

Выбрать сладкий подарок,
чтобы он не стал новогодним разочарованием

�� осторожно: мошенники!

Сбербанк предупредил  
о возможных мошенничествах

Прилавки магазинов, торговых центров и ги-
пермаркетов запестрели невиданным количе-
ством разнообразных шоколадных упаковок, на-
рядных коробок в виде домиков, сундучков, рюк-
зачков, мягких игрушек в виде петушков и куро-
чек, до отказа набитых конфетами, шоколадными 
яйцами и прочими вкусностями.

К сожалению, не все сладкие «сюрпризы» ока-
зываются приятными. Наверняка почти каждый 
родитель хоть раз в жизни сталкивался с уком-
плектованными в детские подарки просроченны-
ми шоколадками, имеющими «мыльный» привкус, 
или со стойким белым налетом снаружи. Совер-
шенно несъедобные плитки, залежавшееся с про-
шлого года печенье, шоколадные фигурки - все 
это заботливо выставляется находчивыми пред-
принимателями в преддверии Нового года.

Обращения с жалобами на сладкие подарки 
для детей начали поступать в консультационный 
пункт по вопросам защиты прав потребителей 
Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Свердловской области». 
Отчасти так происходит потому, что Новый год 
– любимый праздник непорядочных торговцев, 
пытающихся сплавить залежалый товар, пользу-
ясь предновогодней суетой. Предприниматели 
укладывают просроченные шоколадные конфе-
ты, карамель, печенье, мармелад в красочные 
подарочные упаковки, чтобы извлечь прибыль из 
товара.

 На что нужно обратить внимание, чтобы не ку-
пить конфеты не первой свежести в новогоднем 
подарке, рассказывает юрисконсульт отдела экс-
пертиз в сфере защиты прав потребителей Олеся 
ДИЛЬФ:

�� статистика

Надежда - на суд
В этом году специалисты консультационного пункта при Роспо-

требнадзоре помогли потребителям подготовить 63 исковых заяв-
ления. Из них 33 предъявлено в отношении непродовольственных 
товаров и 30 - по различным видам услуг. По сравнению с прошлым 
годом, количество судебных исков незначительно уменьшилось - их 
было 65. Цифры судебной статистики озвучила юрисконсульт отде-
ла экспертиз защиты прав потребителей Светлана Барышникова. 

Большая часть исков приходится на требования по мебели – де-
вять заявлений в суд, и строительным материалам – пять. Были 
также подготовлены иски по технически сложным товарам, окнам. 

Как отмечают эксперты по защите прав потребителей, измени-
лась структура исков по видам товаров. Так, в 2015 году большая 
часть приходилась на требования в отношении технически слож-
ных товаров (15 исков), а в 2016-м по ним предъявлено всего два. 

И, наоборот, по строительным материалам превалируют иски в 
этом году, за прошлый было подготовлено только одно исковое за-
явление. Количественные показатели исков по мебели практически 
не изменились.

Несколько цифр по услугам. По бытовым предъявлено десять 
исков, финансовым – шесть. В 2016 году не было исков по услугам 
ЖКХ, в 2015-м их было четыре.

Было подготовлено одно исковое заявление по услугам связи и 
два - по долевому строительству. 

Важный момент: по результатам рассмотрения заявлений суд 
вынес 36 решений в пользу потребителей. Остальные иски нахо-
дятся в стадии рассмотрения.

Проанализировав судебную практику этого года, эксперты де-
лают выводы, что при наличии доказательств нарушения прав по-
требителей требования удовлетворяются в судебном порядке. На-
пример: о взыскании денежных средств за некачественные товары, 
работу, услуги или нарушение сроков передачи товаров или услуг.

К сожалению, требования о неустойке, компенсации морального 
вреда удовлетворяются судами частично, с учетом принципа раз-
умности и справедливости. Кроме того, с ответчиков в пользу по-
требителей судами взыскивается штраф в размере 50 процентов 
от суммы, присужденной в их пользу.

Ольга ПОЛЯКОВА.

- При выборе новогоднего 
кондитерского подарка необ-
ходимо быть предельно внима-
тельным и придерживаться не-
скольких правил для того, что-
бы приобрести качественные и 
безопасные сладости. Прежде 
всего, приобретать кондитер-
ские подарки нужно в местах 
организованной торговли - ма-
газинах, супермаркетах, торго-
вых базах.

При этом обращайте вни-
мание на наличие маркиров-
ки и этикетки. Она обязатель-
но должна быть четкой, легко 
читаться и содержать инфор-
мацию о продукте на русском 
языке. В соответствии с требо-
ваниями технического регла-
мента Таможенного союза мар-
кировка кондитерского подарка 
должна содержать наименова-
ние пищевой продукции, ее со-
став, количество изделий, дату 
изготовления, срок годности, 
условия хранения, наименова-
ние и местонахождение изгото-
вителя, рекомендации или огра-
ничения по использованию, 
показатели пищевой ценно-
сти, сведения о наличии ком-
понентов, полученных с при-
менением генномодифициро-
ванных организмов, и единый 
знак обращения продукции на 

рынке государств - членов Та-
моженного союза.

- Если родители покупают но-
вогодний кондитерский подарок 
в мягкой игрушке или с игруш-
кой, находящейся в самом по-
дарке,- продолжает собесед-
ница корреспондента «ТР», 
-  необходимо, чтобы были со-
блюдены основные требования 
безопасности, предъявляемые 
к товару. Швы мягконабивной 
игрушки должны быть прочны-
ми, она не может содержать 
в наполнителе твердых или 
острых инородных предметов. 
Если игрушка вложена в пода-
рок, то есть находится среди 
конфет, она должна иметь соб-
ственную упаковку.

У игрушки - отдельная мар-
кировка с достоверным, чет-
ким, легко читаемым, на рус-
ском языке текстом. Обяза-
тельно указываются наимено-
вание игрушки, страна, где она 
изготовлена, местонахождение 
изготовителя, информация для 
связи с ним, товарный знак из-
готовителя, дата изготовления 
игрушки и возраст ребенка, 
для которого она предназна-
чена.

Еще одна важная составля-
ющая, на которую стоит обра-
тить внимание родителям. От-

давать предпочтение следует 
тем подаркам, в составе кон-
дитерских изделий которых со-
держится минимум пищевых 
добавок, консервантов, гомо-
генизированных жиров и масел. 
Нужно помнить, что карамель, в 
том числе леденцовая, конди-
терские изделия, содержащие 
более 0,5 процента этанола, и 
жевательные резинки не реко-
мендованы для детских подар-
ков. Запрещено использовать 
скоропортящиеся продукты, 
кремовые кондитерские изде-
лия, йогурты.

Не менее важна упаковка по-
дарка. Она должна быть плотно 
закрытой, не мятой и не дефор-
мированной. Конфеты и другие 
сладости должны быть хорошо 
защищены от внешнего воздей-
ствия.

Кондитерский новогодний 
подарок подлежит возврату или 
обмену в случае, если он ока-
зался некачественным, либо 
на нем отсутствует обязатель-
ная по закону информация. По-
требитель имеет право вернуть 
уплаченную за товар сумму или 
заменить товар на качественный 
с соответствующим перерасче-
том покупной цены. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Новогодние подарки и игрушки обязательно должны 
иметь этикетку с достоверной информацией.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

�� новое в законодательстве

Прощаемся с алкоголем  
в пластиковых 
«полторашках»

Об ограничении производства и продажи алкоголя в пластико-
вой таре объемом свыше 1,5 литра напомнил помощник прокуро-
ра Ленинского района Нижнего Тагила  Иван Перегуд. Дело в том, 
что с 1 января 2017 года вступает в  силу федеральный закон от 
23.06.2016 №202-ФЗ «О внесении изменений в федеральный за-
кон «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Поправки вводят ограничения на производство и оптовый оборот 
алкоголя. Отныне не допускаются производство и оборот алкоголь-
ной продукции в полимерной потребительской таре или упаковке 
объемом более 1500 миллилитров.

Запрет на розничную продажу алкоголя в полуторалитровых упа-
ковках начнет действовать с 1 июля 2017 года. Вместе с ним вво-
дится и административная ответственность за нарушения: штраф 
для юридических лиц, которые производят, закупают, поставляют, 
хранят, перевозят алкоголь, от 300  до 500 тысяч рублей,  или кон-
фискация товара.

О. ВЛАДИМИРОВА.

- Будьте бдительны: в социальных сетях рас-
пространяется информация о том, что Сбербанк 
массово обзванивает клиентов для проверки опе-
раций по денежным переводам и блокирует кар-
ты. Эта информация ложная! – сообщают пред-
ставители этой финансово-кредитной организа-
ции. 

Если владельцу банковской карты позвонили 
неизвестные, которые могут представиться со-

трудниками банка, и сообщили о ее блокировке, 
то, вероятнее всего, - это мошенники. 

Карта может быть заблокирована только в од-
ном случае: если требуется голосовое подтверж-
дение операции и клиент лично обращается в 
контактный центр, но дает некорректную инфор-
мацию. Например, неверно называет свою фами-
лию, кодовое слово или паспортные данные. 

О. ВЛАДИМИРОВА.
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�� происшествия

Бывший инкассатор признался в краже денег из банкомата

�� полиция советует

Как уберечься от мошенников

Следователи направили в суд уго-
ловное дело по факту кражи денег из 
банкомата. В преступлении обвиняется 
30-летний житель Пригородного района, 
который с декабря 2014-го по июль 2016 
года работал инкассатором. Больше года 
потребовалось сыщикам, чтобы доказать 
причастность подозреваемого к совер-
шенному преступлению.

Сообщение о краже денег из банкома-
та, установленного в парикмахерской на 
проспекте Строителей, поступило в по-
лицию 6 ноября прошлого года.  След-
ственно-оперативная группа установила: 
похищены 360 тысяч рублей. Обнаружи-
ли пропажу инкассаторы, которые при-
ехали по заявке на заправку банкомата. 
Они увидели вскрытый сейф: на двух из 
четырех кассет были сорваны пломбы, 
денежные купюры отсутствовали.

По факту кражи было возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 3 
статьи 158 УК Российской Федерации - 
кража в крупном размере.

Оперативно-розыскные мероприятия 
дали основания предполагать, что к хи-
щению причастен кто-то из сотрудников 

инкассации. Сыщики тщательно прове-
ряли всех инкассаторов, запрашивали 
характеристики на каждого. Одного из 
них, 30-летнего сотрудника, руководи-
тели характеризовали как спокойного, 
уравновешенного человека, который ни-
когда ни с кем не конфликтовал. Отмеча-
ли его ответственность: по просьбе мог 
вне графика выйти на работу. Уголовное 
дело было приостановлено. 

В октябре этого года оперативники по-
лучили информацию, что из магазина по 
продаже алкоголя на улице Фрунзе ин-
кассатор пытался забрать более 14 тысяч 
рублей. При этом у него отсутствовали не-
обходимые  для сбора средств документы. 

Еще одно сообщение поступило  из 
салона сотовой связи на улице Красно-
армейской. Оператор отказался пере-
давать приготовленные 85 тысяч рублей 
без оформления необходимых докумен-
тов для инкассации денег.

Проверяя оба случая, сыщики устано-
вили, что это был один и тот же человек. 
В винном магазине продавец хорошо его 
знала, так как он неоднократно бывал в 
торговой точке для инкассации, и опоз-
нала по фотографиям.

Под подозрение попал тот самый не-
конфликтный сотрудник. При проверке 
было установлено, что  в июле 2016-го 
он был уволен из организации в связи с 
утратой доверия. Оказалось, что накану-
не при инкассации одного из объектов 
подозреваемый принял денежные сред-
ства, но в кассу их не передал, объяснив, 
что потерял. Тогда страховая компания 
погасила убытки, а его уволили.

Подозреваемого сотрудники полиции 
задержали дома в пригороде, где он про-
живает вместе с родителями. Доставлен-
ный в отдел полиции для дачи объясне-
ний мужчина рассказал, что после уволь-
нения из инкассаторской организации 
перебивается случайными заработками. 
При увольнении он не сдал форму, вот и 
решил попробовать себя в роли лжеин-
кассатора.

По словам заместителя начальника 
следственного отдела №1 майора юсти-
ции Светланы Рассамахиной,  мужчина 
обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 
30, частью 1 статьи 159 УК Российской 
Федерации – покушение на мошенни-
чество, то есть покушение на хищение 

чужого имущества путем обмана и зло-
употребления доверием. По двум фактам 
были возбуждены уголовные дела.

Когда оперативники напомнили за-
держанному о событиях годичной дав-
ности, тот во всем признался: якобы во 
время замены кассет в банкомате на 
проспекте Строителей забыл закрыть 
сейф на кодовый замок. Вспомнил об 
этом неделю спустя, когда случайно ока-
зался рядом. Зашел в парикмахерскую, в 
фойе никого не было, попытался открыть 
дверцу. Она поддалась. Боясь быть заме-
ченным, быстро вскрыл кассеты и забрал 
наличность, которую позже потратил на 
личные нужды. Следствие уверено, что 
это была не забывчивость, а заведомо 
спланированные действия.

В ходе расследования уголовных дел 
сыщики выяснили, что незадолго до не-
удачных попыток хищения денег бывший 
инкассатор опробовал свой замысел в 
магазине в родном селе. Там продавец 
поверила знакомому на слово и переда-
ла 14 тысяч рублей выручки взамен на 
обещание позже заполнить все необхо-
димые документы. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Продажа медицинских 
аппаратов и БАДов

Еще один распространенный способ обмана пожилых граждан 
- продажа лекарственных препаратов, БАДов и медицинской тех-
ники. По телефону злоумышленники, представляясь работниками 
медицинских учреждений из Москвы, Санкт-Петербурга и Ека-
теринбурга, пугают пожилых людей прогнозами о проблемах со 
здоровьем и предлагают приобрести лекарства и медаппараты 
на выгодных условиях, например, обещая бесплатную доставку. 

Правоохранители предупреждают не доверять незнакомцам, 
чьи документы невозможно проверить, не перечислять деньги на 
счета, не имея на руках договоров. Разумнее приобретать лекар-
ства и медицинские аппараты по рекомендации лечащего врача 
в специализированных аптеках.

Объявление  
о продаже  
или интернет-ссылки

Предельно внимательно нужно быть граж-
данам и при продаже товаров через интернет. 
Если покупатель, откликнувшийся на объяв-
ление, обещает перевести деньги на карту и 
просит передать данные карты, ни в коем слу-
чае не нужно делать этого. Вероятнее всего, 
вместо пополнения счета с карты исчезнут 
все накопления. Никогда, ни при каких обсто-
ятельствах нельзя разглашать пин-код, рекви-
зиты счета или номер карты, сумму и другие 
персональные данные незнакомцам.

А вот совсем новый вид мошенничества – 
рассылка сообщений с рекомендацией пере-
хода по ссылкам. Такие сообщения сотрудни-
ки полиции рекомендуют удалять. Переход по 
ссылкам приведет к списанию денег с лицево-
го счета пользователя.

Практически ежедневно полицейские Нижнего 
Тагила регистрируют сообщения жителей города  
о мошенничествах, жертвами которых стали они сами 
или близкие им люди. Злоумышленники обманом 
похищают у доверчивых горожан крупные  
денежные суммы 

«Ваша карта  
заблокирована…»

По-прежнему достаточно распространены мо-
шенничества, совершенные путем рассылки sms-
сообщений «Ваша карта заблокирована» с пред-
ложением перезвонить на указанный номер. С на-
чала года следственными подразделениями поли-
ции возбуждено 20 уголовных дел по таким фак-
там. Получая похожие сообщения, доверчивые го-
рожане перезванивают мошенникам, которые под 
видом сотрудников банка предлагают разблоки-
ровать карту в ближайшем банкомате, после чего 
происходит списание денежных средств с карты. 

Главное правило: не перезванивать на незнако-
мые номера. Что касается проблем с банковскими 
картами, логичнее обратиться в офис банка.

Интернет-покупки
В полиции отмечают, что в последнее время 

участились случаи обмана при продаже и покупке 
товаров через интернет. Злоумышленники разме-
щают объявления о продаже различных товаров на 
популярных интернет-сайтах и предлагают потен-
циальному покупателю внести залог или оплатить 
товар полностью. Как правило, после этого мни-
мый продавец не отвечает на телефонные звонки.

Если кто-то планирует совершить покупку через 
интернет, лучше доверять проверенным интернет-
магазинам. Специалисты рекомендуют пользо-
ваться услугами курьерской службы и оплачивать 
товар по факту доставки.

Как проинформировали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», с начала 
года в полиции Нижнего Тагила зарегистрировано 694 факта различных мошенничеств, 
из которых 105 раскрыто. В большинстве своем объектами внимания аферистов ста-

новятся пожилые люди. Однако и работающие тагильчане нередко попадаются на уловки 
незнакомцев. Большая часть преступлений этой категории совершена с использованием 
мобильных средств связи и через интернет, возбуждено 98 уголовных дел.

В помощь тагильчанам и в целях профилактики мошенничеств сотрудники полиции  раз-
работали памятку, которую участковые распространяют среди граждан, размещают на ин-
формационных стендах управляющих компаний. Такие памятки с указанием контактных теле-
фонов отделов полиции появились в местах установки банкоматов и платежных терминалов.

Несколько полезных советов, как уберечь себя от действий мошенников, как их распоз-
нать и не попасться на удочку, публикуем для читателей «ТР». Звонок родственника,  

который попал в ДТП
Самая распространенная схема отрабатывает-

ся на пожилых людях. Злоумышленники звонят им 
на домашний телефон и, представляясь сотруд-
никами правоохранительных органов, сообщают 
о совершении близкими родственниками тяжких 
преступлений и ДТП. При этом требуют денежное 
вознаграждение за невозбуждение уголовного 
дела, освобождение из-под ареста и возмещение 
морального вреда пострадавшему. Деньги пред-
лагают передать посреднику либо перечислить на 
счет или номер сотового телефона. 

В таких случаях сотрудники полиции рекомен-
дуют не поддаваться панике и обязательно зада-
вать наводящие вопросы: как зовут родственника, 
где произошло происшествие, попросить звоня-
щего представиться с указанием должности, зва-
ния, подразделения с тем, чтобы, позвонив по те-
лефону 02 в дежурную часть полиции, уточнить, 
работает ли такой сотрудник. В большинстве слу-
чаев после встречных вопросов мошенники пре-
кращают разговор. В любом случае необходимо 
обратиться в полицию и сообщить об активности 
преступников.



СПОРТ 29
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№147
22 декабря 2016

Это первый каток в микрорайоне, где ребята 
могут кататься в любое время и совершен-
но бесплатно. Здесь есть все необходимое 

для активного отдыха – ровный лед и теплые раз-
девалки с обогревателями, лавочками и вешал-
ками для одежды. 

Корт появился во дворе дома №74/78 на 
Уральском проспекте по инициативе депутата 
городской Думы Константина Шведова при под-
держке администрации города и компании ЕВ-
РАЗ, которая вложила в строительство более 1,2 
млн. рублей. 

Красную ленточку торжественно перерезали 
глава администрации Тагилстроевского района 
Денис Парамонов, депутат Константин Шведов и 
начальник управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Дми-
трий Язовских. 

Денис Парамонов поздравил тагильчан с но-
вым спортивным сооружением, пожелав микро-
району продолжать развиваться: 

- 22 декабря отме-
чается 70-летие оте-
чественного хоккея. 
Этот вид спорта слож-
но приживался у нас, 
но постепенно во мно-
гих советских дворах 
появились корты. Те-
перь, к сожалению, они 
пришли в негодность. 
Но их можно возро-
дить. В наших силах 
создать детям доступ-
ные условия для заня-
тий спортом. 

Денис Парамонов 
вручил будущим спортсменам – воспитанникам 
ДЮСШ «Юность» подарки – спортивную форму, 
пожелав ребятам успехов и блестящего будущего. 

Показательные выступления на корте устрои-
ли воспитанники ДЮСШ «Юпитер» - хоккеисты из  
команды «Кристалл» и фигуристка, обладатель-
ница второго спортивного разряда Анастасия Ни-
колаева. Для детей провели веселые конкурсы с 
призами. 

Несколько дней назад на лед впервые в жизни 
встал шестилетний Никита, внук Лидии Соколо-
вой, которая пришла вместе с ним и его сестрой 
Дианой на открытие корта. 

- Я уже катался на роликах – это сложнее, - ска-
зал Никита. – На коньках сразу почувствовал себя 
уверенно. 

За состоянием льда постоянно следят сотруд-
ники лыжной базы «Спартак». Ремонтировщик 
плоских спортивных сооружений Артем Третни-
ков рассказал, что для заливки льда использует-
ся специальный распылитель воды, а еще лучше 
- мокрое одеяло, так лед лучше выравнивается. 
Хотя сам Артем не катается на коньках, для де-
тей старается поддерживать покрытие корта на 
должном уровне. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

В течение двух дней в Доме 
спорта «Уралец» проходил XXXIV 
Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе памяти Анато-
лия Тарасова, одного из основа-
телей этого вида единоборств в 
Свердловской области и Ниж-
нем Тагиле. 

По сути, соревнования были 
международными,  так  как 
приехали гости из Казахста-

�� шахматы

Володар - 
чемпион Европы

Юный тагильчанин Володар 
Мурзин занял первое место 
на чемпионате Европы по бы-
стрым шахматам и первое ме-
сто по блицу среди юниоров 
2005-2006 гг.р.

Чемпионат Европы по бы-
стрым шахматам (рапид) и 
блиц нынче проводились в 
Эстонии, поскольку страна от-
мечает 100-летний юбилей Па-
уля Кереса, известного в про-
шлом международного гросс-
мейстера, трехкратного чем-
пиона СССР.

Турнир собрал 550 участ-
ников всех возрастов из 29 
стран. Он проходил по швей-
царской системе в 11 туров, 
распределенных на два дня. 
Блиц был особенно сложным: 
в первый день надо было вы-
держать 18 партий с девятью 
соперниками.

В. ИВАНОВ.

«Спутник»  
все ближе к вершине

�� 22 декабря – 70 лет отечественному хоккею

Ровный лед, теплые раздевалки
На Гальяно-Горбуновском массиве открылся новый корт 

Артем Третников. 

Лидия Никандровна Соколова  
с внуками Дианой и Никитой.

Хоккеисты из команды «Кристалл». 

�� греко-римская борьба

Призы завоевали гости

Командует парадом на торжественном открытии  
мастер спорта Николай Хайлазиди (слева).

Чья возьмет?

Завтра тагильский хоккейный 
клуб поединком с «Динамо» из 
Санкт-Петербурга завершит ше-
стиматчевую предновогоднюю 
домашнюю серию. 

«Спутник» стабильно набира-
ет очки: победил ижевскую «Иж-
сталь» (4:1), тверской ТХК (2:1) 
и воскресенский «Химик» (4:2), 
уступил «Торосу» в серии бул-
литов (1:2). Игра с «Динамо» из 
Балашихи завершилась вчера 
вечером.

Семь туров подряд забивает 
нападающий Вадим Кравченко. 
Сейчас на его счету 10 забро-
шенных шайб, это третий пока-
затель в «Спутнике». Лидирует 
Алексей Князев (12 голов), на 
второй позиции – Егор Иванов 
(11). Среди бомбардиров впе-
реди Князев и Виталий Жиля-
ков – по 19 баллов за результа-
тивность.

Радуют болельщиков мо-
лодые воспитанники местной 
школы хоккея, начинавшие се-
зон в дубле Александр Бирюков 

и Александр Гиберт. Бирюков в 
11 матчах набрал 5 (3+2) очков, 
Гиберт в девяти играх забросил 
две шайбы. 

Наша команда закрепилась в 
десятке сильнейших чемпионата 
ВХЛ. Судя по результату встречи 
с ТХК, который еще совсем не-
давно возглавлял турнирную та-
блицу, она вполне способна за-
махнуться и на большее.

В начале января «Спутник» 
отправится в турне по Сибири 
и Казахстану, сыграет с крас-
ноярским «Соколом» (06.01), 
ангарским «Ермаком» (08.01), 
карагандинской «Сарыаркой» 
(10.01) и усть-каменогорским 
«Торпедо» (12.01).

«Юниор-Спутник» очередные 
поединки первенства ВХЛ про-
вел в Саранске с ХК Мордовия. 
В первый день тагильчане дали 
бой одному из лидеров лиги и 
уступили в серии буллитов 3:4, 
а во второй хозяева льда взяли 
убедительный реванш – 10:1. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

на. Всего же участвовали 117 
борцов, были представлены 
12 субъектов Российской Фе-
дерации.

В торжественной церемо-
нии открытия кроме ветеранов 
спорта, известных чемпионов, 
дочери Анатолия Александро-
вича участвовали заместитель 
главы администрации Нижнего 
Тагила по социальной политике 

Валерий Суров, депутат Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области Вячеслав По-
гудин, начальник управления по 
развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Дмитрий Язовских. 

Высокий уровень турнира с 
участием пяти мастеров спор-
та международного класса не 
позволил тагильчанам войти в 
число призеров. Нижний Тагил 
более конкурентоспособен в 
юношеских возрастах, и наши 
борцы ждут своего часа на мар-
товском турнире памяти Алек-
сандра Лопатина. Кстати, бор-
цов у нас готовят в СДЮСШОР 
№3 его имени и СДЮСШОР 
«Уралец».

Главные награды в семи ве-
совых категориях от 59 до 130 
килограммов уехали в Курган, 

Магнитогорск, Новосибирск, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тюмень, Башкортостан, 
Большой Исток. В нынешнем 
году ушел из жизни Николай 
Шмаков, и в категории 59 ки-
лограммов был учрежден до-
полнительный приз в память об 
этом замечательном детском 
тренере. 

- В целом, турнир прошел на 
высоком уровне, - считает за-
служенный тренер России, ма-
стер спорта СССР Анвар Заги-
тов. 

Добавим, соревнования были 
зрелищными, поединки транс-
лировались на большие экра-
ны, так что поклонники класси-
ческой борьбы получили насто-
ящее удовольствие.

В. ИВАНОВ.
ФОТО АВТОРА. 
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�� волейбол

«Уралочка-НТМК» 
открыла «второй фронт»

В Лиге европейских чемпионов начался предварительный груп-
повой этап. «Уралочка-НТМК» свой первый матч провела в гостях с 
чемпионом Турции «Вакифбанком» и уступила со счетом 1:3.

Главный тренер нашей команды Николай Карполь подготовил для 
именитого противника неожиданную схему игры. Кроме того, рос-
сиянки действовали очень самоотверженно и слаженно. В итоге 
первый сет остался за «уралочками» — 25:18. Затем мастеровитые 
спортсменки «Вакифбанка» нашли «противоядие» и уверенно вы-
играли три следующие партии – 25:20, 25:16, 25:13.

«Вакифбанк» -  девятикратный чемпион Турции и двукратный по-
бедитель Лиги чемпионов. В этом сезоне его вновь называют од-
ним из главных претендентов на почетный трофей. У свердловского 
клуба задача гораздо скромнее – выход из группы.

В российской Суперлиге тем временем стартовал второй круг. В 
первом матче «Уралочка-НТМК» в Челябинске встречалась с мест-
ным «Метаром». Для того, чтобы выявить сильнейшего в уральском 
дерби, хватило всего трех партий: хозяйки площадки сдались прак-
тически без боя. 

 - У нас перед встречей было очень большое путешествие: Санкт-
Петербург, Стамбул, теперь Челябинск, - отметил после матча глав-
ный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь. - Поэтому хватило 
концентрации только на первый сет, во втором немного расслаби-
лись. Это наша проблема, нужно продолжать играть. К счастью, в 
итоге все нормально.

В конце декабря соперники проведут в Екатеринбурге два това-
рищеских поединка.

«Уралочка-НТМК» занимает четвертое место в турнирной табли-
це Суперлиги с отставанием в два очка от идущего вторым москов-
ского «Динамо». 6 января наша команда будет принимать столич-
ный клуб в Нижнем Тагиле.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� легкая атлетика

Берут пример с тренера
�� лыжные гонки

В России –  
с «золотом»,  
во Франции –  
с «деревянной» 
медалью

Евгения Шаповалова стала победи-
тельницей спринта свободным стилем 
на втором этапе Кубка России в городе 
Чусовом Пермского края. 

В Кубке мира пока нет спринтерских 
гонок, поэтому «узкие» специалисты 
поддерживают соревновательную фор-
му, выступая на менее значительных 
турнирах. Примечательно, что послед-
нее, 57-е место, тоже заняла Шаповало-
ва, но по имени Дарья из Тульской об-
ласти.

Еще одна тагильская спортсменка, 
Полина Кальсина, в выходные пробе-
жала две гонки на этапе Кубка мира во 
Франции. В масс-старте на 10 км сво-
бодным стилем она финишировала 21-
й, а затем в составе эстафетной коман-
ды заняла четвертое место.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань 
(Казань) 10 9(1) 1(1) 27 29:8

2 Динамо 
(Москва) 10 8(2) 2(1) 23 27:11

3 Динамо 
(Краснодар) 10 8(2) 2 22 24:12

4 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 10 7(1) 3(1) 21 25:14

5 Енисей 
(Красноярск) 10 5 5(1) 16 20:16

6 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 10 5(1) 5(1) 15 20:21

7 Протон 
(Саратовская область) 10 3 7(2) 11 14:22

8 Метар 
(Челябинск) 10 2 8 6 9:26

9 Ленинградка 
(Санкт-Петербург) 10 2(1) 8 5 9:27

10 Сахалин 
(Южно-Сахалинск) 10 1 9(1) 4 8:28

Традиционный предновогодний «Матч четы-
рех» по легкой атлетике среди ветеранов про-
шел в Казани. Соревновались сборные России, 
Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татар-
стан.

За национальную команду выступала тренер 
СДЮСШОР «Юпитер», неоднократный призер 
чемпионатов Европы и мира среди ветеранов 
Ирина Черных. Тагильчанка завоевала «сере-
бряные» медали на дистанциях 60 и 200 метров. 
Ее «коронные» дистанции длиннее – 400 и 800 
метров, но и в спринте Ирина Владимировна го-
това составить конкуренцию любому сопернику. 

С Ирины Черных берут пример воспитанни-
ки СДЮСШОР «Юпитер». Юные легкоатлеты 
успешно выступили на первенстве Свердлов-
ской области среди спортсменов среднего воз-
раста (2002-2003 г.р.).

Две медали в активе Софии Зыковой. Она 
победила на дистанции 1500 метров и финиши-
ровала второй на 800-метровке. Алексей Пиро-
гов показал лучший результат в беге на 400 ме-
тров, а на дистанции вдвое длиннее у него «се-
ребряная» медаль. Даниил Шкуратов замкнул 
тройку призеров в беге на 1500 метров.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНКИ.

�� баскетбол

Кто прошел в полуфинал

Два поражения в Сургуте

На минувшей неделе в спорт-
зале «Старый соболь» завер-
шился зональный этап первен-
ства России. За три путевки в 
полуфинал сражались шесть ко-
манд юношей 2004 г.р., и до по-
следнего дня было неясно, кто 
на каком месте финиширует. 

Правда, за тур до конца со-
ревнований тагильчане из 
ДЮСШ №4 обеспечили себе 
место в первой тройке. «Ста-
рый соболь»-2004» также сохра-
нял шанс на попадание в полу-
финал до последнего дня. В за-
вершающем матче «соболям» 
нужна была только победа над 
командой Сургута. Подопечные 
Алексея Дектярева боролись 
изо всех сил, но в концовке все-
таки уступили - 45:51. 

В полуфинальный этап вы-
шли одержавшие по четыре по-
беды в пяти играх СДЮСШОР 
«Югория» им А.А. Пилояна (Сур-
гут), СДЮСШОР «Олимпиец» 
(Пермь) и ДЮСШ №4 (Нижний 
Тагил).  На четвертом месте с 
двумя победами – ДЮСШ «Ста-
рый соболь», далее в итоговой 
таблице расположились СДЮС-
ШОР из Тюмени – одна победа и 
СДЮСШОР №8 из Челябинска, 
проигравшая все пять матчей.  

В рейтинге игроков по на-

бранным очкам на третьем 
месте Максим Коростелев из 
ДЮСШ «Старый соболь» - в 
среднем 11, 8 за игру.

Всего в полуфиналах первен-
ства России (юноши 2002-2004 
гг.р.) будут участвовать четыре 
тагильские команды из шести. 
Кстати, из шести екатеринбург-
ских борьбу за медали в этих 

возрастах продолжат только 
две. 

Первые полуфиналы нацио-
нального первенства пройдут 
уже в январе. В Томске и Ново-
сибирске в борьбу вступят юно-
ши 2002 г.р. из «Старого собо-
ля» и ДЮСШ №4.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Команда ДЮСШ №4. Главный тренер - Тимур Фазальянов (справа), 
старший тренер – Сергей Мосин.

В минувшие выходные «Старый соболь» провел 
два матча в Сургуте в рамках Межрегиональных 
соревнований под эгидой РФБ. 

Дома тренер тагильчан Юрий Шаповалов имел 
полный набор игроков, и «соболя» одержали две 
победы над «Рускон-Мордовией» из Саранска, на 
выезд же наши отправились в молодежном соста-
ве и в итоге дважды уступили команде «Универси-
тет-ЮГРА-2». Отметим, что средний возраст та-
гильских игроков, выходивших на площадку круп-
нейшего за Уралом сургутского спорткомплекса 
«Энергетик», – 17,25, у хозяев – 23,6.

В первом матче северяне обыграли тагильчан 
с внушительным счетом – 107:57 (25:20, 28:15, 
25:11, 29:11). У нас 33 очка набрал старожил  
команды в выездном составе 23-летний Данил Та-
упьев, тринадцать - 19-летний Александр Фети-
сов, восемь - 16-летний Иван Полубелков. 

В воскресенье, в  отличие от первого матча,  
команда Юрия Шаповалова смогла дать бой ба-
скетболистам Сургута и даже захватила инициати-
ву в третьей четверти. Но силы оказались неравны, 
и Сургут взял верх со счетом 92:78 (27:16, 14:20, 
26:23, 25:19). У тагильчан сделал дабл-дабл Алек-
сандр Фетисов – 10 очков + 10 подборов, 2 очка на-
брал 16-летний Максим Лукьянов, 33 - Данил Та-
упьев. 9 очков + 11 подборов на счету 16-летнего 
центрового Александра Халилулова. Три очка на-
брал 16-летний Дмитрий Демин, 19 – 19-летний 
Сергей Пителин, 2 - Иван Полубелков.

Следующие игры у «Старого соболя» — 1-2 
февраля в Костроме. А в предстоящие выходные 
молодые игроки из ДЮСШ «Старый соболь» в со-
ставе «Спортага» будут бороться за городской Ку-
бок федерации в Финале четырех. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Ирина Черных. 
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АФИША

Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33,  
тел.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

С 23 декабря по 8 января - 
детский новогодний сезон - премьера 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

24-30 декабря, 11.00, 14.00 (15.00);
5, 7 января, 18.00 - «СТОЙКИЙ 

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» 0+
3, 4, 6, 7, 8 января, 11.00, 14.00;
2 января, 14.00; 5 января, 11.00 - 

«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ГНОМА» 0+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

24-30 декабря и 2-8 января -  
праздник у елки - новогодние 
приключения Алисы в Стране чудес. 
Премьера спектакля «МАША И МИША» 3+ 
Начало в 10.00, 12.30, 15.00

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru,  
филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87

22 декабря, ЧТ, 18.30 - абонемент 
«Органные вечера с Натальей 
Ворониной»: «На пороге Рождества», 
музей ИЗО (ул. Уральская, 7) 6+

24 декабря, СБ, 11.00 и 16.00 - цикл 
концертов «Волшебный детский мир»: 
«Осторожно! Новый год!», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31) 6+

28 декабря, СР, 17.00 - праздничная 
программа за столиками «В новогоднем 
духе», КДК «Современник» (пр. Ленина, 
25) 18+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
с 22 по 24 декабря 

«МОАНА» 6+
«ЕЛКИ-5» 6+
«ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ИСТОРИИ» 16+
«ПАССАЖИРЫ» 16+
«ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

с 24 по 28 декабря 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
«ПАССАЖИРЫ» 16+
«ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
«ЕЛКИ-5» 6+
«ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
«МОАНА» 6+
«ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ИСТОРИИ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
по 28 декабря 

«ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ИСТОРИИ» 16+

«ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
«МОАНА» 6+
«ЕЛКИ-5» 6+
«ПАССАЖИРЫ» 16+
«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
«ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01

Экспозиция «История Тагильского 
края» (постоянно действующая) 

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» 

Выставка «Хранитель исторического 
наследия» (к 175-летию музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 

Выставки: «Такие близкие животные» 
«I Уральская триеннале декоративного 

искусства» 
«Таинственная красота Рифейских гор» 
«Волшебный перезвон» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 

Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Камень в кружеве металла» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74

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

Выставка «Жар-птица»

Музей истории подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74

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

Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)

Выставка «Цветочная фантазия» 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 

Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития 

связи) 

«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба «Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 

«История застройки усадьбы»
Выставка «Традиции каслинского 

литья» 12+

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 

«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Газета - зеркало города» 

Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 

Экспозиция «История башни на 
Лисьей горе» (с 1 января по 14 апреля 2017-го - 
музей закрыт для посещения)

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции:
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-

Сибиряка» 
«Церковно-приходская школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков (стационарная экспозиция) – весь 
месяц 

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина» 
(победитель конкурса «Меняющийся 
музей в меняющемся мире») – весь 
месяц.

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
7 января, в 14.00 - концертная 

программа «Веселое Рождество»
14 января, в 14.00 - игровая 

программа «Старый Новый год»

Парк предоставляет услуги:
• ледовый корт
• прокат зимнего инвентаря.
Часы работы пункта проката: 
будни - 14.00-21.00. 
СБ, ВС. - 11.00-21.00. 
ПН - выходной
Тел.: 25-28-88, 25-55-88

ХОККЕЙ
23 декабря. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» (Нижний Тагил) – «Динамо» (Санкт-

Петербург).19.00. Дворец ледового спорта имени В.К.Сотникова (Ленинградский 
пр., 22). Вход свободный.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
22-25 декабря. Кубок России. 3,4 этапы. 11.00. Комплекс трамплинов на Дол-

гой.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
22-25 декабря. Открытый турнир на Кубок главы города. 10.00. Стадион 

«Юность» (пр. Мира, 42а).
БАСКЕТБОЛ
23-25 декабря. Кубок главы администрации Ленинского района. Пятница – 

15.00, суббота -14.00, воскресенье – 10.00. Спортзал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37). 

24-25 декабря. Кубок федерации. Финал четырех. Суббота. БК «Старатель» - 
«ЕВРАЗ НТМК» (11.00), «УБТ-УВЗ» - «Спортаг» (13.00). Воскресенье. Матч за 3 
место (11.00), матч за 1 место (13.00). Спортзал НПК Уралвагонзавод (Восточное 
шоссе, 28).

МИНИ-ФУТБОЛ 

24-27 декабря. Первенство России среди юношей 2003-2004 гг.р. Зональный 
этап. Второй тур. Суббота. «Синтур»( Екатеринбург) – «Эверест» (Полевской) - 
15.00, «ВИЗ-2003» (Екатеринбург) – «ДЮСШ-Олимп» (Качканар) - 16.15, «Факел» 
(Екатеринбург) – «Юпитер» (Нижний Тагил) - 17.30, «ВИЗ-2004» (Екатеринбург) – 
«Газпромтрансгаз» (Югорск) - 18.45, СК «Прогресс» (Глазов) – «Маяк» (Красноту-
рьинск) - 20.00. Воскресенье. «Газпромтрансгаз» (Югорск) – СК «Прогресс» (Гла-
зов) - 11.00, «ДЮСШ-Олимп» (Качканар) – «Синтур» (Екатеринбург) - 12.15, «Маяк» 
(Краснотурьинск) – «Факел» (Екатеринбург) - 13.30, «Газпромтрансгаз» (Югорск) 
– «Синтур» (Екатеринбург) - 14.45, «ДЮСШ-Олимп» (Качканар) – «Факел» (Екате-
ринбург) - 16.00, «Юпитер» (Нижний Тагил) – «ВИЗ-2003» (Екатеринбург) - 17.15, 
«Эверест» (Полевской) – «ВИЗ-2004» (Екатеринбург) - 18.30. Понедельник. «Газ-
промтрансгаз» (Югорск) - «ВИЗ-2003» (Екатеринбург) - 11.00, «Эверест» (Полевской) 
– «Факел» (Екатеринбург) - 12.15, «Юпитер» (Нижний Тагил) – СК «Прогресс» (Гла-
зов) - 13.30, «Маяк» (Краснотурьинск) – «Синтур» (Екатеринбург) - 14.45, «ДЮСШ-
Олимп» (Качканар) – «ВИЗ-2004» (Екатеринбург) - 16. 00, «Эверест» (Полевской) 
– СК «Прогресс» (Глазов) - 17.15, «Маяк» (Краснотурьинск) – «ВИЗ-2003» (Екате-
ринбург) - 18.30. Вторник. «Синтур» (Екатеринбург) – «Юпитер» (Нижний Тагил) - 
10.00, «Факел» (Екатеринбург) – «Газпромтрансгаз» (Югорск) - 11.15, «ВИЗ-2004» 
(Екатеринбург) – «Маяк» (Краснотурьинск) - 12.30, СК «Прогресс» (Глазов) – «ДЮСШ-
Олимп» (Качканар) - 13.45, «Юпитер» (Нижний Тагил) – «ВИЗ-2004» (Екатеринбург) 
- 15.00, «ВИЗ-2003» (Екатеринбург) – «Эверест» (Полевской) - 16.15. ФОК «Прези-
дентский» (Уральский пр., 65).

24-25 декабря. Открытый чемпионат города среди мужских команд. Суббота. 
Росметаллопрокат – Свободный (13.00), Транс-НТ - ФК Гальянский (14.00), Салют 
– ТЭС (15.00), Союз-НТ – УВЗ (16.00), Пиранья – юПитер (17.00). Воскресенье. Ме-
таллург – Телекон (10.00), УВЗ - Транс-НТ (11.00), Металлург - НТИ (ф) УрФУ (12.00), 
Телекон - Урал-НТ (13.00), КДВ – ТЭС (14.00), Салют - Алмаз «Планта» (15.00), Союз-
НТ - ФК Гальянский (16.00). Спортзал школы №25 (ул. Гагарина, 11).

ШАХМАТЫ
22-23, 26, 28 декабря. Чемпионат города. 10.00. Шахматно-шашечный центр 

(ул. Газетная,109). 
ШАШКИ
25 декабря. Командный чемпионат города по русским шашкам.11.00. Шахмат-

но-шашечный центр (ул. Газетная,109). 
ПЛАВАНИЕ
23-24 декабря. Чемпионат города. 15.30. СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 

10).
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
23-24 декабря. Открытое первенство города. 10.00. Гимнастический комплекс 

(ул. Газетная,109 а).
САМБО
23 декабря. Областные соревнования (1997-1999 гг.р.). 9.00. Спорткомплекс 

«Алмаз» (ул. Щорса, 2а).
ЛЕДОЛАЗАНИЕ
24-25 декабря. Открытый чемпионат города.10.00. Лыжная база «Спартак».
ДЗЮДО
25 декабря. Открытое новогоднее первенство города. 11.00. Дом спорта «Ура-

лец» (ул. Октябрьской революции, 37а). 

�� в музее 

На пороге Рождества
Сегодня тагильчан ждет музыкальный праздник «На пороге Рож-

дества», подготовленный местной филармонией.
В большом зале Нижнетагильского музея изобразительных ис-

кусств прозвучат старинная духовная музыка и современные про-
изведения в исполнении Натальи Ворониной (орган), Александра 
Ларионова (флейта), Анны Конышевой (скрипка), вокального ан-
самбля «Воскресение». Начало концерта в 18.30.

А завтра, 23 декабря, в 17.00, в музее ИЗО начнется другой 
рождественский вечер. В программе праздника благотворитель-
ный аукцион, фотовыставка «Тагильские мадонны», игры, конкурсы, 
сюрпризы. По словам организаторов вечера, он будет еще более 
ярким и интересным, чем прошедшие в этом году «Ночь в музее» 
и «Ночь искусств».

Людмила ПОГОДИНА.

Календарь соревнований
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22 декабря - Анна зимняя. Зима устанавли-
вается окончательно. Большой иней на деревьях, 
бугры снега — к урожаю. 

23 декабря. Юго-западный ветер приносит 
преимущественно тепло. Белые облака видны не-
сколько дней подряд — к похолоданию.

24 декабря. К вечеру вороны стаями начина-
ют летать, то поднимаясь, то опускаясь, как буд-

то не находя себе места для ночлега, жди бурю 
в эту же ночь.

25 декабря - Спиридон Солнцеворот. Солн-
це - на лето, зима - на мороз. Если солнце свет-
ло, лучисто - Новый год будет морозным, ясным, 
а если хмуро, на деревьях иней - теплым и пас-
мурным. 

26 декабря. Солнце садится в большое обла-

ко — ночью возможен буран. Юго-западный ветер 
при повышающемся атмосферном давлении — к 
ясной холодной погоде с ветрами от северо-за-
пада до северо-востока и морозам ночью.

27 декабря. Если направление движения об-
лаков не совпадает с направлением ветра у зем-
ли, то устанавливается пасмурная и снежная по-
года. Ночью был иней — днем снег не выпадет.

28 декабря. Западный ветер зимой приносит 
тепло. Красная заря — к морозу.

29 декабря - Агеев день. На Агея иней - те-
плые святки (7 января), коли мороз, то он просто-
ит до Крещенья (19 января).

30 декабря. Устойчивый юго-западный ветер 
предвещает снежную погоду без морозов. Средняя 
облачность с прояснениями - к хорошей погоде.Н
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ПОГОДА ПЛЮС...

Чт 
22 декабря

восход/закат: 9.45/16.13 
долгота дня: 6 ч. 28 мин.

ночью днем

-23° -30°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
23 декабря

восход/закат: 9.45/16.14 
долгота дня: 6 ч. 29 мин.

ночью днем

-34° -18°
Облачно,  

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
24 декабря

восход/закат: 9.45/16.15 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

ночью днем

-14° -11°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
26 декабря

восход/закат: 9.46/16.16 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

ночью днем

-6° -9°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
27 декабря

восход/закат: 9.46/16.17 
долгота дня: 6 ч. 31 мин.

ночью днем

-13° -15°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
28 декабря

восход/закат: 9.46/16.18 
долгота дня: 6 ч. 32 мин.

ночью днем

-14° -13°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
25 декабря

восход/закат: 9.46/16.16 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

ночью днем

-7° -4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

�� знай наших

С победой, КВНщики! 
Команда металлургов вернулась из Новокузнецка,  
где проходил Кубок ЕВРАЗа

«Проспект Металлургов» - так 
назвала себя наша команда, 
основанная два года назад. С 

тех пор два сезона подряд ребята стано-
вятся победителями корпоративных игр 
КВН. И это несмотря на то, что коллек-
тив еще не вполне устоялся – буквально 

месяц назад прошел кастинг, и в коман-
ду были отобраны пять новых участников, 
в том числе три девушки – финалистки 
конкурса «Краса ЕВРАЗа». 

- Жюри кастинга оценивало, прежде 
всего, актерское мастерство, - говорит 
капитан команды Артем Галкин. – В выбо-

ре не ошиблись – девушки сразу актив-
но включились в подготовку к выездной 
игре, у них оказалась в запасе куча твор-
ческих задумок. Стараемся не просто 
сделать смешно, а иметь собственное 
узнаваемое лицо, передавать наш само-
бытный уральский юмор. Он жизненный, 
конкретный, о тех комичных ситуациях, в 
которые люди попадают. 

Подготовка к Кубку велась тщатель-
но, с участием команды КВН «Урал», у 
которой и учатся молодые металлурги. 
Во время генеральной репетиции перед 
отъездом перекроили почти половину 
материала. В итоге миниатюры получи-
лись динамичными, захватывающими. 

- Тема «Жизнь металлурга – как хоро-
шее кино» открывала простор для твор-
чества, - продолжает Артем. – Особое 
внимание мы уделили видеоблогу – од-
ному из четырех этапов Кубка. Взяли за 
основу всемирно известные кинокарти-
ны и пересмотрели сюжеты с позиции 
металлурга - с его проблемами, добрым 
юмором. 

Одну из самых удачных своих миниа-
тюр тагильчане назвали «Служебный ро-
ман». Капитан команды в роли соблазни-
теля привел свою избранницу в самый 
дешевый тагильский ресторан, о чем 
впоследствии очень пожалел – курьезы 
в этом заведении происходили один за 
другим, и романтики не получилось. 

- Нам предстояло выйти на сцену по-
следними, - делится Артем. – Сразу по-
чувствовали, что зал нас поддерживает, 
что он ждал выхода тагильчан. Это при-
дало сил, уверенности и какого-то азар-
та, и мы выложились по полной. 

У тагильчан почти не было времени на 
прогулки по городу, но все же кое-что в Но-
вокузнецке они успели посмотреть. Ребята 
из Тагила побывали на новом стане рель-
собалочного цеха ЗСМК, посетили музей, 
после игры отправились на совместный 
турнир по боулингу. В следующем году 
ожидается, что новокузнецкие металлур-
ги и горняки приедут в Нижний Тагил. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УЧАСТНИКАМИ КВН. 

Тагильчане Иван Воронин и Максим Земляной. Миниатюра «Случай на проходной».


