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Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с наступающим 2017 го-

дом и Рождеством!
Новый год остается самым любимым и 

ярким праздником для взрослых и детей. 
Это время надежд и исполнения желаний.  
В 2016-м мы много работали для того, чтобы 
наш город стал лучше и красивее. Уходящий 
год подарил нам много важных моментов, 

знаковых событий и стал еще одной яркой страницей в летописи 
Нижнего Тагила. Тагильчане щедро приумножали славную исто-
рию города. Подтверждением тому стали многочисленные победы 
наших земляков на соревнованиях разного уровня, международ-
ных и общероссийских олимпиадах, смотрах, конкурсах.

Хочу вам всем сказать спасибо за труд, за поддержку и любовь 
к родному городу. Я уверен, что все вместе мы сможем изменить 
жизнь к лучшему и сделать реальностью все, что задумали. Без 
поддержки родных и близких людей трудно идти к поставленным 
целям, поэтому желаю вам любви, счастья и благополучия в се-
мейном кругу! Пусть в наступающем году вам сопутствует удача! 
С Новым годом, дорогие тагильчане!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Поздравляю с наступающим Новым годом 
и Рождеством всех тагильчан! 

Тех, кто родился здесь, тех, кто выбрал этот город из сотен дру-
гих, чтобы работать, создавать счастливые семьи, растить детей. 
Все, что составляет сегодня гордость Нижнего Тагила, создано 
вашим трудом и талантами, дорогие земляки. В этом году каж-
дый из вас подарил городу свои достижения, радостные события 
и добрые дела. Уверен, что нам всем вместе по плечу любые на-
чинания и в году наступающем!

И пусть у маленьких тагильчан волшебным образом исполняют-
ся все желания, а у взрослых – будут силы и возможности дарить 
радость тем, кто рядом, кому нужны помощь и поддержка. Ведь 
когда мы окружаем себя хорошими людьми и совершаем насто-
ящие поступки – жизнь обязательно начинает меняться в лучшую 
сторону. С Новым годом!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые земляки, жители Горнозаводского 
управленческого округа!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством, самыми добрыми, семейными праздниками!

Уходящий год испытал нас на прочность. Это было время напря-
женной работы, профессиональных побед, масштабных дел, проду-
манных и взвешенных решений. Я благодарен жителям всех муни-
ципальных образований Горнозаводского управленческого округа, 
которые своим каждодневным трудом вносят вклад в решение наших 
общих задач, работая на благо родного края. 

Главное же, год порадовал тем, что в Горнозаводском округе, 
который, как известно, всегда был и остается промышленным ло-
комотивом Свердловской области, несмотря на кризисный этап в 
экономике страны, удалось сохранить все ведущие производства, 
а с ними и трудовые коллективы наших индустриальных гигантов.

В преддверии новогодних праздников хочется пожелать всем жи-
телям Горнозаводского округа доброго здоровья, успехов в любых 
делах, крепких семей, благополучия, тепла и достатка в домах.

Пусть новый год станет по-настоящему счастливым для каждой 
семьи, исполнит все наши надежды и желания!

Е.Т. КАЮМОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом. 

Дорогие тагильчане!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Встречая любимые с детства праздники, мы стараемся сохра-

нить в памяти все самое хорошее, что было в уходящем году, и 
строим планы на будущее.

Новый год – не просто смена дат в календаре, это всегда  
своеобразная веха, открывающая новые горизонты в жизни каж-
дого человека. Уверен, наступающий год станет годом новых на-
чинаний, хороших свершений, стабильности и благополучия.

Пусть в 2017 году главной движущей силой, меняющей наш 
мир, станет добро. Чтобы каждый день нового года был наполнен 
светом и счастьем, оптимизмом и верой в свои силы.

Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, домашнего 
тепла и праздничного настроения!

В.В. ПОГУДИН,  
председатель комитета Законодательного собрания 

Свердловской области по социальной политике.

Дорогие ветераны, пенсионеры!
От имени Нижнетагильской городской общественной органи-

зации ветеранов войны, труда, боевых действий, госслужбы, пен-
сионеров примите самые искренние поздравления с Новым 2017 
годом и Рождеством!

В новогодние праздники везде царит особая атмосфера радо-
сти и счастья. Пусть эти чувства живут в сердцах весь год, созда-
вая тепло в каждом доме. Пусть Новый год окажется для вас годом 
благополучия, годом без потрясений. Пусть сбудутся самые свет-
лые мечты, а рядом всегда будут ваши родные и близкие.

Бодрости вам и здоровья, дорогие ветераны и пенсионеры, в 
2017 году!

И.И. ХОРОШИЙ,  
председатель Нижнетагильской городской 

общественной организации ветеранов.
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Бюджет Нижнего Тагила в 2017 году
Доходы и расходы – около 9 млрд. рублей (в 2016-м доходы составили более 11 млрд. рублей, 

превысив запланированные на три миллиарда).
Дефицит бюджета города не предусмотрен.
Среди плановых источников бюджета - трансферты из области 5 млрд. 387 тысяч и прочие без-

возмездные поступления – 350  тысяч рублей. 
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда - 34 млн. рублей.
Затраты на перевоз льготников в городском трамвае – 63 млн. рублей.
Сфера образования – около 5 млрд. рублей, или 64 процента городского бюджета.
Культура - 481 млн. рублей, или 5 процентов от бюджета.
Соцполитика - 971 млн. рублей, или 11 процентов от объема бюджета.
Расходы из бюджета в расчете на одного человека – 24,6 тысячи рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

кстати  

�� в городской Думе

На что жить будем

В новый год тагильчане 
вступят с предельно жест-
ким бюджетом. Главный 

финансовый план-2017, при-
нятый на последнем заседании 
горДумы, отвечает только двум 
требованиям из многих: обеспе-
чивает все взятые социальные 
гарантии и заработную плату. 
Единственным намеком на раз-
витие можно считать заложен-
ные в статьи бюджета средства 
для оплаты лизинга за приобре-
тенные новые трамваи и на по-
купку еще 30 вагонов в наступа-
ющем году: обновление трам-
вайного парка продолжится.

На финальном обсуждении 
финансового плана будуще-
го года присутствовали глава 
города Сергей Носов и депу-
тат Законодательного собрания 

Свердловской области Вячеслав 
Погудин. Именно руководству 
города и парламентариям-та-
гильчанам, прошедшим осенью  
2016-го в Законодательное со-
брание Свердловской области, 
теперь предстоит решать одну 
из самых сложных задач - дока-
зывать на уровне региональных 
властей необходимость вернуть 
Нижнему Тагилу 500 млн. ру-
блей, «срезанных» в ходе кор-
ректировки регионального бюд-
жета. Кроме того, утвердить для 
городского хозяйства не 200, а, 
как минимум, 400 млн. рублей – 
реальные траты на тагильскую 
коммунальную сферу. Причем 
даже эта сумма не будет слиш-
ком высока, хотя Нижний Тагил 
умудрился избежать глобальных 
аварий на водо- и теплосетях при 

низком уровне финансирования 
и с учетом удорожания всех ре-
сурсов, благодаря умению раци-
онально использовать деньги. 

По единодушному мнению 
всех, кто работал над докумен-
том, на 2017 год принят бюд-
жет выживания. Тем не менее, 
16 депутатов высказались «за», 
двое - «против», трое воздер-
жались. Почти на пределе, го-
лосование все же состоялось 
– бюджет одобрен. Его доход-
ная и расходная части составят 
порядка 9 млрд. рублей, в том 
числе около 5 млрд. – это транс-
ферты из области и Федерации, 
что означает: муниципалитеты 
все больше теряют финансовую 
самостоятельность.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Носов, Александр Маслов и Леонид Мартюшев.

�� железная дорога

Билеты на «Ласточку» подорожают
Новые тарифы на перевозку пассажиров в при-

городных поездах начнут действовать уже с 1 ян-
варя. Изменения затронули регионы обслужива-
ния Свердловской железной дороги: Свердлов-
скую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский 
автономный округ и Пермский край.

Как сообщили в службе корпоративных ком-
муникаций Свердловской железной дороги, та-
рифы проиндексированы на 4 процента. Стои-
мость проезда в пригородном поезде в первой 
зоне (до 5 километров) по сравнению с 2016 
годом увеличится на один рубль и составит 28 
рублей.

Таким образом, с учетом индексации билет на 
«Ласточку» до Нижнего Тагила подорожает на 10 
рублей и будет стоить 260 рублей. До Каменска-
Уральского можно будет доехать за 217.

Комментируя повышение тарифов, железно-
дорожники напомнили, что федеральное законо-
дательство возлагает организацию пригородных 
железнодорожных перевозок на субъекты РФ. 
Региональные органы власти формируют транс-
портный заказ: определяют количество заказыва-
емых электропоездов, их составность, маршруты, 
а также устанавливают тарифы на проезд.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Город,  
я тебя знаю

У большинства из нас есть 
знаковые города, названия 
которых ассоциируются с кон-
кретным местом и образом. 
Например, Москва – столица 
России, а Иркутск – это Си-
бирь. Специалисты называют 
такое восприятие идентично-
стью – отождествлением горо-
да с регионом.

До недавнего времени у 
большинства россиян, да и 
не только у них, со Средним 
Уралом ассоциировался лишь  
Екатеринбург. И по-праву: в 
нем сосредоточено большин-
ство торговых, администра-
тивных и политических ресур-
сов области. Промышленный, 
экономический центр региона 
– Нижний Тагил – тогда никоим 
образом на областную иден-
тичность не претендовал.

Перемены начались три-
четыре года назад. Первым их 
заметил известный екатерин-
бургский политолог Констан-
тин Киселев. Он опубликовал 
тогда несколько результатов 
своих исследований, где отме-
тил существенные изменения в 
тагильской электоральной исто-
рии. Вкратце их суть сводилась 
к тому, что было зафиксирова-
но возвращение массового со-
знания от ориентации на «пост-
модернистский» Екатеринбург к  
традиционным понятиям в отно-
шении нашего края:  к его про-
мышленности, уральской опор-
ности и даже горнозаводскости. 
Нижний Тагил стал олицетворе-
нием этих качеств и со време-
нем не только не потерял их, а 
даже приумножил.

Как не без оснований счи-
тает Киселев, тема тагильской 
брутальности, а она идет от из-
вестного заявления с танками 
и мужиками подскочить в Мо-
скву и навести порядок среди 
тех, кто с ними не согласен, 
оказалась сильнее екатерин-
бургской темы современного 
мегаполиса. И затронула всю 
область, хотя внешне каза-
лась популистской бравадой. 
Ее разделили и в областном 
центре, и во многих муници-
палитетах, где, как и в нашем 
городе, многое было плохо. 
Причем настолько, что людей 
это просто достало. Образно 
говоря, тогда Тагил и начал ру-
лить, с чем теперь приходится 
считаться на всех уровнях. 

Факт субъектности Нижне-
го Тагила имеет и финансовую 
составляющую. Областная 
власть вынуждена считаться 
с происходящими перемена-
ми, выбор у нее невелик: либо 
враждовать со вторым по ве-
личине городом, либо начать 
учитывать его интересы. Ведь 
город очень активно учится 
отстаивать права. Чего только 
стоит наша депутатская фрак-
ция в областном Заксобрании.

Борис МИНЕЕВ.

�� колонка обозревателя

«Если в городском бюдже-
те, как все говорят, так мало 
средств и ни на что не хва-
тает, почему наши депутаты 
одобрили расходы на покуп-
ку новых трамваев в буду-
щем году? За что вагонному 
транспорту такой приори-
тет?»

(Николай Терюкалов)

Вопрос целесообразности 
затрат на техническое обновле-
ние МУП «Тагильский трамвай» 
горячо обсуждался на послед-
нем заседании нижнетагиль-
ской Думы.

Ситуацию прокомментировал 
парламентариям заместитель 
главы администрации города по 
городскому хозяйству и строи-
тельству Константин Захаров:

- Надо быть последователь-
ными. Уже не первый год в Ниж-
нем Тагиле действует програм-
ма развития пассажирского 
транспорта. МУП «Тагильский 
трамвай» – единственный муни-

ципальный общественный пере-
возчик, который работает с 6 ча-
сов утра до полуночи. 

За последнее время многое в 
работе трамваев удалось улуч-
шить. К примеру, полностью 
отремонтировать тяговую под-
станцию. Планируем привести в 
надлежащий вид остановочные 
комплексы в 2017-2018 годах.

Но надо понимать, что ста-

рые вагоны сведут на «нет» все 
усилия по модернизации пред-
приятия. Даже при покупке еще 
30 вагонов в 2017 году останет-
ся потребность в 40-50. Только 
при обновлении подвижного со-
става удастся снизить энергоза-
траты. Это очень важно для эко-
номики города.

Почему не стоит откладывать 
покупку трамваев, каким бы 

сложным ни был бюджет, объ-
яснила народным избранникам 
и заместитель главы админи-
страции города по финансово-
экономической политике Евге-
ния Черемных:

- Это обусловлено тем, что 
в 2016 году правительство РФ 
предоставляет российским 
производителям трамваев и 
троллейбусов субсидии. Таким 
образом, появляется возмож-
ность приобрести трамваи не 
за полную стоимость, а с уче-
том доплаты за каждый вагон 
от государства в размере 8 
млн. рублей. В результате они 
продаются не по 18 млн., а по 
10. Далее подобных скидок не 
предусмотрено. Однозначно, 
город не сможет закупать ваго-
ны по начальной стоимости от 
25 млн. рублей, а именно такие 
цены вначале предлагали нам 
поставщики.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА 

(АРХИВ).

�� городской транспорт

Трамваи по 10 миллионов? Надо брать!

�� сервис

Первый на Урале
В офисе Сбербанка на Уральском проспекте, 46, открылся 

центр обслуживания населения Нижнетагильского филиала ОАО 
«Роскоммунэнерго» - «Тагилэнергосбыт». Теперь жители города 
смогут на одной площадке оплатить квитанции за услуги ЖКХ и 
получить консультации по начислениям.

- Открытие центра обслуживания стало возможно благодаря 
успешному сотрудничеству с нашим партнером «Роскоммунэнер-
го». Главная цель проекта – повысить качество и удобство серви-
са оплаты услуг для населения. В будущем, при успешной работе 
центра, мы планируем открыть подобные точки обслуживания в 
других наших отделениях, — прокомментировал событие заме-
ститель управляющего Свердловским отделением Сбербанка 
Владимир Михайлов.

Нижний Тагил стал первым городом на Урале, где появился по-
добный центр, сообщает пресс-служба Свердловского отделения 
Сбербанка России. 

�� законотворчество

За четыре месяца – 
больше 70 законов
Председатель свердловского парламента  
и руководители думских комитетов  
провели итоговую пресс-конференцию

Новый состав Заксобрания, где после осенних выборов рабо-
тают шесть депутатов-тагильчан, за неполных четыре месяца при-
нял 71 закон. Большая часть этих документов касалась привлече-
ния в регион инвестиций и поддержки малого и среднего бизнеса. 

Один из недавно начавших действовать законов позволяет за-
ключать на территории области особые инвестконтракты, гаран-
тируя фиксированную ставку налога на прибыль 13,5 процента, а 
также освобождает от налога на имущество. 

Отвечая на вопросы журналистов о том, как принимался бюд-
жет области, депутаты подчеркнули, что главный финансовый до-
кумент региона на 2017 год формировался очень сложно. Однако 
в нем все-таки предусмотрены средства по всем социальным обя-
зательствам. Принят также закон о единовременной выплате ве-
теранам Великой Отечественной войны к 72-й годовщине Победы.

Парламентарии не обошли стороной и скандал с массовым 
отравлением в Иркутске. Свердловское Заксобрание плани-
рует выйти на федеральный уровень с инициативой о запрете 
или ограничении продажи «Боярышника». Об этом на пресс-
конференции заявил председатель комитета по аграрной по-
литике, природопользованию и охране окружающей среды  
Сергей Никонов.

- Необходимо предпринимать законодательные меры. Рабо-
тает постоянно действующая группа в сфере оборота алкоголя, в 
феврале пройдет ее очередное заседание. Рассмотрим там во-
прос о законодательной инициативе о запрете и ограничении про-
дажи «Боярышника»,- сказал народный избранник.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ЖКХ

Тот еще подарочек 
Корректировки платы за теплоснабжение, 
предъявленные накануне  Нового года, 
тагильчан, мягко говоря,  обескуражили. 
В ноябрьских квитанциях  перерасчеты 
получили от «ТагилТеплоСбыта»,  
в декабрьских –  
от МУП «НТТС» и «Тагилэнерго» 

- За декабрь итак начислено только за тепло 3,3 тысячи, а к ним 
еще прибавили перерасчета 2,5 тысячи. В итоге за все ЖКУ сум-
ма – 7,5 тысячи. И это при том, что весь декабрь в квартире холо-
дрыга. Вот получим заветные 5 тысяч к пенсии и пойдем платить! 
– негодует жительница улицы Верхней Черепанова. 

Некоторые пенсионеры пришли в такое расстройство, что даже 
не обратили внимания на информацию, напечатанную  на обрат-
ной стороне платежки РЦ Урала. А некоторые, изучив ее, обраща-
ются в прокуратуру и жилищный департамент. Приходят и в ре-
дакцию с вопросами, которые мы постарались разъяснить мак-
симально полно. 

За какой период и для каких  домов скорректирована плата? 
За отопительный сезон 2015-2016 годов (с сентября по май), 

тем МКД Тагилстроевского и Ленинского районов, которые в тот 
период были оборудованы приборами учета тепла. Жители опла-
чивали услуги «по-среднему», т.е. по среднегодовым фактическим 
показаниям сезона 2014-2015 гг., согласно правилам №307. На-
помним, их применения требовали правительство области и жи-
лищная инспекция. Суммы были одинаковые весь сезон.  С начала 
нынешнего отопительного сезона при наличии работающего при-
бора начисление ведется по фактическим показаниям (согласно 
правилам №354), поэтому за сентябрь-октябрь суммы были  мень-
ше, чем в последние морозные месяцы.

Корректировки по итогам  прошлого сезона получились как в 
плюс, так и в минус – в половине домов платежи уменьшены. Но 
непонятно, почему перерасчетов не выполнили, как обещали из-
начально, - в мае-июле текущего года? Это было бы не так болез-
ненно для потребителя. 

Комментарии нам удалось получить у директора МУП «НТТС» 
Андрея Обельчака. Он сообщил, что по его компании перерас-
четы в пользу жителей сделаны примерно в 100 из 220 МКД. 
Задержку корректировки  объяснил тем, что летом  было много 
споров и неразберихи в данных, и много времени ушло на про-
верки. Выяснилось, что часть УК и ТСЖ изначально предостави-
ли заниженные «средние» показатели, фактическое потребле-
ние  оказалось выше. Вторая причина – проблемы с прибора-
ми учета (поломки, просрочка поверки), и пришлось учитывать 
объемы по нормативу. 

- На самом деле итоги могли быть еще более чувствительными 
для населения, - подчеркнул Андрей Обельчак. - Мы постарались 
согласовать эти вопросы так, чтобы жители пострадали  меньше. 
И мы это сделали, но не в те сроки, в какие хотелось бы. 

Добавим, что  дополнительную сумму по корректировке по-
требитель имеет право заплатить в рассрочку. 

Ирина ПЕТРОВА.

“ Тагил и начал ру-
лить ,  с  чем т е -
перь приходится 
считаться на всех 

уровнях. „



ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№150
29 декабря 20164

�� гостиная «ТР»

Сергей НОСОВ:  
«Будущее Тагила –  
высокие технологии»

Об итогах  
2016-го

- Сергей Константинович, 
можно ли сказать, что все за-
думанное в уходящем году 
удалось осуществить?

- Все задуманное, к сожале-
нию, никогда не удается осуще-
ствить. Если кто-то утверждает, 
что бывает по-другому, значит, 
такие уж цели он перед собой 
поставил. Вот мы каждый год 
сдаем важные объекты, делаем 
большие, нужные дела. Одна-
ко во время объездов города я 
постоянно думаю: «Елки-палки, 
сколько же всего еще не сдела-
но!» Останавливаться на достиг-
нутом, конечно, нельзя.

- И все-таки, что бы вы 
назвали главными итогами 
года в развитии инфраструк-
туры города?

- Из событий, связанных 
с объектами, самое яркое – 
сдача моста на улице Фрунзе.
Тяжело шла эта стройка. Мост 
можно было сдать еще бы-
стрее, не доставляя лишних 
неудобств тагильчанам, но 
из-за отсутствия денег стро-
ительство не раз фактически 
останавливалось. В таких ус-
ловиях убеждать строителей 
продолжать работу было по-
рой очень тяжело. Но мост 
уже действует, и это здорово.

В этом году мы продолжи-
ли реконструкцию набереж-
ной. Проект «Тагильская лагу-
на» по федеральной програм-
ме реализуется с 2015-го. Его 
стоимость – 1,6 млрд. рублей, 
кстати, из них миллиард с лиш-
ним -  вложения частных инве-
сторов. Основная часть работ 
была выполнена в прошлом 
году, в этом - завершали на-
чатое. Возле цирка были уло-
жены инженерные коммуника-
ции. Ну и тагильчане уже виде-
ли, как изменилось это место: 
облицованы гранитом дорожки 
и спуски, смонтированы  спор-
тивные и детские площадки.  

Выполнены работы по бла-
гоустройству территории воз-
ле краеведческого музея. Там, 
рядом с плотиной, появилась 
красивая смотровая площадка.

Важно, что в этом году на-
чалась реконструкция цирка и 
наши усилия по финансирова-
нию проекта увенчались успе-
хом. Есть все основания по-
лагать, что к Дню города цирк 
будет готов и открытие творче-
ского сезона в сентябре будет 
уже в обновленном здании.

Серьезным результатом ра-
боты, проведенной в 2016-м, 
считаю заключение договора 
аренды на электросети. Хотя 
нас убеждали в том, что пред-
стоит дорогостоящая, много-
миллионная процедура, го-
род без вложения бюджетных 
средств, своими силами, под-
готовил необходимую доку-
ментацию  по кадастрирова-
нию и паспортизации сетей. 
Это беспрецедентный случай. 
В результате бюджет Нижнего 
Тагила получил миллиард руб-
лей.

- В продолжение темы – 
что сделано в этом году по 
«Светлому городу» и другим 
крупным проектам и про-
граммам?

- На время работ по проекту 
«Светлый город» жителям Ва-
гонки пришлось запастись тер-
пением, но теперь, думаю, они 
оценят результат. В Дзержин-
ском районе смонтировано 1,5 
тысячи новых светоточек. Дело 
не только в их экономичности, 
с улучшением освещенности 
снижается количество ДТП, осо-
бенно существенно – с участи-
ем пешеходов, велосипедистов, 
мотоциклистов.

В 2017 году продолжится 
строительство сетей наружно-
го освещения  в микрорайонах 
Смычка, Сухоложский, Север-
ный, Старатель. В 2018-м, по 
контракту жизненного цикла, 
Тагил получит  еще более 21 ты-
сячи новых светоточек и не ме-
нее 10,5 тысячи опор наружного 
освещения.

Продолжаем развивать ком-
плекс «Безопасный город». 
Установлена аппаратная плат-
форма, которая позволяет при-
нимать обращения граждан, 
прогнозировать развитие ЧС, 
оповещать экстренные службы.  
В планах – геоинформационная 
система. С ее помощью можно 
будет отслеживать движение 
автомобилей скорой помощи, 
школьных автобусов. Еще одна 
интересная функция «Безопас-
ного города», над запуском ко-
торой уже идет работа, - это 
биометрическое видеонаблюде-
ние. Благодаря ему повысится 
раскрываемость  преступлений.

В этом году взамен устарев-
ших закуплено 100  новых лиф-
тов. Десять уже появились в до-
мах на улице Зари, остальные 
начнут устанавливать с 10 ян-
варя.

- Много  вопросов в свое 
время вызывала программа 
капремонтов.  В этом году 
отремонтировано 78 много-

квартирных домов, и серьез-
ных жалоб, насколько мы 
знаем, не было.

- Подчеркну, что все рабо-
ты были завершены досрочно. 
Кроме того, используются но-
вые технологии, в 15 домах в  
комплексе с капремонтом уста-
новлены системы погодного ре-
гулирования теплоснабжения. 

О планах
- От итогов – к планам. 

Что будет выполнено в горо-
де в 2017 году?

- В планах на будущий год 
– благоустройство  террито-
рии около мостов на Красно-
армейской и Фрунзе и вдоль 
реки между ними. Предстоит 
провести инженерные рабо-
ты по берегоукреплению на-
бережной Тагильского пруда с 
устройством террас и смотро-
вых площадок. Планируется 
строительство парка развле-
чений, где преимущество бу-
дет отдаваться активным ви-
дам отдыха.

Кроме того, в 2016 году в 
генплане закрепили места под 
социально значимые проекты 
на карте города, чтобы там, 
где должны быть физкультур-
но-оздоровительные центры, 
детские сады и школы, не по-
строили коммерческие объ-
екты. Считаю, что в Тагиле не 
хватает спортивных комплек-
сов с бассейнами, мульти-
спортивными залами в шаго-
вой доступности населения. 
Планируем начать строитель-
ство центра адаптивных видов 
спорта.

Продолжим обновлять изно-
шенный трамвайный парк.

- А планируется ли капи-
тальный ремонт дорог? 

- Прежде всего, это прод-
ление Уральского проспекта в 
сторону новостроек ГГМ и ре-
конструкция улицы Космонав-
тов. План-максимум -  вместе с 
Космонавтов отремонтировать 
еще четыре прилегающие ули-
цы. Это очень большие деньги 
- 700 млн. рублей. И освоить их  
за одну дорожную кампанию – 
это вообще, скажем так, под-
виг. Но дороги нужны, будем их 
делать.

- Городу необходимы и но-
вые школы… 

- Школы нам остро необ-
ходимы. Сейчас пятая часть 
зданий имеет износ более 
50%,есть школы с износом 
свыше 70%.  Мы запланиро-
вали до 2025 года построить 

в Нижнем  Тагиле  две школы 
на 1200 мест и три - на тыся-
чу мест.  Кроме того, провести 
реконструкцию 15  зданий и 
капитальный ремонт 25.  

Мы готовы в 2017-м начать 
строительство двух современ-
ных школ. В области говорят, 
что денег нет. Мы найдем ин-
весторов, но нужна строчка в 
бюджете - гарантии областной 
власти хотя бы в 10 процентов 
от необходимой суммы по фи-
нансированию этих проектов. 
И мы на эти деньги постро-
им школы, в которые пойдут 
дети. А когда они уже будут там 
учиться, будем гасить долги.

О долгах 
 Сергей Константинович, 

вам нередко указывают на 
то, что в  желании успеть как 
можно  больше и за корот-
кий срок вы загоняете город 
в  долги.    Действительно, 
разве не надежнее сначала 
получить полностью финан-
сирование под строящийся 
объект и только затем при-
ступать к работе?

- Если бы мы действовали по 
такому принципу, то, к приме-
ру, мост на Фрунзе  до сих пор 
не был бы запущен. 15 декабря 
прошло заседание правитель-
ства, в результате министерство 
транспорта заключит  соглаше-
ние с Нижним Тагилом и уже по-
сле этого министерство финан-
сов выплатит городу оставшу-
юся сумму в 170 млн.  рублей. 
Если бы не было моста, кто бы 
нам дал денег?

А теперь представим, что 
было бы, если бы было при-
нято решение не строить мост 
до получения финансирова-
ния. Самый «лучший» сцена-
рий в этом случае – его начали 
бы достраивать только весной 
2017-го. В худшем –  вообще 
бы заморозили объект. Ведь 
мост-дублер действует? Дей-
ствует. Транспорт по нему ез-
дит? Ездит. Так зачем, сказа-
ли бы, вам прямо сейчас еще 
один мост. Но мы задеклариро-
вали стройку, начали ее и  за-
вершили. И теперь проект ис-
полнен - надо платить.

Если опасаться, что город 
влезет в долги и ничего не на-
чинать строить, то никогда у нас 
не будет ни продолжения Ураль-
ского проспекта, ни отремонти-
рованной улицы Космонавтов. 
Главное – не просто начать, а 
закончить проект. И когда в ми-
нистерствах видят, что он за-

вершен, действует, что люди им 
пользуются и они довольны, то 
там уже не могут не платить по 
счетам и переносить платеж на 
неопределенное время.

С долгами надо рассчитывать-
ся, и Тагил в рамках своих полно-
мочий всегда это делает. Напри-
мер, половину выручки от аренды 
электросетей мы направили на 
погашение кредитного портфе-
ля,  чтобы  сэкономить городской  
бюджет на 50 млн. рублей.

О бюджете
- Городской бюджет в 2017 

году будет бездефицитным, 
но при этом он на 2 млрд. ру-
блей меньше предыдущего. 
Как при таком финансирова-
нии будет жить город?

 - Бездефицитный бюджет 
– лукавая формулировка. По 
Бюджетному кодексу, муници-
пальный бюджет не может быть 
дефицитным. А что по факту? 
Реальный дефицит городского 
бюджета - 500 млн. рублей. 

С города сняли несколько 
строчек финансирования, кото-
рые, надеюсь, нам удастся вер-
нуть. В том числе, рассчитыва-
ем, что и на содержание города 
нам  оставят не 200 млн., а 400. 
Я обратил внимание губернато-
ра на то, что, несмотря на инфля-
цию, последние  четыре года  Та-
гил на эту сумму ежегодно содер-
жит свою территорию, не снижая 
уровень этого содержания. А это 
значит, что нам удалось на 40% 
повысить эффективность рабо-
ты и город умеет рационально 
использовать деньги на ведение 
хозяйства с учетом удорожания 
всех ресурсов. Не многим это 
удается.

Что касается бюджета 2017 
года в целом, то, несмотря на 
сложную финансовую ситуацию 
и жесточайший дефицит денеж-
ных средств, все обязательства,  
связанные с социально значимы-
ми расходами, будут выполнены. 
Это заработная плата, комму-
нальные услуги, питание школь-
ников и дошкольников. Мы пла-
нировали бюджет таким обра-
зом, чтобы при ограниченности 
дохода структура расходов су-
щественно не изменилась.  

Считаю, что возможность 
внесения корректировок оста-
ется, и работа с областью будет 
продолжена.

О моногороде
- Нижний Тагил – моного-

род со своими плюсами и ми-

Традиционно в конце года гость редакции «Тагильского рабочего» - 
глава города Сергей Носов. Для журналистов эта встреча  
одна из самых интересных: нет жесткого ограничения по времени, 
информационному поводу,  по многим направлениям уже подведены 
итоги и можно обсудить не только то, что сделано,  
но и планы на будущее
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Чем такой триколор, лучше никакого
Праздничная иллюминация, богатые витрины проспекта Ленина… Даже на их 

фоне российский флаг должен бы гордо реять. Не будь он таким жалким - по-
рванным и  выцветшим, как на угловом фасаде дома №71, обозримом со всех 
сторон. Кто бы ни водрузил триколор над аптекой, люди, похоже, забыли, что 
флаг, пусть и самый ординарный – это государственный символ. Хорошо, на-
шлись тагильчане - обратили внимание администрации. К Новому году не по-
мешало бы обновить полотнище. Или снять совсем подальше от позора.

реплика  

нусами. И отсюда главный во-
прос: как дальше развивать-
ся и по какому пути идти?

- Развиваться надо в сторо-
ну высокотехнологичных про-
изводств. Нужно переходить к 
созданию хай-тека.

На основных производствах 
должна повышаться производи-
тельность труда и уменьшаться 
численность рабочих. Это тренд 
времени, и от него не уйти. На-
шим коньком должен стать ин-
жиниринг. Смогли же в Тагиле  
разработать «Армату», которая 
поразила весь мир! А нам надо 
не только «Арматы» делать, ин-
жиниринг должен  развиваться 
и в других сферах. 

И плюс к этому - развивать 
сферу услуг. Здесь у нас нагляд-
ный пример – госпиталь иннова-
ционных технологий. Возмож-
ности, которые у него есть, по-
зволяют ему стать научным цен-
тром УрФО.

Нельзя забывать и про дет-
скую многопрофильную боль-
ницу и ее перспективы. За вы-
сокотехнологичной помощью 
будущее. И надо сделать все, 
чтобы не только создать и со-
хранить, но и приумножить это 
будущее.

О выборах
-  Какие политические со-

бытия уходящего года вы 
считаете знаковыми для Ниж-
него Тагила?

-  Безусловно, это изби-
рательная кампания. На мой 
взгляд, в этот раз Тагил потряс 
устои не только региональной,  
но и всероссийской политики. 

Против только что пришед-
шего в политику кандидата сто-
яли сильные политики, но он 
победил. Тагильчанин Алексей 
Балыбердин прошел в Государ-
ственную думу. В депутаты За-
конодательного собрания из 
шести возможных кандидатов 
- все шесть. Значит, мы молод-
цы, вместе отстаиваем инте-
ресы нашего города. И жители 
других городов прислушались к 
мнению Тагила.

- Чувствуете ли вы под-
держку избранных депутатов 
в решении городских вопро-
сов?

- Конечно. Но сразу подчер-
кну: речь не о том, что наши де-
путаты должны помогать отры-
вать кусок побольше от област-
ного или федерального бюд-
жета. Они помогают следить за 
тем, чтобы финансовые потоки, 
которые обещаны Нижнему Та-
гилу, поступали в город в пол-
ном объеме. Например, мини-
стерство выделяет деньги на 
капитальную реконструкцию 
дорог, а позже выясняется, что 
эти средства предназначены 
еще и на текущий ремонт. Ко-
нечно, нас это не устраивает. И 
наши депутаты помогают нам 
следить за тем, чтобы такого не 
происходило.

 - В 2017 году нас снова 
ожидает яркий политический 
сезон. Наши читатели ин-
тересуются,  примете ли вы 
участие в  выборах?

- Как гражданин  своей стра-
ны я обязательно буду участво-
вать во всех выборах. В каче-
стве кого, еще не определился. 
Впереди целый год, много но-
вых, важных проектов, и хочется 
не только их воплотить в жизнь, 
но и убедиться, что они будут  
продолжены. 

Подготовила  
Татьяна АЛЕЕВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� рейд «ТР»

Везде тепло и чисто - так не бывает.  
Но хочется! 
Спят курганы 
темные…

Чтобы в новогодние каникулы 
горожане могли ездить и гулять 
пешком без проблем, дорож-
ники трудятся сутками. Кроме 
ежедневной работы по превра-
щению наледей в кашу снима-
ют пласты и крутые наросты на 
остановках и площадях. Удает-
ся вывозить и курганы с обочин 
– уже несвежие и потемневшие. 

Часть тагильчан, подавав-
ших «сигналы бедствия» на го-
родской сайт, сообщают, что 
на острые  жалобы реагируют. 
Расчистили, например,  подсту-
пы к остановкам в районе вок-
зала, на улице Металлургов, у 
детской поликлиники на улице 
Черных. Еще в прошлые выход-
ные Тагилдорстрой привел в по-
рядок территорию у Рудоуправ-
ления. Правда, результаты ра-
дуют недолго - за снегопадами 
не угнаться ни с лопатой, ни на 
тракторе (и на ближайшую неде-

термометров неожиданно по-
ползли вниз. «На улице -8, а в 
квартире всего +12», - говорят 
люди, тревожась не на шутку. 
Соседи начнут греться от газо-
вой плиты или включать пожа-
роопасные обогреватели, вку-
пе с прочими новогодними уве-
селениями и возлияниями  риск 
пожаров и взрывов  вырастает 
вдвое! 

Выяснилось, что теплоснаб-
женцы недодают Вагонке граду-
сов пять. 

- После напряженной выра-
ботки в период декабрьской 
стужи, - пояснил нам  начальник 
ТЭЦ УВЗ Андрей Галахов, - ис-
черпан лимит топлива, отпущен-
ный до конца года. В морозы мы 
выдавали параметры по макси-
муму, и жители это чувствова-
ли. Сейчас приходится огра-
ничивать ресурс. К 31 декабря 
мы постараемся ситуацию ис-
править, а в январе работа ТЭЦ 
стабилизируется. 

Значит, можно надеяться, что 
предрождественский мороз (по 
прогнозу, несильный и кратко-
временный) горожане пережи-
вут спокойно.

Ситуация с заводской ТЭЦ 
традиционно отразилась на по-
требителях «хвостов» тепло-
магистрали. Но если мерзнут 
жители многоэтажек, прибли-
женных к источнику, причины  
могут быть иные: УК плохо  ре-
гулируют подачу на внутренних 
сетях, проведена безграмотная 

переделка в системе отопления 
дома или отдельной квартиры.  
То же касается и других райо-
нов.

По-прежнему много замер-
зающих в микрорайоне ВМЗ, на 
улице Космонавтов. Специали-
сты  УК советуют поменять ба-
тареи в квартирах, более тща-
тельно утеплить двери и окна, а 
в угловых помещениях - полы и 
стены. В конце концов, вспом-
ним, что настенные ковры были 
не только данью традиции или 
украшением – они защищали от 
холодных ветров. 

Но вот жительницу дома №37 
на улице Черемшанской замена 
батарей и окон в квартире от 
прохлады не спасает. 86-летняя 
Антонида Струина пожалова-
лась, что второй год добивает-
ся от предпринимателя исправ-
ления брака, допущенного при 
установке балконного блока. 
Под подоконником и вдоль рам 
оставили пустоты и щели, в ко-
торые дует, хотя балкон засте-
клен. Правда, заказчице, по ее 
же  словам,  вернули в качестве 
компенсации часть стоимости - 
7 из 24 тысяч рублей. Но это не 
помогло пенсионерке устранить 
проблему, которая во всей кра-
се проявилась  в суровом дека-
бре – температура  в квартире 
опускалась до 10 градусов, и 
только сейчас приблизилась к 
нормативным 18. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Контакты управляющих компаний, телефоны дис-
петчерских коммунальных организаций, снабжающих 
ваш дом теплом, водой и электроэнергией, должны 
быть размещены на информационных стендах в подъ-
ездах. В ином случае информацию или помощь мож-
но получить через  аварийную диспетчерскую города: 

25-78-83, 25-78-92.
В ЕГДС жители также обращаются, если необходи-

мо расчистить проезд для «скорой помощи» или дру-
гой спецтехники. 

лю прогноз сулит пусть неболь-
шие, но постоянные осадки). 
Буквально на днях были почи-
щены проезды в кварталы и пе-
шеходные переходы - конечно, 
не ступенек. У половины мелких 
магазинов и офисов привели  в 
норму парковочные карманы. 
Но все это заметно только на 
большинстве основных улиц. За 
их пределами масса проблем и 
с проездом, и с тротуарами.  
Не секрет, что муниципальные  
и коммерческие снегоуборщи-
ки перед праздниками нацеле-
ны, в первую очередь, на места 
«массового спроса» - площади, 
учреждения культуры и спорта, 
торгово-развлекательные цен-
тры. Постепенно принимаются 
за парки, скверы и аллеи, под-
заброшенные в морозы. К при-
меру, дорогу и лавочки «Зеле-
ного бульвара» укрыло снегом 
«с головой» - аллея практически 
не востребована пешеходами.  

Но, увы, неделями не было 
реакции на злободневные об-
ращения относительно дороги 
у школ № 40, 69  на ГГМ, пере-
крестка улиц Ягодной и Отдыха 
в поселке Ключики, пешеходно-
го перехода у Казанской церк-
ви на улице Выйской, а также 
улицы Партизанской и других 
адресов. Еще больше претен-
зий к управкомпаниям, прене-
брегающим чисткой снега или  
не имеющим средств на вывоз 
сугробов. Надеемся, положение 
изменилось.  

На улице - минус 8,  
а в квартирах 
только плюс 12 

Не становится меньше жите-
лей, которые в своих квартирах 
ежатся  от прохлады -  непри-
вычной или привычной, но уси-
лившейся  в морозы. 

В Дзержинском районе ситу-
ация иная: после отступления  
холодов столбики комнатных 

 В конце улицы Карла Маркса еще высятся курганы – если по обочине 
стоят авто, двум крупным машинам уже не разъехаться.

Антониду Струину пластиковые 
стеклопакеты и новые радиаторы 

от холода не спасли.

�� недвижимость

По второму кругу
Острую дискуссию с явной негативной 

подоплекой вызвало повторное обсужде-
ние на заседании горДумы плана привати-
зации муниципального имущества. 

Главным спорным моментом стал про-
гноз продажи зданий, где располагается 
несколько городских учреждений – управ-
ление образования, по спорту и молодеж-
ной политике, семейных программ, центр 
бухгалтерского обеспечения.

Сотрудники этих организаций, как пла-
нировалось, переедут в здание бывшей 
гостиницы «Северный Урал». Часть депу-
татов считает, что этого делать нельзя до 
тех пор, пока не появится документ, под-

тверждающий безопасное состояние фун-
дамента постройки. Причем критики забы-
вают, что речь идет о прогнозе продаж, а 
не о самих торгах.

Все, что было возможно сделать в ус-
ловиях безденежья, - направить на объект 
комиссию: проведено визуальное обсле-
дование основания постройки, глобальных 
угроз  не зафиксировано. 

Спор шел по замкнутому кругу: не при-
мем план приватизации - останемся без 
собственных доходных источников, а без 
денег не проведем техническое исследо-
вание «Северного Урала». Точку в «наме-
чающемся на заседании словоблудии» по-

ставил депутат Андрей Исаев.
- Важнейший для города документ нуж-

но принимать, это понятно всем, кто хоть 
немного разбирается в сложившейся эко-
номической ситуации, - обратился он к 
коллегам-думцам. 

В итоге прогнозный план одобрили – 
вторая попытка оказалась удачной. От 
продажи пяти помещений и трех участ-
ков земли (три объекта: пр. Ленина, 15, 
ул. Карла Маркса, 28а, ул. Циолковского, 
16, будут выставляться на торги вместе с 
землей) планируется выручить от 60 до 70 
млн. рублей. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Новогодняя пора даже са-
мого закоренелого скеп-
тика настраивает на меч-

тательные ожидания. А уж дети 
и вовсе спят и видят встречу с 
Дедом Морозом, который ис-
полнит их заветные желания. 
В преддверии всеми любимо-
го праздника «ТР» решил выяс-
нить, откуда берется вера в чу-
деса и зачем она нужна детям и 
их родителям. 

Дед Мороз с 28-летним ста-
жем, педагог ГДДЮТ Алексей 
Кучин уверен: даже взрослые 
люди втайне надеются на чудо 
- герою с седой курчавой боро-
дой одинаково радуются и дети, 
и взрослые. А потому миссия у 
актера-Мороза очень ответ-
ственная, и вряд ли с ней спра-
вится угрюмый и непозитивный 
человек. 

- Каждый должен верить 
в Дедушку Мороза, ведь это 
единственный персонаж, кото-
рый дарит не только подарки и 
хорошее настроение, но и воз-
вращает всех в детство. Ну а 
дети, которые верят в существо-
вание этого героя, становятся 
добрее, лучше, чище, - уверяет 
Кучин. 

Только вот в цифровую эпо-
ху поддерживать эту веру в ре-
бенке становится все труднее. 
Достаточно «загуглить» – суще-
ствует ли Дед Мороз на самом 
деле, и Интернет расскажет 
всю правду. Поэтому многие 
родители тратят немалые сум-
мы на подарки и визиты добро-
го волшебника в гости, играют в 

�� только для взрослых

Волшебство полезно 
Зачем нужно поддерживать в детях веру в сказку 

сыщиков и шпионов, лишь бы у 
любимого чада не возникало со-
мнений. 

Одна моя знакомая ежегод-
но готовит дочерям два подар-
ка - от мамы с папой и от Деда 
Мороза. Другая – каждый день, 
на протяжении всех новогодних 
каникул, незаметно подклады-
вает под елочку небольшой 
презент. Так малыш знает, что 
Дед Мороз про него помнит, да 
и ощущение праздника сохра-
няется надолго. 

Двухлетняя дочь актеров теа-
тра драмы и театра кукол Алек-
сандра и Татьяны Швендых по-
стоянно находится за кулисами 
и сталкивается там со сказочны-
ми персонажами всех мастей. 
Родители уже придумывают ле-
генды-оправдания о том, как 
дядя Рома работает на главно-
го волшебника страны, помогая 
ему поздравлять детишек. 

- Будем поддерживать в до-
чери веру в волшебство и сказку 
как можно дольше, хотя в нашей 
ситуации это немного сложнее, 
чем в нетеатральных семьях. 
Это и моя профессия, и обязан-
ность как мамы. Наверное, люди 
творческих профессий немного 
дети – мы сами верим в чудеса 
и добро. А как иначе, ведь для 
этого и существует театр, - за-
ключает Татьяна. 

Самый известный в Ниж-
нем Тагиле многодетный отец  
Сергей Партин к вопросу вос-
питания дочерей подходит со-
временно. Девочки знают, что 
мама и папа сотрудничают с 

добрым волшебником. Когда 
он не успевает прийти в гости 
ко всем детям, он зовет на под-
могу родителей. Так Дед Мороз 
контролирует ход праздника и 
не забывает ни про одного ре-
бенка в стране. 

- Хочу сделать практичной 
веру в чудеса, ведь она приго-
дится детям в дальнейшей жиз-
ни, - говорит Сергей. – Если че-
ловек умеет верить и надеяться, 
в какой бы трудной ситуации ни 
находился, он будет знать, что 
выход есть всегда. Такие люди 
добиваются многого в жизни, 
на них хочется равняться. 

С мнением Партина соглаша-
ется семейный и детский психо-
терапевт Дмитрий Винокуров. 
Специалист поясняет: осозна-
ние реальности сказки являет-
ся важной частью мифологиче-
ского мышления. А у маленького 
человечка это один из главных 
способов восприятия окружаю-
щего мира. Сказка и миф - это 
выдающееся достижение чело-
веческой культуры. Да и фанта-
зии не противоречат логическо-
му восприятию. Даже Альберт 
Эйнштейн очень радовался но-
вогодним подаркам. 

- Вера в волшебство и чудо 
необходима для полноценно-
го эмоционального развития 
ребенка, для творчества. Без 
символического и мифологи-
ческого языка сложно понимать 
целостность мира. Такие сфе-
ры человеческих отношений, 
как любовь, дружба, невозмож-
но описать только языком науки. 

Способность верить в хорошее 
помогает нам в трудные минуты 
жизни, - объясняет психолог. 

Психология говорит, что чу-
деса полезны для воспитания. 
Но вряд ли мамы и папы зрят 
так глубоко. Наверное, взрос-
лые поддерживают миф о су-
ществовании доброго волшеб-

Дед Мороз Алексей Кучин.

ника, потому что сами когда-то 
в него верили. А еще эти прият-
ные семейные традиции и по-
лицейского, и учителя, и метал-
лурга, и серьезного руководи-
теля возвращают в беззаботное 
прошлое. 

Екатерина БАРАНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� подарки

Чудо под елкой
�� здоровье

А на десерт -  
отравление

Медики, как никто, знают, что в но-
вогоднюю ночь нужно ждать не толь-
ко чудес, но и различных чрезвычай-
ных ситуаций. 

Врачи городских травмпунктов со-
ставили топ-лист самых распростра-
ненных неприятностей, которые при-
ключаются с жителями в дни зимних 
праздников. Их условно делят на за-
стольные и уличные. 

С последними все просто - полу-
чить травму можно где угодно: спу-
скаясь по лестнице, катаясь на лы-
жах или коньках, съезжая со снеж-
ной горки. Важно знать, чего нельзя 
делать, чтобы не усугубить ситуацию. 

- Не снимайте обувь с человека, 
который повредил ноги. Не давайте 
ему есть и пить до момента приезда 
«скорой». Это на случай, если пона-
добится срочная операция под нар-
козом. Не выпрямляйте самостоя-
тельно пострадавшую конечность, 
- посоветовали в травматологии 3-й 
горбольницы. 

Застольные увечья так же опасны, 
как и уличные, но всеобщее припод-
нятое настроение во время новогод-
него веселья, как правило, мешает 
адекватному восприятию случивше-
гося. Травматологи знают, что наплы-
ва пациентов с порезами и ожогами 
стоит ожидать ближе к вечеру 1 ян-
варя.

- Если кто-то обжегся, не занимай-
тесь «самодеятельностью», - сове-

туют медики травматологии 4-й гор-
больницы на Тагилстрое. - Никаких 
методов вроде смазывания обож-
женной кожи масляными веществами 
и другими народными средствами. 
Это вредно. Пока человек держит по-
страдавшее место под струей холод-
ной воды, чтобы избавиться от лиш-
него жара и не допустить его в более 
глубокие слои кожи, срочно звоните в 
«скорую». Обсудите с дежурным вра-
чом симптомы и решите, что делать: 
везти человека в больницу или спра-
виться своими силами.

В числе застольных бед – пере-
едание, расстройство кишечника, 
воспаление поджелудочной железы.

На этот счет только один совет: 
пожалейте свой желудок, угощайтесь 
маленькими порциями и старайтесь 
двигаться, а не сидеть за столом ча-
сами. Если без жареного и копченого 
никак, то просто уменьшите для себя 
объем этих блюд.

Еще одно – сразу после встречи 
Нового года резко возрастает коли-
чество простуженных. А все потому, 
что многие любят выбегать разго-
ряченными, без шарфов и шапок на 
улицу, пускать салюты.

Здесь все просто – не теряйте 
голову, а с головы шапку. Вначале 
остыньте, утеплитесь, а потом гу-
ляйте, чтобы не начинать новый год 
с болезни.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Мы просим у Деда Мороза не просто по-
дарки, мы хотим именно чуда - того, чего не 
можем получить сами. Интересно, что у де-
тей «чудеса» вполне укладываются в опреде-
ленную сумму денег. А взрослым даже 6-го 
айфона мало, видимо, потому, что с возрас-
том приходит понимание: счастья за деньги, 
к сожалению, не купить. 

Мы спросили у детей и взрослых, какой 
бы подарок они хотели найти под елочкой, и 
вот что услышали.

Елена, бухгалтер: 
- Хотела бы иметь возможность вернуть-

ся в прошлое и родить еще лялечку! Нет, 
не обязательно дочку – кого бы Бог дал. 
У меня один сын, он уже взрослый, шко-
лу заканчивает. Теперь понимаю, что сча-
стье – это дети, большая дружная семья. 
Николай, строитель: 

- Жену новую! Понимающую! (смеет-
ся). А если серьезно, то здоровья и счастья 
своим родным и близким. Особенно здо-
ровья отцу, недавно он перенес инсульт.  
Евгения, менеджер по подбору персонала:

- С одной стороны, хочется чего-то мер-
кантильного, типа денег или хорошей зар-
платы. Но понимаю, что не в деньгах сча-
стье. Когда болеет моя дочь, то это всег-
да сопровождается обострением астмы. 
Плюс в осенне-зимний период постоянно 
базовая терапия. Зачем, спрашивается, 
мне деньги, если ими это не вылечить? По-
этому я бы пожелала здоровья своей доче-
ри, чтобы она никогда больше не болела.  
Василий, фельдшер выездной бригады 
«скорой помощи»:

- Я бы попросил, чтобы все мои родные и 
близкие были здоровы, чтобы не было войны 

и все были счастливы! Мне 30 лет и, уже по-
работав на «скорой», я бы попросил еще для 
всех людей побольше здравого смысла. Как 
зачем? Чтобы понимали, что говорят и дела-
ют, чтобы не совершали глупых поступков и 
думали о важном, а не о пустяках. 

Ольга, фотограф:
- А я искренне верю в Деда Мороза! По-

просила бы у него... собаку! Всегда хотела 
собаку, представляла, как буду с ней гулять, 
мыть лапы и кормить. Но у моей мамы аллер-
гия на собачью шерсть и, естественно, заве-
сти пса было нереально. Сейчас я могу ее ку-
пить сама, но хочется, чтобы это был имен-
но подарок - маленький лабрадор с красным 
бантом на шее!

Алеша, 4 года:
- Я заказал Деду Морозу машину BMW 

на пульте управления и гоночный автотрек 
с парковкой, потому что я больше всего на 
свете люблю машины!

Лера, 5 лет: 
- Я попросила у Дедушки Мороза волшеб-

ную палочку и туфли, как у Эльзы из мульти-
ка, но, если он не сможет мне их принести, 
тогда магнитный конструктор, набор доктора 
и часики.

Лева, первоклассник:
- Я хочу, чтобы Дед Мороз подарил мне 

набор дополнительных рельсов для поез-
да Лего Сити и айфон 6 с футляром. Я уже 
написал ему письмо и нарисовал картин-
ку, как Дедушка Мороз кладет подарки под 
елку. 

Алена НИКОЛАЕВА.
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�� традиция

В лесу она росла…
Живые елки набирают популярность

Живую елку можно без 
хлопот купить на елоч-
ном базаре. А если вы 

охотитесь не только за ново-
годним деревом, но еще и за 
приключениями – тогда за зеле-
ной красавицей отправляйтесь 
в лес. Если не хотите выплачи-
вать крупный штраф и остаться 
без машины, лучше приобрести 
порубочный билет, тем более 
что стоит он копейки. Кстати, 
предновогодние путешествия в 
лес за елками в Нижнем Тагиле 
становятся популярными. 

Семейная традиция
Тагильчанина Рината Валие-

ва в лесничестве уже узнают в 
лицо – за разрешением на вы-
рубку елки он приходит шестой 
год подряд. К Новому году Ва-
лиевы уже готовы – за новогод-
ним деревом съездили в выход-
ные. 

- В детстве мы всегда ста-
вили елку, правда, покупали ее 
на рынке, и она быстро осыпа-
лась. Когда нашей дочери ис-
полнилось три года, впервые 
съездили за елкой в лес. Сей-
час ей девять, и мы ни один год 
не пропустили. Теперь это наша 
новогодняя традиция. Это при-
ключение, от которого мы не хо-
тим отказываться. Пластмассо-
вые елки я не понимаю. Когда 
ставишь живую, такой аромат 
на всю квартиру! - рассказыва-
ет жена Рината Татьяна.

В этом году семья срубила 
елку высотой до двух метров, 
заплатив 63 рубля. Процеду-
ра оформления договора куп-
ли-продажи занимает не более  
15 минут. Сначала нужно напи-
сать заявление. Потом полу-

вещают почти три тысячи лам-
почек – 36 гирлянд, каждая по  
20 метров. Ее главное укра-
шение, звезда, состоит из 300 
лампочек, сообщили в пресс-
службе ЕВРАЗ НТМК.

Лес не пострадает
В интернете гуляет картинка 

с лесными животными, которые 
загораживают елочки от сурово-
го мужчины с топором. Надпись 
гласит: «В лесу родилась елоч-
ка, в лесу пускай растет».

Защитники природы могут 
не волноваться – под вырубку 
определяют участки, которые в 
любом случае необходимо рас-
чищать от растительности: про-
секи, линии электропередачи, 
будущие строительные пло-
щадки. 

 В лесничестве целый список 
таких «адресов» в разной уда-
ленности от города. Несмотря 
на то, что елочку можно срубить 
в лесу за Горбуново, некоторые 
просят «путевку» в сторону Се-
ребрянки – есть мнение, что 
елки там красивее и пышнее. 

А вот от кого действительно 
надо охранять лесных красавиц, 
так это от браконьеров.

Останутся без машины
На трассах проходят рейды 

специалистов службы экологи-
ческой безопасности совмест-
но с представителями МВД по 
выявлению незаконных рубок 
новогодних елей. По данным 
пресс-службы ММУ МВД России 
«Нижнетагильское», нарушений 
пока не зафиксировано.

Нарушителям грозят не толь-
ко штрафы, но и конфискация 
автомобиля, рассказал «Рос-
сийской газете» руководитель 

Федерального агентства лесно-
го хозяйства Иван Валентик. За 
незаконную рубку для юриди-
ческих лиц Административным 
кодексом РФ предусмотрены 
штрафы от 200 до 300 тысяч ру-
блей, а для частных лиц - от 3 до 
4 тысяч.

П о м и м о  т о г о ,  н а р у ш и -
тель должен будет возместить 
ущерб, причиненный лесному 
фонду. Он составляет примерно 
2,6 тысячи рублей за одно де-
рево. При задержании у брако-
ньера конфискуется орудие со-
вершения преступления - топор 
или пила, а также транспортное 
средство. 

На базаре –  
в десять раз дороже

В Нижнем Тагиле открыты во-
семь елочных базаров. Их адре-
са: улица Гагарина, 5, Зари, 21 и 
44, Юности, 16а, Металлургов, 
20, Победы, 43, Черноисточин-
ское шоссе, 15, Ленинградский 
проспект, 83. 

Без елового запаха в кварти-
ре Новый год не праздник, счи-
тает семейная пара Антон и Яна, 
которых мы встретили на база-
ре:

– Мы каждый год ставим жи-
вую елку. 

– Елочки от 300 до 1500 ру-
блей, – демонстрирует товар 
продавец Наталья. – Цена за-
висит не столько от высоты де-
рева, сколько от его внешнего 
вида: пушистости, густоты. Де-
ревья разбирают активно, треть 
уже раскупили. 

Многие елочные базары бу-
дут работать вплоть до 31 дека-
бря.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ВАЛИЕВЫХ.

ют, что в 2016 году количество 
тагильчан, желающих срубить 
елку в лесу, увеличилось. 

- С физическими лицами за-
ключено 52 договора купли-
продажи новогодних елей. Ко-
личество желающих выросло на 
треть. Мы это связываем с тем, 
что информация, как самосто-
ятельно заготовить ель, стала 
доступнее. Она размещена на 
официальном сайте города, в 
соцсетях, ее публикуют СМИ, - 
сообщили в отделе экологии.

Здесь выдают разрешение на 
заготовку елей в лесах, которые 
принадлежат муниципалитету. 
Под вырубку выделен участок 
за горой Долгой, который рас-
чищают под строительство. Ель-
ник достаточно густой: 3 тысячи 
деревьев на гектар, так что елок 
хватит не только на этот год.  

Где самая красивая?
Отдел экологии принимает 

заявки и от театров, дворцов 
культуры и других организаций. 
Елки, которые будут находиться 
под прицелом сотен глаз, выби-
рают с лета – они должны быть 
крепкими, с пышной равномер-
ной кроной, от 5 до 25 метров в 
высоту. 

- В этом году одна из са-
мых красивых установлена у 
проходной ЕВРАЗ НТМК. Она 
ровная, пушистая, чуть более  
20 метров. Дерево было сру-
блено в лесу на Руднике, - по-
яснили в отделе экологии. 

Новогоднюю красавицу ос-

Первый поход Майи в лес за елкой.

Продавец Наталья.

Антон и Яна присматривают деревце.

чить квитанцию, которую можно 
оплатить там же, в лесничестве. 
В оплаченной квитанции указы-
вают направление и район, в 
котором разрешается вырубка 
дерева.

Хватит всем
Сезон охоты на елки в Сверд-

ловской области открылся  
16 декабря. За разрешением на 
вырубку новогодних деревьев в 
Нижнетагильское лесничество и 
отдел экологии городской адми-
нистрации за это время обра-
тились более 450 тагильчан. В 
лесничестве большого ажиота-
жа не наблюдают – как и в про-
шлом году, пришло 400 человек. 
А вот в отделе экологии отмеча-

• Новогоднюю елку устанавливают на устойчивом ос-
новании с таким учетом, чтобы ветви не касались стен 
и потолка. Иллюминация должна быть заводского изго-
товления. Запрещено украшать елку свечами, а также 
марлей и ватой, не пропитанной огнезащитным соста-
вом. Недопустимо наряжать детей в костюмы из легко-
горючих материалов.

• Покупать пиротехнические изделия следует толь-
ко в специализированных магазинах или специальных 
отделах торговых центров, при наличии инструкции на 
русском языке. У продавцов обязательно должны быть 

сертификаты, в которых прописан класс опасности. 
При его отсутствии не стоит приобретать пиротехнику. 
Нельзя использовать изделия, упаковка которых измя-
та, промокла, с трещинами и другими повреждениями, 
а также изделия, у которых истек срок годности.

• Место для демонстрации пиротехники выбирайте 
подальше от построек, деревьев и нависающих про-
водов. Зрители должны стоять на расстоянии 15-20 
метров от пусковой площадки, обязательно с наве-
тренной стороны. Если при запуске фитиль погас или 
прогорел, а фейерверк не начал действовать, то подо-

ждите 3-5 минут, чтобы убедиться, что он не взорвется. 
• Категорически запрещено наклонять батареи са-

лютов, ракеты, стволы фестивальных шаров в сторону, 
отличную от перпендикулярно направленной в небо, ки-
дать петарды в людей и животных, а также держать в 
руках пиротехнику с подожженным фитилем.

• В небольшом жилом дворе можно запускать лишь 
петарды и хлопушки. От бабочек и ракет нужно отка-
заться, так как они могут залететь на балкон или в от-
крытое окно и спровоцировать пожар либо травмиро-
вать людей.

• Применение пиротехники в состоянии алкоголь-
ного опьянения исключено. Не давайте петарды детям, 
они, играя с пиротехникой, могут травмироваться.

З. ХОМЯКОВА, 
государственный инспектор  

по пожарному надзору Нижнего Тагила и ГГО.

�� азбука безопасности

Праздник без пожаров и травм
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• В январе уходящего года завершилось слияние 
детских поликлиник, деликатно называемое оптимиза-
цией. Вместо районных больниц для малышей и под-
ростков была создана одна с прицелом на то, что в ско-
ром будущем в нашем городе построят, наконец, дет-
скую многопрофильную клинику, куда и войдет коллек-
тив нынешней объединенной детской. Главным врачом 
ГБУЗСО «Детская городская больница город Нижний 
Тагил» стал Дмитрий Клейменов.

Многопрофильная вновь осталась в планах: при фор-
мировании бюджета области на 2017 год удалось со-
хранить статью на содержание и охрану недостроя. Ре-
альное финансирование стройки возможно только при 
появлении дополнительных источников в региональной 
казне. 

• Еще один из печальных итогов 2016-го: нижнета-
гильский медицинский центр инновационных техноло-
гий, называемый в народе госпиталем Тетюхина, так и 
не дождался дополнительных федеральных квот на про-
ведение операций. И это после того, как президент РФ 
Владимир Путин дважды порекомендовал российскому 
министерству здравоохранения поддержать наш центр. 
Недозагруженность не позволяет развиваться. Так и пу-
стует здание, где пациенты должны проходить третий 
этап реабилитации, своего рода санаторий с тренаже-
рами, бассейнами, радоновыми и бромными ваннами. 
Не готов и корпус детской ортопедии. 

• Зима 2016-го запомнилась тагильским медикам 
эпидемией свиного гриппа. Как достижение – ни одного 
смертельного случая от этого вируса в нашем городе.

Позже горожанам стал угрожать вирус Зика, приве-
зенный на Урал жительницей Екатеринбурга, и резкий 
подъем ротавирусной инфекции из-за небывалого па-
водка, разлива рек и подтоплений частных домов.

В мае громкий скандал: сотрудники тагильского 
роддома на Вагонке обратились с видеописьмом к 

Владимиру Путину. Люди, потерявшие до 30-40 про-
центов в зарплате, ждали прямого разговора с пред-
ставителями минздрава. Ситуацию удалось урегули-
ровать благодаря вмешательству депутатов Законо-
дательного собрания. 

В 2017 году именно это тагильское учреждение ро-
довспоможения должно встать на реконструкцию.

• В начале лета участковая медицинская сестра 
нижнетагильской поликлиники №4 Ирина Соколова ста-
ла победительницей областного этапа конкурса «Луч-
ший специалист со средним медицинским и фармацев-
тическим образованием». 

Чуть позже еще одна тагильчанка – медсестра пери-
натального центра Олеся Доронина названа «Лучшей 
акушеркой-2016 в Свердловской области» по итогам 
конкурса профмастерства.

• В конце первого месяца лета наш город стал пер-
вой выездной хирургической площадкой екатеринбург-
ского МНТК «Микрохирургия глаза»: торжественно от-
крыли операционный блок. Каждую неделю здесь про-
водят операции, в том числе - по замене хрусталика 
глаза. В планах - выйти на 500 бесплатных операций в 
год.

Жаркие июль-август принесли медикам немало хло-
пот с пострадавшими от укусов клещей. Но главная 
беда пришла, откуда не ждали – небывалое количество 
укушенных змеями и пчелами. В боевую готовность 
были приведены все токсикологические службы.

• Лето преподнесло еще один неприятный сюрприз 
– в 4-й горбольнице сломался единственный на весь 
Горнозаводской округ ангиограф – аппарат, позволяю-
щий диагностировать и оперировать в случае патологии 
сердца. Из-за перегрузок вышла из строя деталь аппа-
рата стоимостью около 13 млн. рублей. Ввести ангио-
граф в строй удалось только поздней осенью.

Несмотря на технические проблемы, в горбольни-

це №4 стали проводить уникальные имплантации кар-
диовертеров-дефибрилляторов. Это один из самых  
эффективных методов, который позволяет предотвра-
тить летальный исход у пациентов, имеющих угрожаю-
щие жизни аритмии. Такая операция стоит около 800 
тысяч рублей. В 2015 году в Нижнем Тагиле было сде-
лано десять подобных хирургических вмешательств. В 
2016-м квота была увеличена до 30.

• Осень. Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ о назначении Игоря Трофимова главой областно-
го минздрава. Прежний руководитель здравоохранения 
ушел в отставку еще в начале мая. 

Руководители тагильских больниц спокойно воспри-
няли назначение. Основной плюс нового министра в 
том, что он не понаслышке знает медицину: Игорь Тро-
фимов - врач. В свое время он обещал пересмотреть 
необдуманные принципы сокращения числа лечебных 
учреждений и приостановить надоевшую всем оптими-
зацию.

• За несколько месяцев до Нового года пост началь-
ника территориального отдела здравоохранения в Ниж-
нем Тагиле покинул его давний руководитель Анатолий 
Малахов.

• Накануне новогодних праздников - подъем заболе-
ваемости корью, уже забытого недуга, который многие 
медики разучились диагностировать, а люди, потеряв 
бдительность, отказывались от прививок.

• Декабрь: открытие после реконструкции карди-
ологического отделения в городской больнице №1 на 
Вагонке. Главный врач этого учреждения выходит с об-
ращением к депутату Государственной думы тагильча-
нину Алексею Балыбердину о крайней необходимости 
покупки нового оборудования для отделения офталь-
мологии. Это позволит привлечь в клинику квалифици-
рованных хирургов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Небо и земля
Весь уходящий год бесплат-

ная медицина, как могла, бо-
ролась за жизнь. Свою: финан-
сирование больниц позволяло, 
в лучшем случае, выплачивать 
зарплаты. В среднем, 159 ру-
блей на одного пациента в месяц 
– столько стоит медицинская ус-
луга в бюджетных расчетах. При 
этом реальная себестоимость 
лечения, с учетом новых мед-
технологий, в десятки раз выше. 

Безденежье уводит врачей в 
коммерческие заведения, где 
спокойнее и платят больше. Как 
их остановить? Над этим вопро-
сом весь год ломали голову та-
гильские главврачи.

А в поликлиниках пытались 
решить еще одну проблему - 
снять многолетний стресс у па-
циентов от очередей, ругани в 
регистратуре, ожиданий перед 
кабинетами. Пока это получи-
лось у единиц.

Поэтому, когда читатели, при-
ходя к нам в редакцию, спраши-
вали: а вы видели, как хорошо 
стало в 4-й на Новострое - что 
там было и что стало, мы спеши-
ли рассказать о положительных 
переменах в рядовой районной 
клинике. 

За умение сломать стереотип 

�� прорыв года

Там, где наряжают елку
Читатели назвали самую комфортную поликлинику города

«поликлиника – это место, где 
пациенту, чаще всего, не рады», 
внедрение различных иннова-
ций для удобства посетителей 
«ТР-доктор» вместе с читателя-
ми присваивает коллективу это-
го учреждения звание «Прорыв 
года». 

Дарить радость 
и быть кому-то 
нужным

Если бы в сфере здравоох-
ранения Нижнего Тагила про-
водился городской конкурс на 
создание новогоднего настро-
ения и праздничного антуража, 
то пальма первенства опять-та-
ки была бы присуждена «четвер-
ке» на Новострое.

С недавних пор каждый вечер 
у входа в поликлинику зажига-
ются гирлянды на живой много-
метровой ели: ее специально 
украсили для того, чтобы все, 
кто живет рядом, проезжает на 
работу на металлургический 
комбинат, приходит на прием к 
врачу или на свое рабочее ме-
сто, зарядились оптимизмом, 
получили порцию душевного 
тепла и красоты.

- Наша елочка – это и сим-

вол, и целая история, - подели-
лась главный врач поликлиники 
Жанна Климова. – Два года не 
получалось ее украсить, очень 
трудно живем финансово. Здесь 
росли когда-то три ели, но одну 
срезали «добрые» люди, дру-
гая заболела, и ее пришлось 
убрать. Очень хотелось, чтобы 
единственная выжившая ель 
преобразилась перед зимними 
праздниками! Она для нас оли-
цетворение того, что можно вы-
жить в самых трудных услови-
ях, оставаясь привлекательной, 
стройной, здоровой. Это же 
главные принципы долголетия 
- не унывать, следить за собой, 
дарить окружающим радость, 
быть кому-то нужным. 

В 2017-м такую же новогод-
нюю красавицу решено укра-
сить и в подразделении поли-
клиники на улице Дружинина в 
Гальяно-Горбуновском массиве. 
За прошедший год здесь суме-
ли получить лицензии на многие 
медуслуги, за которыми пациен-
там больше не придется выез-
жать в другой район города: ги-
некология, гастроэнтерология, 
вакцинопрофилактика, ЛФК, во-
дительская комиссия. 

Гальянский филиал ждет и ре-
конструкция регистратуры.

- Она не должна занимать 
большие площади, у наших па-
циентов скоро совсем отпадет 
надобность стоять перед окош-
ком регистратора, все заменят 
информационные технологии, 
- поясняет Жанна Сергеевна. – 
Не думайте, что это планы дале-
кого будущего. Мы уже создали 
специальное картохранилище. 
Сейчас открываем кабинет, где 

будет специальное оборудова-
ние для ознакомления с запися-
ми своих амбулаторных карт для 
каждого нашего пациента.

- К концу января в поликли-
нике на Новострое начнет рабо-
тать телемедицина - то, о чем 
говорил в своем недавнем по-
слании президент Владимир 
Путин, - продолжает Жанна Кли-
мова. - Появится возможность 
получать консультацию специ-
алистов из областных и феде-
ральных медцентров, не поки-
дая город.

Перемен к лучшему в «чет-
верке» много: от, казалось бы, 
несущественных - но разве не 
из мелочей складывается наша 
жизнь - таких, как бесплатная 
выдача бахил для посетите-

лей (обходится учреждению в 
800 тысяч рублей в год) и рабо-
чее состояние туалетов на всех 
семи этажах лечебного корпуса, 
до ликвидации утренних очере-
дей для записи к специалистам 
и введения компьютерного уче-
та, открытия стационарного 
пункта экспресс-тестирования 
на ВИЧ на первом этаже здания.

А летом Жанна Сергеевна 
планирует посадить много цве-
тов на огромной клумбе, кото-
рую разобьют на склоне перед 
входом в учреждение. Чтобы 
было красиво и чтобы про ее по-
ликлинику говорили: «Это там, 
где зимой наряжают елку, а ле-
том радуют цветами». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Жанна Климова.

«Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем, это 
самое неинтересное в его жизни». Это слова великого писателя, 
врача Антона Чехова. С тех пор, как он это сказал, многое измени-
лось. Однако до сих пор нет темы более популярной, чем здоровье. 
И вы, уважаемые читатели, своим постоянным интересом и внима-
нием к «ТР-доктору» это доказываете. 

Вместе с вами, по вашим письмам и звонкам, мы составили об-
зор главных событий тагильского здравоохранения в 2016 году. 
Благодаря опять-таки читательскому мнению мы не сомневались, 
какой клинике присвоить звание «Прорыв года».

�� итоги

Медицина: чем запомнится 2016-й
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Откуда силы? 
Среди них – ветеран труда 

и Россантехпрома Екатерина 
Черний, поступившая на завод в 
1961-м, в год его открытия. Она 
пришла в феврале на должность 
стерженщицы и уже через три 
дня отправилась учиться в Мо-
скву – на чугунолитейный завод 
имени П.Л. Войкова. 

- Нас было 90 человек, все 
молодые, новички, - вспоми-
нает Екатерина Павловна. – С 
утра мы, как на работу, шли на 
московский завод, а по вечерам 
собирались в комнате отдыха в 
нашей гостинице и танцевали 
под аккордеон. Это было заме-
чательное время, которое нас 
всех сдружило. 

Молоденькой Кате учеба да-
валась легко, и вскоре она ста-
ла подменять штатных сотруд-
ников. Вернувшись на Урал, 
девушка сразу приступила к 
обучению коллег. Времени у 
нее было предостаточно – сто-
яла весна, а завод должен был 
вступить в строй лишь к Ново-
му году, почти через девять ме-
сяцев. Пока шло строительство 
цехов и обучение новобранцев, 
Екатерина вместе с остальными 
сотрудницами всячески помога-
ла строителям. 

- Бывало, за ночь подвозили 
до 40 машин бетона, - продол-
жает собеседница. – Меня ча-
сто отправляли заливать фунда-
мент. Мы с девчатами и носилки 
с бетоном таскали, и подвески 
на конвейеры, и песок с коксом 
выгружали. Сейчас даже пред-
ставить не могу, откуда силы 
брались. 

Самосвал подан! 
Спустя год, в январе 1962-го, 

на только что открывшийся за-
вод устроилась Елизавета Чер-
ноус. Она пришла с приличным, 
12-летним опытом работы ма-
стером на УВЗ и заняла долж-

ность начальника формовочной 
лаборатории. Долго сомнева-
лась, стоит ли менять предпри-
ятие, да и не принято тогда было 
бегать с одного завода на дру-
гой. К тому же, технология литья 
отличалась – на УВЗ оно сталь-
ное, на КРЗ – чугунное. 

Но Елизавета быстро пере-
училась и на завод в Москву 
тоже поехала – изучать техно-
логию изготовления крепителя 
для радиаторов. Стала автором 
технологических инструкций у 
себя на предприятии и строго 
следила за их соблюдением. 

- Бывало, ночью пойдет брак, 
за мной машину посылают, а у 
них из транспорта только один 
самосвал был. Мужики, помню, 
смеялись: это что же, для такой 
маленькой, худенькой – целый 
самосвал пригнали! Приезжаю, 
а там уже Екатерина Черний, 
нас обеих вызвали. 

Елизавета Степановна тоже 
впоследствии стала ветераном 
труда и ветераном Сантехпро-
ма. 

Это было время энтузиастов, 
которым нередко доводилось 
жить на работе круглыми сутка-
ми. На них держалось молодое 
предприятие, на котором в 60-е 
работало более 3 тысяч чело-
век. КРЗ удавалось удерживать 
за собой место победителя соц-
соревнований среди предприя-
тий Сантехпрома 14 кварталов 
подряд. Завод снабжал радиа-
торами чуть ли не весь Совет-
ский Союз – от Нижегородской 
области до Хабаровска, от се-
верных до южных окраин СССР. 

Любим свои 
«Котелки» 

В 1969 году в отдел сбыта 
устроилась товаровед Валенти-
на Васильева. План по отгрузке 
у отдела был немалый, но Ва-
лентина Яковлевна находила 
время и на то, чтобы помогать 

другим цехам – выполняла обя-
занности стержневой, работала 
в механосборке, на погрузке го-
товой продукции и выгрузке ма-
териалов. 

В начале 80-х завод начал от-
правлять продукцию на экспорт. 
Заказы на наши радиаторы по-
ступали из Монголии, Кувейта, 
Кубы. Работы в отделе сбыта 
снова прибавилось. 

Несмотря на усталость и хро-
ническую нехватку времени, со-
трудники завода не только на 
работу шли, как на праздник. 
Они с удовольствием участво-
вали в субботниках. «Вот почему 
мы до сих пор так любим свои 
«Котелки» (котельно-радиатор-
ный завод. – Ред.) – для нас это 
был второй дом», - вспоминают 
женщины. 

Первый распред 
3 марта 1962 года в механо-

сборочном цехе появился пер-
вый распределитель работ – 
Анна Плесовских. Ежечасно она 

проводила учет работы фрезе-
ровщиков и сборщиков радиа-
торов. В подразделении была 
своя доска Почета, каждый ме-
сяц подводили итоги соцсо-
ревнования. Через четыре года 
Анна Плесовских стала инже-
нером по планированию про-
изводственного отдела, затем, 
спустя десять лет, перешла в 
цех радиаторов экономистом. 
Ровно 37 лет проработала Анна 
Григорьевна на предприятии. 
Все эти годы была активной об-
щественницей, председателем 
комиссии социального страхо-
вания при профкоме. 

На заводе –  
почти полвека 

В 1962 году на НТКРЗ устро-
ился Владимир Беломестнов. В 
механосборочный цех его при-
вел отец, работавший в то вре-
мя старшим мастером.

19-летнему сыну, который 
уже успел набраться опыта в 
должности токаря на НТМК, по-
нравилось на новом месте. И он 
остался здесь на 48 лет. Более 
40 из них проработал вместе с 
мастером Владимиром Путило-
вым и старшим мастером Ми-
хаилом Коровиным. Владимир 
Беломестнов сначала был на-
ладчиком полуавтоматов, потом 
мастером цеха. В командировки 
ему тоже приходилось ездить – 
на Ростовский радиаторный за-
вод, побратим НТКРЗ - по обме-
ну опытом. 

Из южного 
Термеза  
в поселок 
Северный

В 1980 году в механосбороч-
ный цех пришла контролером 
Галина Апуева. За год до этого 
она приехала с семьей в Ниж-

ний Тагил из узбекского города 
Термез к родственникам мужа. 
Жителям теплых краев зима в 
Северном поселке показалась 
лютой. И все же здесь было луч-
ше, стабильнее, спокойнее, чем 
в граничащем с Афганистаном 
Термезе. И они остались, полу-
чили две комнаты, место в дет-
ском саду от химзавода. Галина 
устроилась работать воспитате-
лем, а через год пришла вместе 
с мужем на завод. 

Впоследствии Галине Апуе-
вой предложили место кладов-
щицы на КРЗ. Поработав месяц, 
она стала заведующей складом, 
и так и осталась в этой должно-
сти на 30 лет. За все эти годы на 
складе не было ни недостач, ни 
излишков. 

В 1985 году в честь 40-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне Галина Апуева 
отработала 40 дополнительных 
смен, с утра до глубокой ночи 
находилась на заводе. Зара-
ботанное она перечислила в 
Советский фонд мира. За этот 
вклад награждена серебряным 
знаком «Молодой гвардеец». 

В Нижнем Тагиле в семье 
Апуевых родился третий ре-
бенок. Галина Васильевна до 
самых родов не уходила в де-
кретный отпуск и вернулась на 
работу, когда малышу было два 
месяца. 

Сейчас Галина Апуева – ак-
тивная общественница, предсе-
датель совета ветеранов НТКРЗ, 
председатель родительского 
совета подшефного лицея №39. 
Уже много лет завод является 
социальным партнером лицея, 
в нем проходят встречи ветера-
нов предприятия, их осталось 
414 человек. Галина Васильевна 
идет на всяческие ухищрения, 
чтобы создать людям праздник. 
Привлекает благотворителей, 
на собственные средства поку-
пает подарки. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Верхний ряд (слева направо): Валентина Васильева, Владимир Беломестнов.  
Нижний ряд: Елизавета Черноус, Анна Плесовских, Екатерина Черний, Галина Апуева.

�� 29 декабря – 55 лет КРЗ

Снабжал  
почти весь Советский Союз 
История предприятия в лицах

Сегодня Нижнетагильский котельно-радиаторный завод отме-
чает 55-летний юбилей. Ветераны, которые творили его историю 
с самого основания предприятия, бережно хранят ее в наши дни. 

Династия Черноус-Засухиных у заводоуправления КРЗ, 1980 год.
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Миру - «Мир»
Карта «Мира»  уже принимает-

ся во всех банкоматах  как в Мо-
скве, так и в регионах. Что каса-
ется выдачи, то 40 миллионов – 
это необходимый минимум, кото-
рый банки должны предоставить 
клиентам в 2017 году, учитывая 
разработанные ЦБ поправки, пи-
шет РИА «Новости».

Выпуском карты займутся такие крупные компании как, «Алиот»  
и «Новакард». 

«Мир»  - российская национальная платежная система, которая 
была создана летом 2014 года после того, как у российских банков 
из-за санкций США возникли проблемы с международными пла-
тежными системами Visa и MasterCard.

Цены на жилье продолжат снижение
Рынок недвижимости достиг-

нет «дна» в 2018–2019 годах. И 
то при условии, что экономика 
России выйдет на траекторию 
восстановительного роста, пи-
шут «Известия». Эксперты про-
гнозируют, что стоимость жилья 
будет снижаться на 5–7% в год 
в течение двух лет, причем ново-
стройки будут дешеветь сильнее, чем «вторичка».

Спрос на жилье в России в 2016-м продолжил падение, потянув 
за собой вниз и цены. В среднем, стоимость недвижимости снизи-
лась на 15% в зависимости от вида и класса объекта.

В основном, поясняют эксперты издания, цены падали из-за 
того, что стоимость жилья по-прежнему остается высокой для рос-
сиян, а реальные доходы сократились за последние два года. Так, 
в третьем квартале 2016 года, по сравнению с аналогичным пери-
одом 2015-го, этот показатель уменьшился на 6,1%.

Данные сотовых телефонов станут доступны банкам

Как встретят Новый год российские политики?

Майские указы: пользы все-таки больше
Майские указы президента во многих регионах выполнены фор-

мально, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Центра стра-
тегических разработок.

«Эксперты достаточно сдержанно оценили степень реализации 
положений Стратегии-2020. Средний уровень выполнения мер - 
29,5%, что говорит о формальности отношения органов исполни-
тельной власти к предложениям Стратегии-2020», - отмечается в 
документе.

В докладе также отмечается, что в большинстве случаев  при-
нятые меры являются техническими, не требующими изменения 
институциональной среды, механизмов работы государственного 
аппарата.

Но, в целом, все опрошенные ЦСР эксперты отметили, что сама 
разработка Стратегии-2020 принесла большую пользу.

«Стратегия выполнила свою миссию, она показала, что нужно пе-
реосмыслить проводимые реформы, попытаться выработать новые 
направления. Стратегия позволила «проинвентаризировать набор 
проблем, предложить набор рецептов», поэтому она была значи-
тельным систематизирующим документом», - указано в исследо-
вании ЦСР.

Россияне назвали самых популярных звезд уходящего года 

Владимир Путин: «Если сейчас не начать 
думать об экологии, в 2050 году Россия станет 
непригодна для жизни»

На заключительном в этом году заседании Госсовета в Кремле 
президент напомнил о задаче поэтапного перехода России к мо-
дели экологического развития. Иначе к 2050 году следующим по-
колениям достанется не пригодная для жизни среда.

Напомним, согласно указу президента, наступающий 2017 год 
назван Годом экологии.  Его задача - привлечь общественность к 
решению вопросов экологической охраны ресурсов России.

«Если не начинать масштабные мероприятия, будем вечно топ-
таться на месте, ссылаясь, что денег не хватает на решение теку-
щих задач. Ключевой вопрос - кардинальное снижение выбросов 
в атмосферу, сбросов в почву и водоемы, - приводит «Российская 
газета» цитату Путина. - Ряд крупных компаний уже реализуют про-
граммы по охране окружающей среды, но далеко не все. Да, нужны 
вложения. Но экологически чистые технологии, в конечном итоге, 
приводят к серьезному экономическому выигрышу».

«Полагаю, что бизнес услышит меня», - добавил глава государ-
ства.

Глава государства сообщил, что половина городского населения 
живет в условиях высокого уровня загрязнения, 50-90% - это вклад 
автотранспорта. Практически во всех регионах отмечается тенден-
ция к ухудшению состояния почв. 

В свою очередь,  спецпредставитель президента Сергей Иванов 
пообещал, что рамках Года экологии в России построят пять заво-
дов по переработке мусора, два национальных парка и два запо-
ведника, а благодаря переходу предприятий на новые технологии 
планируемое снижение выбросов загрязняющих веществ в окру-
жающую среду составит свыше 70 тыс. тонн в год. 

Всего в 2017 году по всей стране пройдет более 600 крупномас-
штабных экологических мероприятий.

На закрытой встрече с уча-
стием представителей ЦБ, Мин-
комсвязи и банков было приня-
то решение позволить кредит-
ным организациям запрашивать 
и получать у мобильных опера-
торов данные, менял или нет 
тот или иной клиент свою  sim-
карту, пишет ТАСС со ссылкой 
на газету «Известия».

Чиновники считают, что такая 
мера позволит предотвращать 
случаи мошенничества, когда 
злоумышленники с помощью 
вредоносных программ узна-
ют логины и пароли в интернет-
банке, а затем по поддельным 
номерам и доверенностям по-
лучают в салонах связи копии 

sim-карт для доступа к счетам 
клиентов.

«Этому виду мошенничества 
возможно противостоять путем 
обмена информацией, не со-
держащей персональных дан-
ных, между оператором связи и 
кредитной организацией, - по-
яснили  «Известиям» в Центро-

банке. - Участники обсуждения 
рассмотрели вариант обмена 
информацией о замене sim-
карты, при котором банк запра-
шивает у оператора, менял ли 
он карту клиенту или нет. Для 
Центробанка является важным 
моментом возможность равно-
го доступа к информации всех 
участников финансовой сферы, 
которые могут столкнуться с та-
ким видом мошенничества». 

На сегодня известно, сторо-
ны договорились о разработке 
правовой базы для этой систе-
мы и отметили необходимость 
соответствующих технических 
доработок со стороны операто-
ров связи.

Тарифы на систему «Платон» увеличат в два раза

Об этом журналистам сооб-
щил министр транспорта РФ 
Максим Соколов. Основанием 
для повышения стали данные, 
что коммерческий грузовик ве-
сом более 12 тонн наносит доро-
гам ущерб, равный проезду 20-30 
тыс. легковых автомобилей. «Год 
система «Платон» отработала в 
нормальном режиме, пора пере-
ходить на новый тариф. Сейчас 
это 1 рубль 53 копейки, необ-
ходимо переходить на 3,06 руб. 
Это нужно сделать в 2017 году. 
Как, сейчас думаем», -  цитирует 
ТАСС Соколова.

«Инфраструктура построена 
на народных деньгах, а на ней за-
рабатывают коммерческие струк-
туры. Смысл системы «Платон» в 
том, чтобы создать равные ус-
ловия для использования дорог 
всеми видами транспорта», - от-
метил Соколов.

Тариф для большегрузов ве-
сом более 12 тонн по системе 
«Платон» действует с 15 ноя-
бря 2015 года. Планировалось 
взимание платы на уровне 3,73  
рубля за 1 км, но из-за массо-
вых акций протеста дальнобой-
щиков  она была снижена до 

1,53 рубля. Предполагалось, 
что с 1 марта 2016 года тариф 
возрастет до 3,06 рубля за 1 км, 
но и от этого повышения было 
решено отказаться до осени  
2016-го, после чего планирова-
лось вернуться к обсуждению 
тарифного вопроса.

Владимир Путин отметит 
Новый год, как и большинство 
россиян, в кругу близких и дру-
зей, сообщил СМИ его пресс-
секретарь Дмитрий Песков. 
Этой традиции глава государ-
ства изменил лишь однажды: в 
2013 году президент встретил 

наступление Нового года в Ха-
баровске с местными жителями, 
пострадавшими от наводнения 
на Дальнем Востоке.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев также встретит Новый 
год дома, пишут «Известия». 
Блюда на праздничном столе 
будут из российских продуктов, 
заявил Дмитрий Медведев.

Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин останется дома с се-
мьей. Оказывается, он уже дав-
но не выезжал за границу:

- По большому счету, если го-
ворить о заграничных поездках, 
то я давно уже никуда не ездил. 
Помню, что лет шесть назад с 

Юрием Трутневым (полпред 
президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе. 
— Прим. «Известия») ездили в 
Китай, в начале 2011-го или кон-
це 2010 года, — признался спи-
кер нижней палаты.

Секретарь Общественной 
палаты, сопредседатель цен-
трального штаба ОНФ Алек-
сандр Бречалов также считает 
Новый год семейным празд-
ником и будет отмечать его с 
родственниками в Краснодаре. 
В  новогодние каникулы он за-
планировал научиться готовить  
блюда, которыми в детстве его 
кормила бабушка.

Уралвагонзавод войдет в госкорпорацию «Ростех»

Указ о передаче «Ростеху» 
100% акций  УВЗ президент 
России Владимир Путин под-
писал вчера. Документ опубли-
кован на портале правовой ин-
формации.

Министр промышленности 
России Денис Мантуров сооб-
щил СМИ, что передача пред-
приятия начнется в ближайшее 
время.  Планируется, что этот 
процесс полностью завершит-
ся  в течение 18 месяцев.

Интерфакс сообщает, что 
глава «Ростеха» Сергей Чеме-

зов допустил, что после вхож-
дения Уралвагонзавода в со-
став госкорпорации в ней мо-
жет быть сформирован хол-
динг по выпуску бронетехники 
(«Ростеху» также передается 
Курганмашзавод).

В корпорации УВЗ проком-
ментировали Знак.ком  реше-
ние о передаче акций так: «По-
добные решения принимает 
собственник. Мы приветству-
ем объединение бронетанко-
вых активов в единый холдинг 
как следующий этап развития 

УВЗ. В недавно принятой со-
ветом директоров стратегии до 
2025 года как раз и шла речь о 
построении мощного диверси-
фицированного холдинга».

ВЦИОМ изучил предпочтения россиян и назвал 
самых популярных актеров, певцов, писателей и 
спортсменов  уходящего года, а также самые ин-
тересные для телезрителей передачи и сериалы.

Лучшими актерами года стали Данила Коз-
ловский и Сергей Безруков, каждый из кото-
рых завоевал 5% голосов. На второй строчке 
расположились - Владимир Машков, Констан-
тин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета 
Боярская и Дмитрий Нагиев, которые набра-
ли одинаковый процент голосов. Самым упо-
минаемым СМИ в 2016 году, по мнению «Меди-
алогии», актером стал Константин Хабенский. 
Среди певцов сенсации тоже не произошло. Луч-

шим исполнителем стал Филипп Киркоров, заво-
евавший 7% голосов. Алла Пугачева, Николай Ба-
сков и Григорий Лепс получили по 4%.

В рейтинге спортсменов с небольшим отры-
вом от соперников победила Елена Исинбаева с 
8% голосов. На втором месте - биатлонист Антон 
Шипулин с 5%.

Самым сложным для россиян оказался выбор 
писателя. С минимальным отрывом первое место 
заняла Дарья Донцова и ее 3% голосов, а на вто-
ром  с 2% оказалась Татьяна Устинова.

Телешоу года россияне назвали программу Ан-
дрея Малахова «Пусть говорят», а лучшим сериа-
лом - «Мажор».
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КУПЛЮ РОГА  лося, оленя, сайгака
Т. 8-963-442-13-54

4 января - день рождения 
уважаемого и любимого 

Эмиля Александровича РЕДДИХА
ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем!

Здоровья, бодрости духа, удачи, счастья и радости желаем тебе!
Твоя семья

ПРОДАМ

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

1-комн. кв., Вагонка, Молодежная, 
24А, 2/5, 30,5/16,8/6, балкон засте-
клен, окна пластиковые, дверь же-
лезная, с/у совмещен, нужен ре-
монт, 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., ул. Первомайская, 70, 
р-н «Военторга», комнаты изолиро-
ваны, окна ПВХ, балкон застеклен 
(во двор), новая сантехника, ка-
фель, железная дверь, современ-
ный ремонт, счетчики на все, помо-
гу с ипотекой, можно с кухн., цена 
1650 т.р., наличка - торг. Т. 8-992-
013-53-51

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

к в а р т.  у л .  Л о м о н о с о в а ,  5 2 ; 
43,4/29/6, хрущевка, балкон за-
стекл., железн. дверь, счетч. воды, 
цена договорная. Т. 8-950-203-36-
03

дом на Г. Камне, ул. Трудовая, 66 
кв. м, с подвалом, зем. уч. 16 сот., 
крыт. двор, хлев, баня, гараж, лет. 
кухня. Т. 44-24-12, 8-963-853-31-74

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, 
ост. 392-й км, цена 150 т. р. Торг. Т. 
8-912-668-26-73

участок земельный в дер. Захаров-
ка, 20 сот. с фундаментом 5х9, сква-
жина, рядом пруд, лес, красивая 
природа, есть некоторые материа-
лы для забора. Без посредников. Т. 

8-902-874-25-53

участок земельный в п. Черноисто-
чинске, 31 сот. При желании можно 
разделить на 2-3 участка, располо-
жение позволяет. Т. 8-912-230-47-
30, 8-912-246-80-69

участок земельный в п. Уралец у 
подножия г. Белой. Очень красивое 
место. 21 сотка. Собственник. Т. 
8-912-610-36-31, 8-912-246-80-69

книги за символическую цену: А. 
Дюма – 16 томов; Эжен Сю «Париж-
ские тайны» в 2-томах; Анн и Серж 
Голон (об Анжелике) - 12 книг. Все 
книги в хорошем состоянии. Са-
мовывоз из п. Северного. Т. 8-963-
052-09-86

мягкую мебель, диван угловой, ку-
хонную обеденную зону, угловой ди-
ван, стол, табуретки. Т. 8-906-859-
40-25

поросят-ландрас (три месяца), 
боровки, свинки, хряк, привиты. Т. 
8-922-216-49-76

баллон ацетиленовый. Т. 8-912-
255-14-30

холодильники «Бирюса», б/у и 
«Юрюзань», новый; стиральную ма-
шину «Урал», ковры 2х3 и 3х4, тум-
бочку, шубу, р. 48, книжный шкаф с 
антресолью, трельяж 3-створ., пла-
ток пуховый, пальто зимнее с чер-
нобуркой. Т. 45-52-36

кресло компьют. кож., два полож., 
темное, недорого, сушку для белья 
(новую) дешевле, чем в магазине. Т. 
8-919-381-82-83

бра новые, плафоны матовые, по-
крывало 2-спальн. новое, шелк. с 
вышивкой, светлое, утюг дорожный 
в упаковке. Все дешево. Т. 46-41-45, 
8-919-381-82-83

пуховик на пуху для пожилой жен-

щины, в хорошем состоянии, де-
шево, р. 50-52, пуховик с капюш. 
корич. цв., р. 44-46, дубленка с ка-
пюш., новая, до колена, р. 44-46, 
шубу жен. нат. цигейк., черную, р. 
48-50. Все дешево. Т. 40-41-45, 
8-919-381-82-83

сапоги жен., нат. кожа и мех, на ка-
блуке, р. 39 (надеты два раза), са-
поги жен. натур., очень теплые, ка-
блук, р. 38-39. Все дешево. Т. 8-919-
38-18-283

валенки мужские, женские, чер-
ные, новые, шубку детскую цигей-
ковую (на 3-4 года). Все недорого. 
Т. 41-32-33, 8-919-386-06-08

книги военно-исторические, дет-
ские, лирика, о любви, мемуары, 
собрания сочинений русских и со-
ветских и зарубежных писателей. Т.: 
8-912-233-71-75

энциклопедию большую совет-
скую, третье издание. Москва, 1973 
г., 30 томов. Т.: 8-922-033-87-09

коляску инвалидную, новую, шап-
ку-ушанку новую (мех сурка), р. 58, 
книги (детективы заруб. писат.) - 17 
шт. Все недорого. Т. 8-912-653-91-
39

антенну  новую для сада (мод 
L025.09), пластинки (40 песен ВОв), 
чертежи на деревообр. станок, стол 
38х82х70, плита подвижная, непод-
виж., съемная, элдвиг. (3 кВт), де-
тали. Т. 42-03-23, 8-950-65-76-523

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 

СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

СДАМ

1-комн. кв., в Екатеринбурге (р-н 
УрФУ), мебель, бытовая техника, 
на длительный срок. Т. 8-912-220-
00-23

квартиру-студию ул. Б. Окуджавы, 
7, 5-й эт., на неопределенный срок 
или продам. Т. 41-49-81, 8-912-229-
16-10

Инфраструктура «МегаФона» вы-
держала аномальные 40-градусные 
морозы. Самым холодным днем ста-
ла среда, 21 декабря, когда столбик 
термометра во многих регионах Боль-
шого Урала опустился до - 42 граду-
сов. За неделю зимней стужи опе-
ратору удалось сохранить качество 
связи и возможность пользоваться 
мобильным интернетом с уровнем 
доступности на 99,9%, что выше нор-
мы, установленной Роскомнадзором 
(95%). 

«Несмотря на суровый температурный 
режим, наши абоненты всегда оставались на 
связи благодаря простым правилам: свое-
временное проведение плановых ремонт-
ных работ, модификация и расширение сети 

в летний период. В текущем году количество 
таких работ увеличилось в 1,5 раза. На терри-
тории области мы регулярно проводим про-
верку электропитания, замену аккумулято-
ров, обновляем программное обеспечение на 
базовых станциях и так далее. Это позволя-

ет нашим абонентам круглосуточно получать 
услуги самого высокого качества», – говорит 
директор по инфраструктуре компании «Ме-
гаФон» на Урале Антон Щербаков.

Согласно статистике связистов, аномаль-
ные морозы – не самые частые виновники 
сбоев на сети. Популярной причиной инци-
дентов остаются внешние вмешательства, 
такие, как обрывы волоконно-оптических ли-
ний связи (ВОЛС) в период проведения стро-
ительных работ сторонних компаний, массо-
вое отключение электричества. Ситуация 
становится напряженной и в другие времена 
года. Например, весной, когда начинаются 
грозы или наводнения, а также поздней осе-
нью, когда проходят ледяные дожди. Летом 
частая причина – перегрев оборудования. 

В 2016 году техническая служба оператора 
стала в 2 раза быстрее реагировать и устра-

нять последствия погодных катаклизмов или 
программных сбоев. Новый подход позволяет 
абонентам оставаться на связи 24 часа в сут-
ки без потери качества связи. 

Работу сети Уральского филиала «Мега-
Фона» фиксирует крупнейший в мире Еди-
ный центр управления сети, расположенный 
в Санкт-Петербурге. Главное его преиму-
щество в том, что инженеры, которые фик-
сируют неполадки сети, могут не только на-
блюдать, но и в режиме реального времени 
устранять их. Например, сотрудники могут 
перенаправить трафик в обход поврежден-
ной оптической линии, диагностировать сни-
жение скорости доступа в интернет на опре-
деленных участках и устранить ее. Все это 
позволяет связистам своевременно реаги-
ровать на внештатные ситуации и улучшать 
качество работы сети. 

Декабрьские морозы не испугали связистов
�� связь
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ-2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ»

08.25 М/ф «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф»

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
14.20 Ээхх, разгуляй! (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Телеигра «Угадай мелодию» 

(12+)
18.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
21.00 Время
21.20 МаксимМаксим
23.10 «Что? Где? Когда?» Финал 

года
01.10 Приключения «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
02.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
04.30 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.15 Мелодрама «ВАРЕНЬКА» 
(12+)

07.15 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. ИС-
ПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» (12+)

11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Братья по обмену». 1 и 2 

серии (12+)
13.50 «Песня года» (12+)
16.20 Т/с «Между нами, девочка-

ми». 1-4 серии (12+)
20.00 Вести (12+)
20.40 Вести-Урал (12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника». 

1-4 серии (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

1 с. (12+)

НТВ

05.20 Еда живая и мертвая (12+)
06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Лесник». «Предатель» 

(16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина-8». «Пластмас-

совые бриллианты» (16+)
23.15 Юбилейный концерт Алексея 

Кортнева и Камиля Ларина 
«Два по пятьдесят» (12+)

01.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ» (12+)

02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-

туация». «Сохраняя спокой-
ствие» (16+)

5 КАНАЛ

05.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)
11.55 Сказка «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
13.10 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 

(12+)
15.05 Комедия «СПОРТЛОТО-82» 

(12+)
17.00 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (6+)

18.30 Сейчас
18.40 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
20.25 Трагикомедия «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ» (16+)
22.20 Комедия «НА МОРЕ!» (16+)
00.20 Комедия «ТАРИФ «НОВО-

ГОДНИЙ» (16+)
02.05 Д/ф «Мое советское дет-

ство» 1, 2 с. (12+)
04.05 Д/ф «Моя советская юность» 

1, 2 с. (12+)

ОТР 

05.25Х/ф «Турецкий гамбит»(12+)
09.00Х/ф «Статский советник» 12+)
12.25 Х/ф «Про Красную Шапоч-

ку. Продолжение старой 
сказки»(12+)

13.30 18.10 21.10 Х/ф «Пером и 
шпагой» (12+)

18.00 «Новости»
21.00 «Новости»
23.30 «Танцуем в Новый год» (12+)
01.25 «Грустить не надо...»(12+)
02.00 «Пером и шпагой»(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мюзикл «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ»

07.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА»

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
09.15 13.15 17.45 18.15 22.15 Т/с 

«Рожденная революцией» 
(6+)

02.50 Приключения «ТАЙНЫ МА-
ДАМ ВОНГ» (12+)

04.20 Золотые рога
05.30 Легенды кино (6+)

ОТВ

05.00 Шоу «В наше время» (12+)
05.45 Погода на ОТВ (6+)
05.50 М/ф «Маша и Медведь»
06.15 Погода на ОТВ (6+)
06.20 Второй Новогодний вечер с 

Максимом Галкиным и Нико-
лаем Басковым (6+)

07.25 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)

08.00 Погода на ОТВ (6+)
08.05 М/ф «Смешарики», «Маша и 

Медведь», «Фиксики»
08.55 Погода на ОТВ (6+)
09.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
10.45 Погода на ОТВ (6+)
10.50 Мюзикл «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

(12+)
12.25 Погода на ОТВ (6+)
12.30 Мюзикл «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)
14.15 УГМК: наши новости (16+)
14.25 Погода на ОТВ (6+)
14.30 Патрульный участок (16+)
14.50 Шоу «В наше время» (12+)
15.40 Погода на ОТВ (6+)
15.45 Шоу «Какие наши годы» (12+)
17.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
19.20 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)
22.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Звезды эстрады в музыкаль-

ном шоу «Старые песни о 
главном. Постскриптум» 
(12+)

03.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

СТС-ТЕЛЕКОН

06.00 Ералаш 
06.30 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с»ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Комедийный боевик «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

11.10 Фантастическая Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3»

13.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.45 Фантастический боевик «ПЯ-

ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
17.47 19.45 20.57 Погода  6+
17.50 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ»   

12+
18.45 М/с «Гора самоцветов»  0+
19.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ»   12+
20.45 М/с «Маша и медведь»   0+
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ»
23.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭН-

КАМИ» (12+)
01.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 

(16+)
05.05 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-УРАЛ

07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.50 Т/с «Стрела-2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.15 Т/с «Непригодные для свида-

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

(16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)

РОССИЯ К

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» (12+)

12.25 М/ф «В лесу родилась елоч-
ка»

12.30 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара»

13.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Кострома»

13.55 Русские сезоны на Междуна-
родном фестивале цирка в 
Монте-Карло

15.00 Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее

16.10 Д/ф «Золотой век»
17.35 Балет «Щелкунчик»
19.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
20.40 Романтика романса. Ново-

годний гала-концерт
23.20 М/ф «История одного пре-

ступления»
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 1 с. (12+)
01.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Галич»

01.40 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара»

02.25 М/ф «Новогоднее приклю-
чение»

ТВЦ

05.35 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
07.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
08.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

11.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»(12+)

13.30 Мой герой. Геннадий Хазанов 
(12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
16.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(12+)
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
22.55 Д/ф «Юрий Григорович. Ве-

ликий деспот» (12+)
23.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». «Почему не спросили 
Эванс?» (12+)

01.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)

04.25 Хроники московского быта. 
«Кремлевская охота» (12+)

05.05 10 самых... Романы на съе-
мочной площадке (16+)

05.30 Мой герой. Геннадий Хазанов 
(12+)

МАТЧ ТВ

08.30 Бокс 16+
10.00 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+)
11.00 Новости
11.05 Смешанные единоборства. 

UFС. Трансляция из США 
(16+)

13.10 Новости
13.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 

(16+)
15.10 03.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА-

СТЕР» (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро» - «Лестер». 
Прямая трансляция

19.25 Все на футбол! Лучшие голы 
2016 в мировом футболе 
(12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Бер-
нли». Прямая трансляция

21.55 Новости
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция

00.10 Специальный репортаж (16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.30 06.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. 

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Т/с «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА» (16+)
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» (16+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА» (16+)
02.15 Свадебный размер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
12.00 Дневник экстрасенса (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 13 знаков Зодиака. Лев (12+)
02.45 13 знаков Зодиака. Дева 

(12+)
03.45 13 знаков Зодиака. Весы 

(12+)
04.45 13 знаков Зодиака. Скорпион 

(12+)

РЕН-ТВ УРАЛ

05.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

07.50 М/с «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 
МЕЧОМ» (6+)

09.15 М/с «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-
Е-ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
(6+)

10.45 12.10 13.30 М/с «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

14.50 М/с «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)

16.15 М/с «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)

17.30 М/с «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)

19.00 20.30 21.50 М/с «ИВАН ЦА-
РЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»

23.15 Концерт Михаила Задорнова 
«Вся правда о российской 
дури» (16+)

01.00 Тайны Чапман (16+)

ТАГИЛ ТВ 24 

6.00  Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 
12+

6.30  7.20  12.15  17.47  20.57  19.45  
20.57  22.45  Погода 6+ 

7.00  Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ 12+

8.35  М/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ» 6+

10.00  Х/ф «МОЯ МАМА- НЕВЕСТА 
12+

11.15  М/с «Маша и медведь»  0+
11.30  М/с «Гора самоцветов» 0+
12.00  Х/ф «Мама» (СССР 1976) 6+
13.30  Т/с «ЦЫГАН» (СССР 1979) 

12+
15.15  М/с «Маша и медведь»  0+
15.45  Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
17.15  Т/с «Моя прекрасная няня 6+
17.50  Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

12+
18.45  М/с «Гора самоцветов» 0+
19.15  Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 12+
20.45  М/с «Маша и медведь»  0+
21.00  Х/ф «САДКО» 6+
22.30  М/с «Гора самоцветов» 0+
23.00  4.45  Т/с «ЦЫГАН» 12+
0.30  Х/Ф «МОЯ МАМА - НЕВЕ-

СТА» 12+
01.40  2.40 Х/ф «ПОСЫЛКА НА 

МАРС» 12+
03.00  НОВОСТИ. 16+
03.45  Д/ф «В поисках истины» 12+

ЧЕ

06.00 Трюкачи (16+)
06.30 Мультфильмы
09.30 Т/с «Команда «А» (16+)
14.30 16.30 Боевик «БЕССТРАШ-

НАЯ ГИЕНА» (16+)
18.25 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
20.30 Боевик «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

(12+)
22.30 КВН на бис (16+)
23.00 КВН. Бенефис (16+)
23.30 КВН на бис (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
01.30 100500 (16+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
08.10 М/ф «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров»
10.00 Новости
10.15 12.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)

12.00 Новости
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

16.00 Одна за всех (12+)
17.00 Подмосковные вечера (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

«Шесть Тэтчер» (12+)
01.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
03.20 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 

(16+)
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф»ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 1 с. (12+)

06.40 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)

07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕ-
КОР СУДЬБЕ» (12+)

11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.00 20.00 Вести (12+)
14.20 Юмор года (16+)
16.20 Т/с «Между нами, девочка-

ми». 5-8 серии (12+)
20.40 Вести-Урал (12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника». 

5-8 серии (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка». 2 серия 

(12+)
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

2 с. (12+)
03.40 «Городок». Лучшее (12+)

НТВ

05.30 Жизнь как песня. Татьяна Бу-
ланова (16+)

06.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
08.00 13.00 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник». «Никто не за-

быт» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны-2». 

«Закон джунглей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина». «Мертвая 

земля» (16+)
23.15 Концерт «Юмор FM». Все 

хиты юмора (12+)
01.00 Итоговый журнал «Поэт Пе-

трушка» (18+)
01.40 Х/ф «КУРЬЕР»
03.05 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-

туация». «Не как у людей» 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Легенды музыки (6+)
06.40 Детектив «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.15 Детектив «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» (12+)
09.45 10.35 11.20 12.10 13.15 14.00 

14.50 15.35 16.25 17.10 Се-
кретная папка (12+)

18.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» (12+)

22.00 Новости дня
22.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» (12+)
04.15 Комедия «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
05.30 «Легенды спорта» (6+)

ОТР

07.00 Х/ф «Пером и шпагой» (12+)
11.30 М/ф «Мороз Иванович», 

«Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся»

12.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ» (12+)

13.30 18.10 02.00 Х/ф «САТИС-
ФАКЦИЯ»(12+)

18.00 «Новости»
19.55 «Романсы». Концерт (12+)
20.40 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая»
21.00 «Новости»
21.10 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» (12+)
22.25 М/ф «В стране невыученных 

уроков»
22.45 Новогодний концерт-ревю 

(12+)

ОТВ

05.00 14.50 «В наше время» (12+)
05.45 08.00 08.55 15.40 Погода на 

ОТВ (6+)
05.50 Мюзикл «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» (16+)
07.40 Патрульный участок (16+)
08.05 М/ф (6+)
09.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
10.50 Мюзикл «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (12+)
12.35 Погода на ОТВ (6+)
12.40 Мюзикл «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» (12+)
14.20 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)
14.30 Патрульный участок (16+)
15.45 Шоу «Какие наши годы» (12+)
17.00 22.40 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 

(16+)
19.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
02.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 

СТС- ТЕЛЕКОН

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины»
06.55 М/ф «ГУБКА БОБ КВАДРАТ-

НЫЕ ШТАНЫ»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ»
11.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мятое января» (16+)
17.25 М/ф «ШРЭК» (6+)
17.47 20.57 Погода  6+
17.48 Д/ф «Неизвестная версия» 

«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки»  1 эп. 12+

18.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ»  12+
19.45 Погода  6+
20.00 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  

12+
21.00 Фэнтези «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 

(16+)
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+)
02.55 Приключения «ПЯТЕРО ДРУ-

ЗЕЙ» (6+)

ТНТ-УРАЛ

07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.50 Т/с «Стрела-2» (16+)

02.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.15 Т/с «Непригодные для свида-

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

(16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ» (12+)
12.35 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Галич»

14.10 Мюзикл «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА» (12+)

16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»

16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 1 с. (12+)

18.10 Юбиляры года 2016. 
С.Никоненко. «Линия жиз-
ни»

19.05 Кино и кино. «Обыкновенное 
чудо»

19.45 Музыкальная сказка «ОБЫК-
НОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

22.05 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы

23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 2 с. (12+)

00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Владимир»

01.35 М/ф «Пес в сапогах»
01.55 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции»
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

ТВЦ

06.20 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)

07.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». «Разбитое пополам 
зеркало» (12+)

13.35 Мой герой. Александр Збру-
ев (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
16.45 Новый год с доставкой на 

дом (12+)
17.45 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 

(12+)
21.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-

ман с тайной» (12+)
00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». «Разбитое пополам 
зеркало» (12+)

02.10 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)

03.00 Д/ф «Траектория судьбы» 
(12+)

04.20 Мой герой. Александр Збру-
ев (12+)

МАТЧ ТВ

08.30 Бокс (16+)
10.00 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+)
10.50 16.50 «Дакар-2017» (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады

13.40 16.05 Новости
13.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады

16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Скиатлон. Женщины. 5+5 

км. Прямая трансляция из 
Германии

17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)

18.45 Все на Матч!
19.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Скиатлон. Мужчины. 110 
км. Прямая трансляция из 
Германии

21.00 05.05 Все на хоккей!
21.30 Специальный репортаж (16+)
21.50 Прогноз погоды
22.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 
(12+)

00.15 Все на футбол! Лучшие голы- 
2016 в мировом футболе 
(12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

03.05 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА» (16+)
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» (16+)
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» (16+)
18.00 2017 г.: предсказания 16+
19.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
20.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
23.15 Д/с «2017: Предсказания» 

(16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 

(16+)
02.30 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

5 КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОД-

НИЙ» (16+)
12.50 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
14.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(16+)
16.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
21.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА» (16+)
23.30 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Фэнтези «ВЕДЬМЫ» (0+)
12.00 Человек-невидимка. Гульки-

на (12+)
13.00 Человек-невидимка. Мали-

ков (12+)
14.00 Человек-невидимка. Селез-

нева (12+)
15.00 Человек-невидимка. Разбе-

гаев (12+)
16.00 Человек-невидимка. Проко-

фьев (12+)
17.00 Человек-невидимка. Поли-

цеймако (12+)
18.00 Человек-невидимка. Агур-

баш (12+)
19.00 Человек-невидимка. Дунаев-

ский (12+)

20.00 Человек-невидимка. Сябито-
ва (12+)

21.00 Человек-невидимка. Варнава 
(12+)

22.00 Человек-невидимка. Галустян 
(12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 13 знаков Зодиака. Стрелец 

(12+)
02.45 13 знаков Зодиака. Козерог 

(12+)
03.45 13 знаков Зодиака. Водолей 

(12+)
04.45 13 знаков Зодиака. Рыбы 

(12+)

РЕН-ТВ УРАЛ

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.50 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)

08.20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)

09.40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» (6+)

11.00 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)

12.30 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)

13.45 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(6+)

15.10 16.45 18.00 М/ф «ИВАН ЦА-
РЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»

19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
02.50 Территория заблуждений 

(16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00  Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 
12+

6.30  7.20  12.15  17.47  20.57  19.45  
20.57  22.45  Погода 6+ 

7.00  Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ» 12+
8.00  Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» 6+
9.30  Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 12+
11.00  Т/с «Моя прекрасная няня» 

6+
11.30  М/с «Гора самоцветов» 0+
12.00  Х/ф «САДКО» 6+
13.30  Т/с «ЦЫГАН» 12+
15.00  «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

ЛЮБВИ» 12+
15.45  М/с «Машины истории» 0+
16.00  Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ»  6+
17.15  Т/с «Моя прекрасная няня»  

6+
17.48  Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
18.45  Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ» 12+
20.00  Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

12+
21.00  Х/ф «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 

(Великобритания, 2013) 16+
22.40  М/с «Гора самоцветов» 0+
23.00  4.40  Т/с «ЦЫГАН» 12+
00.30  Х/ф «Сказка странствий»  

6+
02.15  Д/ф «В поисках истины» 12+

ЧЕ

06.00 Трюкачи (16+)
06.30 Мультфильмы
09.30 Т/с «Команда «А» (16+)
14.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
16.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

(12+)
18.35 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 

(12+)
20.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-

НИКИ» (12+)
22.30 КВН. Бенефис (16+)
23.00 КВН на бис (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
01.30 100500 (16+)
02.30 Трюкачи (16+)
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ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»(6+)
8.20 М/ф «Ледниковый пери-

од-2: глобальное поте-
пление»

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

12.00 Новости
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА». Окончание (12+)

13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

16.00 Одна за всех (12+)
17.00 Подмосковные вечера 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 

(12+)
22.50 В поисках Дон-Кихота 

(16+)
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

РRАDА» (16+)
02.50 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 2 с. (12+)

6.45 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)

7.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» (12+)

11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 

(12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 «Новая волна». Лучшее 

(12+)
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.40 Вести-Урал (12+)
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-

НИКА»(12+)
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» (12+)

НТВ

05.35 Жизнь как песня. Стас 
Пьеха (16+)

06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Лесник». «Вальтер» 

(16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина»(16+)
23.15 Юбилейный концерт 

Н.Носкова. «6:0» (12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация»(16+)

ТНТ-УРАЛ

07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на милли-

он (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)

01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.50 Т/с «Стрела-2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
03.15 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
03.35 Т/с «Последний корабль» 

(16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» 

(16+)

ОТВ

5.00 «В наше время» (12+)
5.45 8.00 8.55 10.45 14.25 15.40 

Погода на ОТВ (6+)
5.50 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
7.40 Патрульный участок (16+)
8.05 М/ф 
9.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
10.50 Шоу «Какие наши годы» 

(12+)
11.55 Горные вести (16+)
12.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА» (6+)
14.30 Патрульный участок (16+)
14.50 «В наше время» (12+)
15.45 «Какие наши годы» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «ХК Сочи» 
(Сочи). Прямая транс-
ляция

19.25 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

22.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Драма «РОЗЫГРЫШ» 

(12+)
02.50 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)

ОТР

7.00 «Сатисфакция». Приклю-
чения (12+)

8.30 Х/ф «Цирк зажигает 
огни»(12+)

8.50 Концерт Витаса (12+)
11.30 М/ф 
12.05 «Три толстяка». Сказка 

(12+)
13.30 18.10 21.10 «Секретная 

служба Его Величества». 
Х/ф (12+)

18.00 «Новости»
21.00 «Новости»
00.10 Концерт Алены Свиридо-

вой (12+)
02.00 «Секретная служба Его 

Величества». Х/ф (12+)

СТС-ТЕЛЕКОН

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины»
06.50 Анимационный фильм 

«ГУБКА БОБ» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Фэнтези «ЗАЧАРОВАН-

НАЯ» (12+)
11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мятое января» 
(16+)

11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Когда носы в 12 
бьют» (16+)

17.25 Анимационный фильм 
«ШРЭК-2» (6+)

17.47 19.4520.57 Погода  6+
17.50 Х/ф «Сказки старого вол-

шебника»  12+
19.00 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  

12+
20.00 Х/ф «Деловые люди» 

12+

21.00 Фэнтези «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

23.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+)

01.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬ-
ФИ» (16+)

02.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (6+)

РОССИЯ К

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.20 Сказка «ПРОДАННЫЙ 

СМЕХ» (12+)
12.35 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках 
настоящей России». «Вла-
димир»

14.10 Мелодрама «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ» (12+)

16.25 Д/ф «Пророки. Соло-
мон»

16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 2 с. (12+)

18.10 Юбиляры года 2016. 
Р.Виктюк. «Линия жизни»

19.05 Кино о кино. «Синдром 
Мюнхгаузена»

19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)

22.05 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсо-
вом поле в Париже

23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 3 с. (12+)

00.45 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках 
настоящей России». «Суз-
даль»

01.25 М/ф «Бременские музы-
канты». «Жил-был пес»

01.55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»

02.45 «Цвет времени». Рене 
Магритт

5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
9.05 10.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-

ЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

10.00 18.30 Сейчас
11.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+)
14.05 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (16+)
16.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» (16+)
18.40 Т/с «Легенды о Круге» 

(16+)
22.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)

01.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Летающий корабль
07.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (6+)
09.45 13.15 «Загадки века» (12+)
18.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (6+)
21.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (6+)
22.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (6+)
00.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» (12+)
02.50 Мелодрама «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА» (6+)

ТВЦ

05.00 Мелодрама «НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС» (12+)

08.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)

11.05 Короли эпизода. Тамара 
Носова (12+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «Тайна замка 
Чимниз» (12+)

13.30 Мой герой. Елизавета Бо-
ярская (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
16.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
17.55 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-

МАНОВКИ» (12+)
21.50 События
22.05 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+)

23.50 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)

00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «Тайна замка 
Чимниз» (12+)

02.05 Хроники московского 
быта. «Наряды кремлев-
ских жен» (12+)

02.45 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» (12+)

04.05 Мой герой. Елизавета Бо-
ярская (12+)

МАТЧ ТВ

8.30 Бокс (16+)
10.00 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+)
10.55 15.15 16.05 17.40 Новости
11.00 «Дакар-2017» (12+)
11.30 Все на Матч!
12.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(16+)
14.05 Все на матч! Итоги года 

(12+)
15.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Германии

16.10 Специальный репортаж 
(16+)

16.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Германии

17.30 «Дакар-2017» (12+)
17.45 Все на Матч!
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

20.55 Д/ф «Чемпионы» (16+)
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
00.40 Все на хоккей!
01.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных  
команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Канады

03.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-2» (16+)

05.05 Все на хоккей!
05.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных  
команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Канады

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+)

07.00 Кухня (12+)
07.25 18.55 00.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 

(16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
19.00 Мелодрама «БОМЖИХА» 

(16+)
20.55 Мелодрама «БОМЖИ-

ХА-2» (16+)

22.55 Д/с «2017: Предсказа-
ния» (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 
(16+)

02.25 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 

(12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 Вестерн «МЭВЕРИК» (12+)
04.15 13 знаков Зодиака. Змее-

носец (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ УРАЛ

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

09.00 «День сенсационных ма-
териалов» (16+)

00.30 Драма «БУМЕР» (18+)
02.20 Драма «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
04.10 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 
12+

6.30 7.20  12.15  17.47  20.57  
19.45  20.57  22.45  Погода 
6+ 

7.00 Х/ф «Сказки старого вол-
шебника» 12+

8.15 М/с «Маша и медведь» 0+
9.00 Х/ф «Деловые люди» 12+
10.00 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ» 12+
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»  6+
11.30 М/с «Гора самоцветов» 

0+
12.00 Х/ф «УИКЭНД В ПАРИ-

ЖЕ» 16+
13.30 Т/с «ЦЫГАН» 12+
15.00 Х/ф «Сватовство гусара» 

12+
16.10 М/с «Машины истории» 

0+
16.30 Д/ф «В поисках истины» 

12+
17.15 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 6+
17.50 Х/ф «Сказки старого вол-

шебника» 12+
19.00 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

12+
20.00 Х/ф «Деловые люди» 

12+
21.00 Х/ф «Три королевства: 

Возвращение Дракона» 
16+

22.50 М/с «Гора самоцветов» 
0+

23.00 4.30  Т/с «ЦЫГАН» 12+
00.30 Х/ф «Янтарные крылья» 

(Россия 2002) 12+
02.20 Х/ф «Садко» 6+

ЧЕ

06.00 Трюкачи (16+)
06.30 Мультфильмы
09.30 Т/с «Команда «А» (16+)
14.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА» (12+)
16.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» (12+)
18.40 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
20.35 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» 

(12+)
22.50 КВН на бис (16+)
23.45 КВН. Бенефис (16+)
00.15 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
01.15 +100500 (16+)
02.30 Трюкачи (16+)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Леневка» уютнее с каждым годом
Санаторий-профилак-

торий «Леневка» под-
водит итоги нынеш-

него года с особенным удо-
вольствием. Именно этот 
год, на который пришелся 
40-летний юбилей санато-
рия, отмечен множеством 
достижений в сфере пита-
ния, благоустройства, по-
вышения квалификации со-
трудников. «Леневка» стала 
лауреатом премии Конкурса 
общественного признания 
«Золотая услуга-2016», на-
ционального конкурса «Луч-
шие курорты России-2016», 
победителем областного 
смотра-конкурса «На луч-
шую организацию питания в 
предприятиях сферы оздо-
ровления», признана «Луч-
шим предприятием Рос-

Тел.: 49-74-00, 49-74-59
www.lenevka.ru

РЕКЛАМА. Лиц. №А0001089 №ЛО-66-01-000549 от 09.07.2009 г.

сии-2016» по версии нацио-
нальной экспертной комис-
сии. 

Все эти награды – резуль-
тат большой работы всех со-
трудников, благодаря кото-
рой «Леневка» остается од-
ной из лучших здравниц Ура-
ла. За последний год были 
отремонтированы номера в 
первом и втором корпусах, 
обставлены современной ме-
белью и бытовой техникой. 
При помощи ЕВРАЗ НТМК в 
санатории отремонтирован 
обеденный зал. Он стал со-
временным и при этом очень 
уютным. Неизменными оста-
ются высокое качество и 
стиль питания – шведский 
стол. 

Постоянные гости про-
филактория знают, что каж-

дый год их ждут приятные 
сюрпризы не только в плане 
улучшения их быта, но и оз-
доровительных процедур. 

- Мы постоянно следим 
за качеством услуг лечебно-
го корпуса, закупаем новую 
технику взамен устаревшей, 
- говорит директор санато-
рия-профилактория «Ленев-
ка» Римма Ильина. – В этом 
году заменили аппарат мони-
торной очистки кишечника, а 
также приобрели «Полимаг» 
для магнитотерапии, кото-
рый хорошо воздействует на 
организм в целом. Посколь-
ку у нас растет количество 
отдыхающих не только сред-
него и молодого возраста, 
но и пенсионеров, для них 
мы тоже предусмотрели до-

полнительные процедуры и 
приобрели четырехкамерные 
ванны для улучшения крово-
обращения. 

Значительная часть го-
стей «Леневки» - это посто-
янные клиенты, отдыхавшие 
здесь много раз. В санатории 
продумана развлекательная 
программа, гости с удоволь-
ствием посещают дискоте-
ки, концерты, поют в карао-
ке, участвуют в викторинах. 
Все эти составляющие: ка-
чественное питание, лече-
ние, условия и досуг, - соз-
дают общую картину отдыха. 

Главные задачи 2017 года 
для санатория связаны с 
проведением третьей оче-
реди реконструкции очист-
ных сооружений. Эта работа, 

требующая больших финан-
совых затрат, будет выполне-
на при помощи ЕВРАЗ НТМК. 
Кроме того, в 2017 году сана-
торий намерен подать заявку 
на подтверждение категории 
«три звезды». Эта процедура 
проводится раз в пять лет. 

- С 2018 года категори-
рование станет обязатель-
ным для всех, однако мы уже 
дважды проходили его до-
бровольно, - говорит Римма 
Ильина. – Для нас это опре-
деленный статус, который 
обязывает поддерживать 
достойный уровень сервиса. 

В следующем году в са-
натории продолжится ре-
монт номеров. В аквапарке 
появится новый фильтр для 
воды. Будет отремонтирован 
танцевальный зал - любимое 
место отдыха гостей. 

Нынешние новогодние 
праздники, как всегда, прой-
дут в «Леневке» очень на-
сыщенно. Уже в октябре пу-
тевки на зимние каникулы 
были распроданы, большая 
часть отдыхающих приедет 

сюда семьями. В новогод-
нюю ночь будут организова-
ны концерт, шоу-програм-
ма, фейерверк и танцеваль-
ная дискотека. В каникулы в 
«Леневке» будут проходить 
детские конкурсы, спектак-
ли в исполнении артистов 
кукольного театра, приедут 
джазовые исполнители из 
Нижнетагильской филармо-
нии, будут работать детская 
комната и библиотека. Гости 
смогут провести время на 
лыжне и катке, ребятня бу-
дет кататься с ледяной гор-
ки. А на Рождество дети обя-
зательно будут колядовать, 
петь песни и принимать по-
дарки. В конце каникул, по 
традиции, пройдет большой 
концерт с участием гостей. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В холле санатория – новогодняя сказка.

Банкетный зал.

Путевки на новогодние каникулы  
были раскуплены уже в октябре.

Совсем скоро вступит в свои права 
Красный Огненный Петух. Позна-
комиться с символами наступаю-

щего года журналисты «ТР» отправились 
в городской контактный зоопарк «Лесная 
братва». Здесь живут сразу два уникаль-
ных товарища. Тезки. Обоих дети зовут 
просто и ласково – Петя. 

- Петух – символ всего нового, олице-
творение начала нового дня, - замечает 
экскурсовод зоопарка Юлия Лоцман. - 
Петухи очень наблюдательные и хозяй-
ственные. 

Знакомимся с первым красавцем поро-

ды амрокс, которая была выведена в про-
шлом веке. Петушок с добрым нравом, 
спокойно идет на руки, можно погладить. 
У него роскошные, пышные, шелковистые 
перья. Петя из домашней породы, поэтому  
мирный. Прекрасно уживается с курочка-
ми, более того, следит за ними, чтобы ре-
гулярно сносили яйца. И они слушаются. 
Еще бы - такой красавец!

Ребятня его любит, потому что можно 
взять на руки. В последнее время Петя 
стал более востребованным, символ 
года маленькие посетители гладят и за-
гадывают желание. 

Сосед по клетке – голландский бело-
хохлый петух. Он большая редкость, та-
ких на всю Свердловскую область – все-
го два.  Красавец с черными перьями 
зеленого и голубого отлива. Эта порода 
была выведена в XVI веке. Голландские 
живописцы любили изображать на сво-
их картинах черных петушков с белым 
хохолком. 

У белохохлого Пети из Нижнего Тагила 
– сложный и сильный характер. На руки 
не пойдет, попытается вырваться и сбе-
жать, возмущенно размахивая крылья-
ми. Заводчики держат голландских бе-
лохохлых петухов в отдельной стае, они 
не переносят петушков другой породы.  

Поэтому и тагильчанин сидит отдельно 
и, к слову, совершенно доволен этим об-
стоятельством. Была попытка посадить 
его вместе с другими петухами и кури-
цами, однако белохохлый тут же  начал 
показывать свой непростой нрав. Лю-
бил подраться,  а, как известно,  петухи 
дерутся до победного конца. Выживает 
сильнейший. 

Кстати, по части громких побед в ми-
ровой истории Петух большой профи. В 
1813 году русская армия вошла в Париж. 
1945-й - победа в Великой Отечествен-
ной войне. А еще  «петушиные годы» оз-
наменовались восстанием декабристов 
и одной из самых печальных дуэлей в 
истории России: Дантес застрелил по-
эта поколений Александра Пушкина.   

Петух любопытен и мечтателен. В 
«его» год был запущен первый искус-
ственный спутник Земли, произошел 
первый полет человека в космос. 

Вот такие насыщенные и интересные 
«петушиные» годы. А пока можно толь-
ко предполагать, что может случиться в 
2017-м. Но уже точно можно сказать, что 
он будет интересным и насыщенным. С 
наступающим!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� символ 

Год Петуха:  
Великая Победа  
и полет в космос
Ждем от 2017-го ярких событий

�� спасибо!

Много вокруг 
хороших людей

Уходящий год был очень непростым 
для меня: за три месяца с небольшим 
перенесла три инфаркта. Это неудиви-
тельно, учитывая, какая непростая была 
жизнь. Сейчас мне уже 80 лет, перене-
сены все ужасы Великой Отечественной 
войны. С подросткового возраста - рабо-
та. Много лет отдано металлургическому 
комбинату. Вместе с мужем вырастили 
двух сыновей. Радуют трое внуков. Сей-
час понимаю – в самые трудные моменты 
спасало только то, что на моем жизнен-
ном пути встречались хорошие люди. 

В последнее время я полностью зави-
шу от внимания и умений врачей. Часто 
приходится вызывать «скорую помощь». 
Спасибо всем, кто работает в этой меди-
цинской службе. Низкий им поклон. Бы-
вает, они не отходят от меня по два часа, 
пока не снимут приступ. И только потом 
везут в больницу.

За год мне пришлось лечиться в не-
скольких городских больницах: и в тре-
тьей, и в четвертой, дважды - в реанима-
ции. И везде видела самоотверженных 
людей с желанием во что бы то ни ста-
ло помочь больному. Благодарю врачей, 
медсестер, санитарок за доброту.

Евгения ЕЛЕСИНА.

Петя и Снегурочка Юлия Лоцман.
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В штате  
пятьсот 
охранников

В штате объединения – 
около пятисот охранников, 
из них половина задей-
ствована на охране ВГОКа. 
Число сотрудников посто-
янно растет. Многие ра-
ботают почти с основания 
объединения, большин-
ство - до пяти лет.

Сотрудники объедине-
ния охранных предпри-
ятий «Сапсан» имеют ли-
цензии и ежегодно под-
тверждают профессиона-
лизм и профпригодность, 
успешно сдавая экзамены 
на знание законодатель-
ства об оружии и охран-
ной деятельности и пра-
вил применения оружия и 
спецсредств.

- Ни один человек, ко-
торый работает в охран-
н о м  п р е д п р и я т и и ,  н е 
остается без внимания. 
О днях рождения сотруд-
ников мы помним, вместе 
с коллективом отмечаем 
Новый год. Застолья че-
редуются со спортивными 

В Новый год – под надежной охраной

играми. Праздни-
ки проходят по-
разному, но каж-
дый год весело, 
-  рассказывает 
директор объединения ох-
ранных предприятий Сер-
гей Данилов. 

Когда ЧОП «Сапсан» 
только начинал работу, на 

Новый год для детей со-
трудников собирали всего 
2-3 подарка. Теперь число 
подарков перевалило за 
сотню. 

Большой  
автопарк

Предприятие постоянно 
развивается и не стоит на 
месте. Это видно даже по 
состоянию материальной 
базы. У ЧОП «Сапсана» – 
многочисленный автопарк. 
Он состоится из инома-
рок Renault Logan и Renault 
Duster 2014-2016 годов вы-
пуска.

Ежедневно охрану объ-
ектов, от квартир до мага-
зинов и предприятий, обе-
спечивают пятнадцать мо-
бильных экипажей. Время 
приезда до объекта после 
получения сигнала тревоги 

составляет максимум де-
сять минут. 

Расширение 
географии

ЧОП «Сапсан» стал од-
ним из первых тагильских 
охранных предприятий, от-
крывших филиалы в Верх-
ней Туре и Красноуральске. 

- Мы не стали ждать, ког-
да клиенты придут сами, и 
пошли им навстречу. В ЧОП 
«Сапсане» появился отдел, 
который занимается мони-
торингом. Так наши специ-
алисты вышли на Красноу-
ральск. Оказалось, что там 
единственное охранное 
предприятие – отдел вне-
ведомственной охраны, так 
что наши услуги оказались 
очень востребованными, - 
сообщил Сергей Данилов.

С этими городами ЧОП 
«Сапсан» работает около 
трех месяцев, но уже есть 
клиенты и объекты.

Услуги по охране
ЧОП «Сапсан» оказыва-

ет все виды охранных ус-
луг, среди них физическая 
(постовая) охрана, когда 
охранник присутствует на 
объекте, обслуживание 
«тревожной кнопки», со-
провождение ценных гру-
зов, обеспечение порядка 
при проведении массовых 
мероприятий. Также ЧОП 
«Сапсан» может предло-
жить охрану граждан от 
преступных посягательств, 

связанных с исполнением 
служебных обязанностей 
либо с социальным стату-
сом охраняемого лица.

ЧОП «Сапсан» берется и 
достойно выполняет ком-
плексные задачи, напри-
мер: разработка и вопло-
щение комплексных мер 
безопасности и обеспече-
ние внутриобъектового и 
пропускного режимов на 
объектах.

Планы на 2017 год
- Планов на 2017 год 

громадье, но самое глав-
ное - не растерять нара-
ботанное и расширить ге-
ографию присутствия и 
количество объектов, - го-
ворит директор объедине-
ния охранных предприятий 
Сергей Данилов. 

Перед наступающим 
2017 годом директор бла-
годарит за сотрудничество 
всех партнеров, друзей и 
поздравляет клиентов ком-
пании: 

– Поздравляем наших 
клиентов, тех, кто уже с 
нами, и будущих, с ново-
годними праздниками. 
Желаем вам счастья, 
здоровья и удачи. Нам 
доверяют тысячи, и мы 
никогда не подводим! 

Звоните и приезжайте!

Сергей Данилов.

Экипаж «Сапсана».

Объединение охранных предприятий «Сап-
сан» работает с 2004 года. Ему доверяют ох-
рану крупные ритейлеры, такие, как «Магнит», 
«Пятерочка», «Монетка», «Красное и белое». 
В 2016 году компания заключила контракт 
с ВГОКом: охраняет и само предприятие, и 
шахты. Всего «Сапсан» обслуживает более 
пяти тысяч клиентов, от квартир до магазинов 
и предприятий.

Ул. Юности, 11А, 
Черноисточинское ш., 158

Тел.: 33-79-79 
          33-58-44Реклама. Лиц. №845 от13.09.2012 г., выд. МВД России по Свердл. обл. 

�� фестиваль

Ну очень  
оригинально!

Сразу 200 новогодних елок могли увидеть тагильчане, при-
шедшие на праздник в музей изобразительных искусств.

На призыв музейщиков смастерить оригинальное интерьер-
ное украшение откликнулись и взрослые, и дети. В огромном 
зале были представлены елки бумажные и проволочные, сши-
тые из ткани, сделанные из веток, кофейных зерен, старых га-
зет, засохших цветов, макаронных изделий, ключей, консерв-
ных банок, винных пробок и даже обуви. 

Посетители необычной выставки внимательно изучали 
представленные произведения, фотографировались с понра-
вившимися работами. Фестиваль оригинальных елок вызвал 
интерес у всех. 

Обязательно зайдите на сайт газеты «Тагильский рабочий» 
и посмотрите интересные снимки в разделе «Мультимедиа».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Новогодняя елка из старых туфелек.

Посетители с интересом рассматривали экспонаты елочной выставки.

�� цены

Сколько стоит Новый год?
Выгодно встречать без алкоголя, но с фруктами

Мы сравнили цены на продук-
ты новогоднего стола в декабре 
2016-го и 2015-го. Данные пре-
доставили отдел государствен-
ной статистики Нижнего Тагила 
и ГГО и Свердловскстат. Выяс-
нилось, что рекордсменами по 
подорожанию стали вино, шоко-
лад и рыбные деликатесы.

Традиционные блюда ново-
годнего стола – селедка под 
шубой и оливье – обойдутся 
дешевле, чем в прошлом году. 
Цены на овощи и селедку сни-
зились, а на вареную колбасу 
остались прежними. 

Значительнее всех из ин-
гредиентов любимых салатов 
в цене упал лук – сразу на 20% 
(средняя стоимость составля-
ет 20 рублей за килограмм). На 
втором месте свекла, которая 
подешевела на 12% (24 рубля). 
Стоимость моркови снизилась 
на 4%. Селедка сбросила 18 ру-
блей до 188 за кило.

Неизменной осталась сред-
няя цена на картофель и варе-
ную колбасу – 17 и 498 рублей 
за килограмм. Куриная тушка 
тоже второй год не сдает пози-
ций – 137 рублей.

Хорошие вести с фрукто-
вых прилавков. Яблоки стали 
дешевле на 16% (88 рублей), 
апельсины - на 9% (93 рубля), 
бананы - на 5% (75 рублей). И 
только виноград выбивается 
из общего ряда – подорожал 
на 12% до 170 рублей за кило-
грамм.

Вероятно, вслед за виногра-
дом устремилась вверх цена на 

вино. Она  подскочила в полто-
ра раза - с 504 до 718 рублей за 
литр. Шампанское прибавило 
16% до 305 рублей за литр. Оте-
чественный коньяк стал дороже 
на 9% (1100 рублей за литр).

Закуска за год тоже поднялась 
в цене. За килограмм полукопче-
ной колбасы придется выложить 
527 рублей (+5% по сравнению 
с 2015 годом), сырокопченой – 
больше тысячи (+7%). 

Главный признак достатка се-
мьи, красная икра, почти не из-
менилась в цене, прирост всего 
2%. Ее средняя стоимость со-
ставляет чуть более 3200 рублей 
за кило. Зато рыбные деликате-
сы подорожали на 11% - до 1897 
рублей. 

Литр сока обойдется в 78 ру-
блей (+13%), килограмм шоко-
лада – в 784 (+18%). Торты ста-
ли дороже на 16% - почти 400 
рублей за кило. Средний чек 
заказного ужина в ресторане, 
включая спиртное, составил 2,5 
тысячи рублей на человека.  

В целом по России данные 
подсчитал Росстат. Средняя 
стоимость набора продуктов 
питания для новогоднего сто-
ла (в расчете на семью из четы-
рех человек) на конец 2016 года 
составила 5585 рублей, что на 
3,6% больше, чем годом ра-
нее. Эконом-вариант без икры, 
копченостей и с водкой вместо 
коньяка обойдется россиянам 
почти в три раза дешевле. Но и 
бюджетный набор продуктов по-
дорожал на 3,9%. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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29 декабря – год,  
как ушел из жизни 

муж 

Алексей 
Герасимович
СУХОРУКОВ 

Вспомните о нем 
добрым словом. 

Родные

новогодних представлений для 
ребятни. А, во-вторых, благода-
ря возможностям обновленной 
сцены, в драматическом театре 
теперь можно творить насто-
ящие сказочные чудеса, и это 
хотят увидеть не только тагиль-
чане, но и жители ближайших 
городов.

Кстати, если вам все-таки не 
удастся посмотреть спектакль 
«Волшебная лампа Аладдина» в 
новогодние праздники, не спе-
шите расстраиваться - сказка 
останется в репертуаре театра. 
Кроме того, она будет дополне-
на, станет еще интереснее и эф-
фектнее.

Конечно, во время зимних 
каникул юных тагильчан ждут 
не только Аладдин и принцесса 

Будур. В фойе у огромной елки 
с ними ежедневно готовы во-
дить хороводы, петь, плясать и 
играть Дед Мороз, Снегурочка, 
Баба-Яга, Домовой, Карлсон и 
другие сказочные персонажи в 
исполнении артистов театра и 
студентов актерского отделения 
колледжа искусств. А вот среди 
малышей, пришедших на пер-
вые новогодние представления 
в маскарадных костюмах, геро-
ев сказок видно не было: в хоро-
воде мелькали пираты, мушке-
теры, елочки, лисички, бабочки. 
Некоторым ребятам родители 
дали не только карнавальные 
маски, но и аптечные марлевые 
для защиты от вирусов. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Специально к зимним праздникам Молодеж-
ный театр спешит удивить и порадовать своих 
зрителей новыми постановками. На этот раз 
ребята и их родители увидят интерпретацию 
знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсе-
на «Стойкий оловянный солдатик». 

Известный персонаж, созданный великим 
скандинавским автором, уже давно стал сим-
волом мужества и твердости духа. Именно по-
этому сказка не теряет своей актуальности и в 
современном мире. Режиссером спектакля и 
автором инсценировки стала Татьяна Захаро-
ва. Это первая ее постановка в Молодежном 
театре. 

На техническом совете главный художник 
театра заслуженный работник культуры Люд-
мила Семячкова представила макет спектакля 
и эскизы костюмов. Театральные цехи, не жа-
лея сил и времени, трудились над созданием 
декораций и костюмов. Актеры почти не поки-
дали сцену, репетируя роли и совершенствуя 
пластику. И вот сказка ожила.

Ну а для самых маленьких зрителей также 
есть замечательный подарок. В сказке «Три 

веселых гнома» по пьесе Николая Шувалова их 
ждет удивительное путешествие в страну вол-
шебных гномов, где живут настоящие и верные 
друзья, готовые всегда прийти на помощь.

- Это спектакль, в первую очередь, о друж-
бе, которой так не хватает в современном эго-
истичном и раздираемом противоречиями об-
ществе, - говорит режиссер постановки Иван 
Шилко. - Настоящая дружба не может быть 
подвластна козням, колдовству, и она настоль-
ко сильна, что даже вредных героев сказки пре-
ображает к лучшему. 

- Восприятие детей является чистым и ис-
кренним, - уверена художник спектакля Евгения 
Увыкина. - Их невозможно обмануть, поэтому 
мы попытались создать настоящий мир сказки, 
максимально наполнив его праздником, теплом 
и уютом. 

Сказочные герои с нетерпением ждут сво-
его звездного часа и встречи с вами, дорогие 
друзья!

Ольга ТРУШКОВА, 
руководитель литературной части театра.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

�� театр

Ежедневно по три «лампы»

Хоровод у новогодней елки со сказочными персонажами.

Новогодний спектакль Ниж-
нетагильского драматическо-
го театра в рекламе не нужда-
ется, тем более что билеты на 
все представления были раску-
плены еще месяц назад. По три 

раза в день артисты водят хо-
роводы у елки и играют сказку 
«Волшебная лампа Аладдина», и 
все равно попасть на театраль-
ный праздник смогут не все же-
лающие.

Художественный руководи-
тель театра заслуженный артист 
РФ Игорь Булыгин объясняет 
такой большой спрос на билеты 
тем, что, во-первых, закрыт на 
реконструкцию цирк и там нет 

Дед Мороз нашел волшебную лампу Аладдина.

В Молодежном – «оловянный солдатик»  
и «Три веселых гнома»

Фрагмент спектакля «Стойкий оловянный солдатик». 

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 Пере-
запись на DVD-диски (флешкарту), любых ви-
деокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), ауди-
окассет, катушек-бобин (70-80-х гг.), фотоне-
гативов, слайдов. Проф. обработка. Высокое 
качество. Т. 8-912-034-55-55

Ремонт и изготовление корпусной мебели. Т. 
8-912-203-54-47

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

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

1 января - 20 лет, 
как нет с нами  

моей любимой мамы 
Хакимы Исаковны  

ИСМАГИЛОВОЙ
Все, кто помнит, 

помяните ее добрым 
словом.

Дочь
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «С 

НОВЫМ ГОДОМ!»
08.30 М/ф «Ледниковый пери-

од»
10.00 Новости
10.10 М/ф «Холодное сердце»
12.00 Новости
12.10 Сказка «ЗОЛУШКА»
14.10 Мелодрама «СНЕЖНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
16.10 Одна за всех (12+)
17.10 Подмосковные вечера (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Мелодрама «МЛЕЧНЫЙ 

ПУТЬ» (12+)
23.00 В поисках Дон-Кихота (16+)
00.00 Мелодрама «ПОДАЛЬШЕ 

ОТ ТЕБЯ» (16+)
02.25 Приключения «ОМБРЕ» 

(12+)
04.30 Модный приговор

РОССИЯ 1

05.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 3 с. (12+)

06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. 

И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
(12+)

11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Братья по обмену». 7 и 

8 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Юбилейный вечер Олега 

Газманова (12+)
16.20 Т/с «Между нами, девочка-

ми». 13-16 серии (12+)
20.00 Вести (12+)
20.40 Вести-Урал (12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника». 

13 и 16 серии (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка». 4 серия 

(12+)
02.20 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 4 с. (12+)

НТВ

05.25 Жизнь как песня. «Тату» 
(16+)

06.10 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+)
15.15 Т/с «Ментовские войны». 

«Казаки-разбойники» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина». «Ведро Пан-

доры» (16+)
23.15 Концерт Юты. «Мои род-

ные» (12+)
01.00 Комедия «ЗАХОДИ - НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)

02.30 Т/с «2,5 человека». 10-12 
серии (16+)

03.35 Т/с «ЧС». «Отцы и дети» 
(16+)

ТНТ-УРАЛ

07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.50 ТНТ-Сlub (16+)
01.55 Т/с «Стрела-2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+)

03.15 Т/с «Непригодные для сви-
дания» (16+)

03.40 Т/с «Последний корабль» 
(16+)

04.20 Т/с «Селфи» (16+)

ОТВ

05.00 «В наше время» (12+)
05.45 08.00 08.55 14.25 Погода на 

ОТВ (6+)
05.50 Драма «РОЗЫГРЫШ» (12+)
07.25 Наследники Урарту (16+)
07.40 Патрульный участок (16+)
08.05 М/ф 
09.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)
10.45 Погода на ОТВ (6+)
10.50 Шоу «Какие наши годы» 

(12+)
12.05 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» (6+)
14.30 Патрульный участок (16+)
14.50 «В наше время» (12+)
15.45 «Какие наши годы» (12+)
17.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
19.20 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
22.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)
02.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 

СТС-УРАЛ

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины»
06.50 Анимационный фильм «НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КОТА»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Фэнтези «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мятое января» (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Любимое (16+)
16.30 М/ф «Сказки Шрэкова бо-

лота», «Шрэк-4D»
17.40 Анимационный фильм 

«ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
19.20 Анимационный фильм 

«ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
21.00 Романтическая комедия 

«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

22.50 Мелодрама «КРАСАВЧИК 
АЛЬФИ» (16+)

00.50 Комедия «ШОПОГОЛИК» 
(12+)

02.50 Драма «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.20 Сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» (12+)
12.35 Д/ф «Яд. Достижение эво-

люции» 3 с.
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Суздаль»

14.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
(12+)

16.15 «Цвет времени». Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

16.25 Д/ф «Пророки. Даниил»
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 3 с. (12+)
17.55 «Цвет времени». Валентин 

Серов
18.10 Юбиляры года 2016. 

А.Зацепин. «Линия жизни»
19.05 Кино и кино. «Чучело. Не-

удобная правда»
19.45 Драма «ЧУЧЕЛО» (12+)
21.45 Д/ф «Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на 
Карибах»

22.05 А.Нетребко, Йонас Ка-

уфман, Томас Хэмпсон и 
Ильдар Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене

23.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 4 с. (12+)
00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Ростов 
Великий»

01.35 М/ф «Обратная сторона 
луны». «Сундук»

01.55 Д/ф «Яд. Достижение эво-
люции» 3 с.

02.45 «Цвет времени». Ван Дейк

ТВЦ

05.10 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» (12+)

08.45 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

10.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)

11.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС», «СА-
МОГОНЩИКИ» (6+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «Синяя герань» 
(12+)

13.30 Мой герой. Наталья Егоро-
ва (12+)

14.30 21.55 События
14.45 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
16.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
18.00 Т/с «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 

(12+)
22.10 Комедия «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
00.05 Д/ф «Марина Неелова. С 

собой и без себя» (12+)
00.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». «Синяя герань» 
(12+)

02.20 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао» (12+)

03.40 Д/ф «Не родись красивой» 
(12+)

05.05 Мой герой. Наталья Егоро-
ва (12+)

МАТЧ ТВ

08.30 Бокс(16+)
09.55 Большое путешествие
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2017» (12+)
11.30 17.00 19.45 01.00 Все на 

матч!
11.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных  
команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады

14.15 Новости
14.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных  
команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады

16.50 Новости
17.35 Биатлон. Livе. Новый сезон 

(12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

20.15 Футбол. Чемпионат Англии 
0+

22.15 Д/ф «Месси» (12+)
00.00 Все на футбол! Лучшие 

голы 2016 в мировом фут-
боле (12+)

00.30 Специальный репортаж 
(16+)

01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных  
команд. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
Канады

03.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
(16+)

ОТР

07.00 «Секретная служба Его Ве-
личества». Детектив (12+)

12.00 М/ф «Мойдодыр»

12.15 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише»(12+)

13.30 16.10 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии»(12+)

18.00 «Новости»
20.05 «Семь зимних нот». Кон-

церт (12+)
21.00 «Новости»
21.10 «Спасская башня» собирает 

друзей (12+)
21.40 М/ф «Ежик в тумане», «И 

мама меня простит» 
22.00 Х/ф «Сильва»(12+)
00.25 «На-На. Прикинь, да?!». 

Концерт (12+)
02.00 «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Ослиная шкура»
07.35 Приключения «ТАЙНЫ МА-

ДАМ ВОНГ» (12+)
09.00 18.00 22.00 Новости дня
09.15 Приключения «ТАЙНЫ МА-

ДАМ ВОНГ» (12+)
09.45 Улика из прошлого. Напо-

леон (16+)
10.35 Улика из прошлого. Мартин 

Борман (16+)
11.20 Улика из прошлого. Джо-

конда (16+)
12.10 Улика из прошлого. Алек-

сандр (I) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Улика из прошлого. 11 сен-

тября (16+)
14.00 Улика из прошлого. Сталин 

(16+)
14.50 Улика из прошлого. П.И. 

Чайковский (16+)
15.35 Улика из прошлого. Царе-

вич Дмитрий (16+)
16.25 Улика из прошлого. Ленин 

(16+)
17.10 Улика из прошлого. Петр (I) 

(16+)
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (6+)
21.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (6+)
22.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (6+)
00.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 

(12+)
03.40 Киноповесть «СЕЛЬСКИЙ 

ВРАЧ»

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.00 Кухня (12+)
07.25 18.55 00.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 

(16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
19.00 Романтическая комедия 

«СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(16+)

21.15 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

23.05 Д/с «2017: Предсказания» 
(16+)

00.00 Ты великолепна! (16+)
00.30 Комедия «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
02.50 Свадебный размер (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ

07.20 09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 18.30 Сейчас
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (12+)
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)
13.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

15.10 Т/с «Легенды о Круге» 
(16+)

18.45 19.40 20.35 21.35 Т/с «Снег и 
пепел» (12+)

22.35 23.30 00.30 01.25 Т/с «На 
безымянной высоте» (16+)

02.25 Д/с «Герои спорта» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Комедия «СЫН МАСКИ» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
03.45 Комедия «ВПРИТЫК» (16+)

РЕН-ТВ УРАЛ

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

07.50 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» (16+)

09.45 Драма «БРАТ» (16+)
11.40 Драма «БРАТ-2» (16+)
14.00 Криминальная комедия 

«ЖМУРКИ» (16+)
16.00 Боевик «ДЕНЬ Д» (16+)
17.40 Концерт Михаила Задор-

нова «Умом Россию никог-
да...» (16+)

19.30 Концерт Михаила Задорно-
ва «Поколение памперсов» 
(16+)

21.20 Комедия «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
00.50 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «Я занят, у меня елки»  
12+

6.30 7.20  12.15  17.47  20.57  19.45  
20.57  22.45  Погода 6+ 

6.45 М/с «Маша и медведь» 0+
7.00 Х/ф «Сказки старого вол-

шебника» 12+
8.20 Х/ф «Метель» 12+
9.30 Х/ф «Алые паруса» 6+
11.00 17.15  Т/с «Моя прекрасная 

няня» 6+
11.30 16.50 22.30 М/с «Гора само-

цветов» 0+
12.00 Х/ф «Три королевства: воз-

вращение Дракона» 16+
13.40 Т/с «ЦЫГАН» 12+
15.15 М/с «Машины истории» 0+
15.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» 6+
17.50 Х/ф «Сказки старого вол-

шебника» 12+
19.00 Д/ф «Я занят, у меня елки»  

12+
19.40 Х/ф «Метель» 12+
21.00 Х/ф «Мой друг Дед Мо-

роз» 12+
23.00  4.40 Т/с «Возвращение Бу-

дулая» 12+
00.30  Х/ф «Моя мама - невеста» 

12+
01.30  Д/ф «А-ГЕНРИ» 12+
02.10  Д/ф «В поисках истины» 

12+

ЧЕ

06.00 02.30 Проверь теорию на 
прочность (12+)

06.30 Мультфильмы
09.35 Т/с «Команда «А» (16+)
14.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
16.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» (12+)
18.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
20.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2» (16+)
23.00 00.00 КВН на бис (16+)
23.30 КВН. Бенефис (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
01.30 +100500 (16+)
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06.00 Новости
06.10 Мелодрама «СНЕЖНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
08.25 Сказка «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ»
12.00 Новости
12.10 Комедия «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» (16+)
14.00 «Голос». Финал (12+)
16.10 «Голос». На самой высокой 

ноте (12+)
17.10 Подмосковные вечера 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Комедия «ВСЕ СБУДЕТ-

СЯ!» (12+)
23.00 Мелодрама «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 
01.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из храма 
Христа Спасителя

03.00 Оптина пустынь
03.45 Рождество
04.45 Целитель Лука (12+)

РОССИЯ 1

05.05 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»

06.45 М/ф «Маша и Медведь» 
07.20 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. 

И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
(12+)

11.00 Вести 
11.40 Вести-Урал 
11.55 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)
13.45 Юбилейный вечер Алек-

сандра Розенбаума 
16.25 Т/с «Между нами, девоч-

ками» (12+)
20.00 Вести 
20.55 Мелодрама «ОТОГРЕЙ 

МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
22.45 Мелодрама «СВОЙ-

ЧУЖОЙ» (12+)
00.15 Фильм Аркадия Мамонто-

ва «Монах» (12+)
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция тор-
жественного Рождествен-
ского богослужения

НТВ

05.05 Жизнь как песня (16+)
06.00 Комедия «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗ»
08.00 Сегодня
08.15 Устами младенца
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Боевик «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 

(16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Комедия «ЧУДО В КРЫМУ» 

(12+)
01.10 Драма «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация» (16+)

ОТВ

05.00 «В наше время» (12+)
05.45 08.00 08.55 10.45 15.40 По-

года на ОТВ (6+)
05.50 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

07.40 Патрульный участок (16+)
08.05 М/ф «Смешарики», 

«Маша и Медведь», «Фик-
сики»

09.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня» (12+)

10.50 Шоу «Какие наши годы» 
(12+)

12.05 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

14.30 Патрульный участок (16+)
14.50 Шоу «В наше время» (12+)
15.45 Шоу «Какие наши годы» 

(12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция

19.25 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

22.40 Рождественская комедия 
«ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
(16+)

00.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)

02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

СТС-ТЕЛЕКОН

06.00 Ералаш
06.35 М/с «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Комедия «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Любимое (16+)
16.30 Мультфильмы
17.47 20.57 Погода  6+
17.50 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА»  12+
19.00 Д/ф «Я занят,  у меня 

елки»   12+
19.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»  12+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?» (16+)
23.30 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
01.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
04.10 Большая разница (12+)

ТНТ-УРАЛ

07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на милли-

он (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
02.20 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
03.45 Т/с «Непригодные для сви-

дания» (16+)
04.05 Т/с «Последний корабль» 

(16+)
04.50 Т/с «Селфи» (16+)
05.10 Т/с «Убийство первой сте-

пени» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» 

(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.20 Сказка «ТАЙНА СНЕЖ-

НОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)» (12+)

12.35 Д/ф «Лето белого мед-
ведя»

13.30 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Ростов 
Великий»

14.10 Мелодрама «КРАСАВЕЦ 
МУЖЧИНА» (12+)

16.15 «Цвет времени». Клод 
Моне

16.25 Д/ф «Пророки. Исайя»
16.50 Приключения «ГАРДЕМА-

РИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
18.10 Инна Макарова. «Линия 

жизни»
19.05 А.С.Пушкин. «Полтава». 

Телеспектакль
20.20 Кубанский казачий хор в 

Государственном Крем-
левском дворце

21.20 «Несвятые святые». Му-
зыкальная постановка по 
книге архимандрита Тихо-
на (Шевкунова)

22.55 Драма «НАШ ДОМ» (12+)
00.30 С.Рахманинов. Концерт N 

3 для фортепиано с орке-
стром

01.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Пере-
славль-Залесский»

01.55 Д/ф «Страна птиц»
02.50 Д/ф «Фидий»

5 КАНАЛ

06.20 Мультфильмы (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 11.00 11.45 12.35 13.20 14.15 

15.00 15.55 16.40 17.30 
18.20 19.05 Т/с «След» 
(16+)

23.00 Рождество Христово, 
прямая трансляция из Ка-
занского кафедрального 
собора

01.30 Д/ф «Моя советская мо-
лодость» (12+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ» (12+)

09.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 
(12+)

11.05 «Короли эпизода. Стани-
слав Чекан» (12+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.30 Мой герой. Олег Басилаш-
вили

14.30 События
14.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (6+)
16.50 Юмор летнего периода 

(12+)
17.55 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
21.50 События
22.05 Комедия «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 
(12+)

00.05 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа» (12+)

01.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 
(12+)

02.35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

04.10 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)

04.55 Мой герой. Олег Басилаш-
вили (12+)

МАТЧ ТВ

08.30 Бокс (16+)
09.25 Реалити-шоу (16+)
10.20 16.05 «Дакар-2017» (12+)
10.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных  
команд. Финал

13.05 Биатлон. Кубок мира
14.40 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски»
16.15 18.00 19.45 Новости
16.20 02.50 Все на матч!
17.00 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски»

18.05 Биатлон. Кубок мира
19.50 07.10 Специальный репор-

таж (16+)
20.10 Бокс. Сергей Ковалев про-

тив Айзека Чилембы. Бой 
за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе (16+)

22.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР» (16+)

00.55 Баскетбол. Евролига
03.30 Футбол. Кубок Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер 
Сити»

ОТР

07.00 13.30 18.10 Х/ф «Записки 
экспедитора тайной кан-
целярии». (12+)

08.00 Х/ф «Сильва». (12+)
10.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...»(12+)
11.35 М/ф (6+)
12.15 «Рассказы о Кешке и его 

друзьях». Фильм - детям 
(12+)

18.00 «Новости»
20.05 Концерт Владимира Девя-

това (12+)
21.00 «Новости»
21.10 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская»(12+)
23.25 Д/ф «Елка на берегах 

Невы» (12+)
00.15 «Кубанская казачья воль-

ница» (12+)
01.50 Д/ф «Лето Господне. 

Рождество»(12+)
02.15 М/ф «Щелкунчик»
02.40 «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2»(12+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Златовласка»
08.00 «Снежная Королева»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Снежная Королева»
09.55 10.30 10.55 11.30 12.00 

12.30 13.15 13.45 14.15 
14.45 Не факт! (6+)

15.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
17.20 18.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)
19.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
21.35 Х/ф «ПОП» (16+)
00.25 Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже (12+)
01.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)

03.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
04.45 Х/ф «ЕГОРКА»

ДОМАШНИЙ

06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 10.00 Т/с «БОМЖИХА» 

(16+)
12.00 Мелодрама «ЕСЛИ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (16+)
23.25 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)

02.45 Свадебный размер (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Вестерн «МЭВЕРИК» (12+)
13.00 Т/с «Белая Королева» 

(16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 Комедия «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

- МОНСТР...» (16+)
03.45 Комедия «ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО» (0+)

РЕН-ТВ УРАЛ

05.00 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)

07.30 Боевик «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)

09.15 День фантастических исто-
рий (16+)

19.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

20.50 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

22.45 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» (16+)

00.20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

01.30 Драма «КОКОКО» (18+)
02.50 Территория заблуждений 

(16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «Неизвестная версия» 
12+

6.45 М/с «Маша и медведь» 0+
7.00 Х/ф «Сказка странствий» 

6+
7.20 12.15 17.47 20.57 19.45 20.57 

22.45 Погода 6+ 
8.50 Х/ф «Я желаю тебе себя» 

16+
10.00 Фильм- концерт 12+
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

6+
11.30 М/с «Гора самоцветов» 0+
12.00 Х/ф «Мой друг Дед Мо-

роз» 12+
13.30 Т/с «Возвращение Буду-

лая» 12+
15.00 Х/ф «УИКЭНД В ПАРИ-

ЖЕ» 16+
16.30 Д/ф «Я занят, у меня 

елки» 12+
17.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 

6+
17.50 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
18.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 

16+
20.00 Фильм- концерт «Музы-

кальный снегопад» 12+
21.00 Х/ф «Сказка странствий» 

6+
23.00 4.40 Т/с «Возвращение 

Будулая» 12+
00.30 Х/ф «Три королевства: 

Возвращение Дракона» 
16+

02.00 Д/ф «В поисках истины» 
12+

ЧЕ

06.00 02.30 Проверь теорию на 
прочность (12+)

06.30 Мультфильмы
09.35 Т/с «Команда «А» (16+)
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2» (16+)
19.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР» (12+)
21.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» (16+)
23.00 00.00 КВН на бис (16+)
23.30 КВН. Бенефис (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
01.50 +100500 (16+)
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ПЕРВЫЙ 

06.00 Новости 
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 
06.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 
08.30 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 
10.00 Новости 
10.15 Сказка «ЗОЛУШКА» 
12.00 Новости 
12.15 Федор Конюхов. Повели-

тель ветра 
13.20 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса 
16.10 Богородица. Земной путь 

(12+) 
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Угадай мелодию» (12+) 
19.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
20.05 Концерт Валерия и Кон-

стантина Меладзе  
21.00 Время 
21.20 Концерт Валерия и Кон-

стантина Меладзе (окон-
чание) 

23.00 В поисках Дон-Кихота (16+) 
00.00 Мелодрама «ХОРОШИЙ 

ГОД» (16+) 
02.10 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ-2» (12+) 
03.55 Комедия «КОРОЛЕВСКИЙ 

БЛЕСК» (16+) 
05.20 М/ф «Моя любовь» (12+) 

РОССИЯ 1 

03.55 Мелодрама «АЛЕНКА ИЗ 
ПОЧИТАНКИ» (12+) 

07.55 Рождественская «Песенка 
года» 

10.10 «Сто к одному»  
11.00 Вести  
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла  

11.45 Мелодрама «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ» (12+) 

14.00 Вести  
14.20 Мелодрама «ПТИЦА В 

КЛЕТКЕ» (12+) 
16.05 Т/с «Мой любимый папа!» 

(12+) 
20.00 Вести 
20.35 Т/с «Мой любимый папа!» 

(12+) 
00.10 Детектив «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» (12+) 

НТВ 

05.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+) 
08.00 Сегодня 
08.20 VII Международный благо-

творительный фестиваль 
«Белая трость» 

10.00 Сегодня 
10.15 Т/с «Стройка» (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Комедия «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» (16+) 
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+) 
19.00 Сегодня 
19.20 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+) 
21.20 Боевик «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+) 
23.15 «Русская душа». Концерт 

Андрея Никольского (12+) 
00.45 Мелодрама «ПЯТЬ ВЕЧЕ-

РОВ» (12+) 
02.25 Т/с «2,5 человека» (16+) 
03.50 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация» (16+) 

ТНТ-УРАЛ 

07.00 ТНТ. Мiх (16+) 
09.00 Дом-2. Litе (16+) 
10.00 Дом-2. Свадьба на милли-

он (16+) 
11.00 Однажды в России (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 

01.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 
02.30 Т/с «Стрела-2» (16+) 
03.25 Т/с «Люди будущего» 

(12+) 
04.10 Т/с «Последний корабль» 

(16+) 
05.05 Т/с «Селфи» (16+) 

ОТВ 

06.00 08.00 11.15 12.15 15.35 19.10 
Погода на ОТВ (6+) 

06.05 Патрульный участок (16+) 
06.25 Комедия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА» (12+) 
Погода на ОТВ (6+) 
08.05 М/ф «Все псы попадают в 

рай» (6+) 
09.30 Рождественская комедия 

«ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+) 
11.20 Новогодние хиты в про-

грамме «Музыкальный 
снегопад» (12+) 

12.20 Наследники Урарту 
12.35 Патрульный участок (16+) 
12.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+) 
15.20 Прокуратура. На страже 

закона (16+) 
15.40 Шоу «Какие наши годы» 

(12+) 
16.55 Погода на ОТВ (6+) 
17.00 Т/с «Шаповалов» (16+) 
19.15 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+) 
22.40 Шансон-шоу «Три аккор-

да» (16+) 
00.30 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-

НЕТА» (12+) 
02.10 Патрульный участок (16+) 
02.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+) 
04.10 Дискотека 80-х (12+)

СТС-ТЕЛЕКОН 

06.00 Ералаш 
06.30 Фэнтези «ЩЕЛКУНЧИК И 

КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» 
08.30 М/с «Смешарики» 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+) 
10.30 Успеть за 24 часа (16+) 
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова 

болота» (6+) 
11.45 Комедия «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+) 

13.30 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+) 

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+) 

16.45 Мультфильмы 
17.00 18.25 Погода  6+
17.05 Х/ф «Сватовство гусара» 

12+
18.20 М/с «Маша и медведь»  

0+
18.30 МАДАГАСКАР 6+
19.25 МАДАГАСКАР-2 6+
21.00 М/с «МАДАГАСКАР-3» 

(6+) 
22.40 Трагикомедия «ФОРРЕСТ 

ГАМП» 
01.20 Комедия «МОНТЕ-КАРЛО» 
03.25 Комедия «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 

РОССИЯ К 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке 

10.00 Лето Господне. Рождество 
Христово 

10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (12+) 

11.55 Д/ф «Александр Птушко» 
12.35 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!» 
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Пере-
славль-Залесский» 

14.10 Концерт группы «Кватро» 
15.20 Острова 

16.00 Драма «НАШ ДОМ» (12+) 
17.40 Николай Губенко. «Линия 

жизни» 
18.35 Муслим Магомаев. Шляге-

ры ХХ века 
20.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+) 
21.30 Большая опера-2016. «Ве-

селые ребята» 
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(12+) 
00.55 Джаз вдвоем. Игорь Гриль 

и Валерий Гроховский 
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!» 
02.50 Д/ф «Петр Первый» 

ТВЦ 

05.50 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ВРАЧ» 
(12+) 

09.05 Православная энциклопе-
дия (6+) 

09.30 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (6+) 

09.40 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 

11.05 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+) 

11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+) 

13.35 Мой герой. Екатерина Ва-
сильева (12+) 

14.30 21.55 События 
14.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС», «СА-
МОГОНЩИКИ» (6+) 

15.20 Юмор зимнего периода 
(12+) 

16.30 События 
17.00 Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя 

18.15 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+) 

22.10 Приют комедиантов (12+) 
00.00 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» (12+) 
00.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-

ДЫ» (12+) 
03.50 Д/ф «Олимпиада-80: не-

рассказанная история» 
(12+) 

05.05 Д/ф «Поющий Лев у нас 
один» (12+) 

МАТЧ ТВ 

08.30 Профессиональный бокс 
(16+) 

09.35 10.30 12.50 14.50 22.40 
00.35 Новости 

09.40 Реалити-шоу (16+) 
10.35 16.10 «Дакар-2017» (12+) 
11.00 Астропрогноз (16+) 
11.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» 

(12+) 
13.10 Биатлон. Кубок мира 
14.55 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+) 
15.20 Биатлон. Кубок мира 
16.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
16.50 Прогноз погоды 
18.30 Биатлон. Кубок мира 
19.20 Новости 
19.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски» 
21.00 Сноуборд. Кубок мира. 

«Биг-Эйр» 
22.45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+) 
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии 
02.40 Все на матч!
03.25 Культ тура (16+) 
04.15 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы 

ЗВЕЗДА

06.10 «Иван да Марья»
07.50 09.15 «Царевич Проша»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня

09.55 «Марья-искусница»
11.30 Кремлевцы. Защитники 

Москвы - защитники Рос-
сии (6+)

13.15 18.15 22.15 Т/с «Россия мо-
лодая» (6+)

02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ»

ОТР

07.00 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2»(12+)

08.45 Д/ф «Лето Господне. Рож-
дество»(12+)

09.15 Д/ф «Грустить не надо...» 
(12+)

09.50 Д/ф «Елка на берегах 
Невы»(12+)

10.35 М/ф 
11.10 «Семь зимних нот». Кон-

церт (12+)
12.10 «Рассказы о Кешке и его 

друзьях». (12+)
13.30 «Рождество с друзьями». 

Концерт театра «Доми-
солька»

14.55 М/ф 
15.35 «Сад-Град» (12+)
16.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...». (12+)
17.15 Х/ф «Праздник Непту-

на»(12+)
18.00 «Новости»
18.10 Д/ф «Рождество»(12+)
18.35, 01.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ»(12+)
20.00 М/ф «Рождественская 

фантазия»
20.10, 19.10, 00.00 Х/ф «СВА-

ТОВСТВО ГУСАРА». (12+)
21.00 «Новости»
21.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»(12+)
23.50 «Лайма»(12+)
04.30 «Дульсинея Тобосская». 

(12+)

5 КАНАЛ

06.10 09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 13.30 Т/с 

«След» (16+)
14.20 15.05 16.00 16.50 17.40 

Сейчас
18.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
01.50 02.45 03.40 04.40 Т/с «Снег 

и пепел» (12+)

ДОМАШНИЙ 

06.30 07.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+) 

07.25 18.55 00.25 Погода (6+) 
10.55 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+) 
18.00 Полезные каникулы (16+) 
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 
(16+) 

23.05 Д/с «2017: предсказания» 
(16+) 

00.00 Ты великолепна! (16+) 
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ» (16+) 
02.20 Свадебный размер (16+) 
05.20 6 кадров (16+) 
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+) 

ТВ-3 

06.00 Мультфильмы (0+) 
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+) 
10.00 Мультфильмы (0+) 
10.30 Комедия «МЕДВЕДЬ 

ЙОГИ» (0+) 
12.00 Комедия «ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО» (0+) 
13.45 Комедия «МИСТЕР НЯНЬ» 

(12+) 
15.30 Фантастика «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(12+) 

17.15 Фантастика «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+) 

19.00 Фэнтези «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+) 

21.00 Фэнтези «ДЖЕК - ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+) 

23.00 Т/с «Викинги» (16+) 
01.45 Комедия «ВПРИТЫК» (16+) 
03.30 Трагикомедия «ДЕВЯТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (12+) 
05.30 Мультфильмы (0+) 

РЕН-ТВ УРАЛ 

05.00 Территория заблуждений 
(16+) 

06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+) 

07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+) 

09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» (16+) 

11.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+) 
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+) 
15.00 17.00 19.00 Концерт 

М.Задорнова (16+) 
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+) 
00.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+) 
02.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+) 
03.40 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+) 

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Х/ф «Деловые люди» 12+
6.26 11.29 17.00 18.25 Погода 6+ 
7.00 Х/ф «Сватовство гусара» 

12+
8.00 Х/ф «Х/ф «Я желаю тебе 

себя» 16+
9.30 19.30 М/ф «КУ! КИНДЗАД-

ЗА» 6+
11.00 Концерт «Любимые ВИА» 

12+
12.00 Х/ф «Сказка странствий 

6+
13.20 16.45 18.20 М/с «Маша и 

медведь» 0+
13.30 Т/с «Возвращение Буду-

лая» 12+
15.00 16.00 Х/ф «Янтарные кры-

лья» 12+
17.05 Х/ф «Сватовство гусара» 

12+
18.30 Концерт «Любимые ВИА» 

12+
21.00 Х/ф «Когда в последний 

раз ты видел своего отца?» 
16+

22.45 М/с «Гора самоцветов» 0+
23.00 4.40 Т/с «Возвращение 

Будулая» 12+
00.00 Д/ф «А-ГЕНРИ» 12+
00.40 Д/ф «В поисках истины» 

1012эп. 12+
03.00 04.00 Х/ф «Янтарные кры-

лья» 12+

ЧЕ 

06.00 02.55 Проверь теорию на 
прочность (12+) 

06.30 Мультфильмы 
10.00 Комедия «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» (6+) 

11.45 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 

13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+) 
00.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+) 
05.35 100 великих (16+) 
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ПЕРВЫЙ

05.45 06.10 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 10.00 Новости
06.45 Комедия «ДВЕНАДЦА-

ТАЯ НОЧЬ»
08.30 Сказка «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.15 Сказка «МОРОЗКО»
11.40 Ералаш
12.00 Новости
12.15 Марина Неелова: «Я 

умею летать» (12+)
13.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(12+)
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
18.45 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

21.00 Время
21.30 Сочи. Роза Хутор. Рож-

дество-2017
00.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» (16+)
01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
03.30 Модный приговор

РОССИЯ 1

04.20 М/ф «Снежная Короле-
ва-2. Перезаморозка» 

05.40 Сказка «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ 
СКАЗКА» 

07.35 Сам себе режиссер 
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести 
11.20 Золотая магия ХХI века в 

Крокус Сити Холле 
12.30 Смеяться разрешается 
14.00 Вести 
14.20 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» (12+)
18.00 Драма «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести 
20.35 Новогодний «Голубой 

огонек-2017» 
00.30 Комедия «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАНС» (12+)
04.25 «Смехопанорама» Е. Пе-

тросяна 

НТВ

05.25 Жизнь как песня (16+)
06.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро. Лоте-

рея
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
12.10 Ты не поверишь! (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Драма «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
23.15 Livе in Кrеmlin. Юбилей-

ный концерт Валерии 
(12+)

01.35 Бывает же такое! (16+)
02.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация» (16+)

ТНТ-УРАЛ

07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на мил-

лион (16+)
11.30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

14.30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

17.15 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(16+)

20.00 Фэнтези «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
02.30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

ОТВ

05.00 Дискотека 80-х (12+)
05.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
06.15 Патрульный участок (16+)
06.35 Погода на ОТ» (6+)
06.40 М/ф «Все псы попадают 

в рай» (6+)
08.05 М/ф «Смешарики», 

«Маша и Медведь», 
«Фиксики»

08.55 Погода на ОТВ (6+)
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
10.25 О личном и наличном 

(12+)
10.45 Погода на ОТВ (6+)
10.50 Шоу «Какие наши годы» 

(12+)
12.10 Елена Малахова: ЖКХ 

для человека (16+)
12.15 Патрульный участок (16+)
12.35 Комедия «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+)
15.00 Комедия «ПРОФЕССОР В 

ЗАКОНЕ» (16+)
16.55 Погода на ОТВ (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

19.25 Погода на ОТВ (6+)
19.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.10 Шансон-шоу «Три аккор-

да» (16+)
23.00 Комедия «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+)
01.25 Баскетбол. Премьер-

лига. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Но-
гинск) (6+)

02.55 Патрульный участок 
(16+)

03.15 Комедия «ПРОФЕССОР В 
ЗАКОНЕ» (16+)

5 КАНАЛ

05.55 09.10 Мультфильмы (0+)
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)
12.25 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (12+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 

(16+)
15.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)
18.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
01.50 02.45 03.45 04.45 Т/с 

«Пять невест» (16+)

СТС-ТЕЛЕКОН

06.00 Ералаш
06.55 Анимационный фильм 

«СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Комедия «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СО-
СЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (12+)

10.50 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА САНТА-КЛАУСА»

12.45 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 
(6+)

14.20 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 
(6+)

16.00 Мультфильмы
17.00 18.20 Погода 6+
17.05 М/с «Маша и медведь»  

0+
17.30 Х/ф «Старый Новый год» 

12+
18.30 М/с «ПИНГВИНЫ МА-

ДАГАСКАРА» 0+
19.10 Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+)
21.00 Фантастика «ТРОН. НА-

СЛЕДИЕ» (12+)
23.25 Комедия «МОНТЕ-КАР-

ЛО»
01.30 Комедия «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
04.00 М/ф «ТОР. ЛЕГЕНДА ВИ-

КИНГОВ» (6+)

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Э.Эфировым

10.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 
(12+)

12.10 Легенды кино. Питер 
Финч

12.40 Д/ф «Загадочные обе-
зьяны из Шангри-Ла»

13.35 Пешком... Москва клас-
сическая

14.05 Д/ф «Георгий Вицин»
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (12+)
16.10 Чему смеетесь? Или 

Классики жанра
16.35 «Искатели». «По следам 

сокровищ Кисы Воробья-
нинова»

17.25 Спектакль «Спешите де-
лать добро»

19.20 Д/ф «Марина Неелова: 
«Я всегда на сцене»

20.10 Мелодрама «МОНОЛОГ» 
(12+)

21.50 Концерт группы «Ква-
тро» в Московском 
международном Доме 
музыки

23.00 Гала-концерт звезд ми-
рового балета в театре 
«Ла Скала»

01.25 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Загадочные обе-

зьяны из Шангри-Ла»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

ТВЦ

05.40 Мелодрама «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

08.45 Комедия «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

10.35 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 
(12+)

11.40 Детектив «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (12+)

13.30 Мой герой. Алиса 
Фрейдлих (12+)

14.30 События
14.45 Комедия «АРЛЕТТ» (12+)
16.45 Т/с «КОММУНАЛКА» 

(12+)
20.35 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ 

ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
00.10 События
00.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
01.55 Комедия «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 
(12+)

03.35 Д/ф «Заrаzа. Слабый 
должен умереть» (16+)

МАТЧ ТВ

08.30 9.30 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)

9.25 11.35 15.20 16.15 20.10 
22.50 Новости

10.15 Дакар 2017 (16+)
10.40 Биатлон. Кубок мира
11.40 Биатлон. Кубок мира
12.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-

ЕР» (16+)
15.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски»
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.35 20.15 02.00 Все на матч!
18.30 Биатлон. Кубок мира
19.30 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски»
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция

22.55 «Реальный бокс» (16+)
23.55 Профессиональный бокс
02.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧ-

ТА» (12+)
04.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы
04.55 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира

ОТР

06.40, 19.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» (12+)

09.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»(12+)

11.30 М/ф «Крокодил Гена», 
«Знакомые нашей елки» 

12.00 «Рассказы о Кешке и его 
друзьях». Фильм детям 
(12+)

13.25 18.10 Х/ф «ФАВОР-
СКИЙ»(12+)

18.00 «Новости»
21.00 «Новости»
21.10 «Праздник Нептуна». Ко-

медия (12+)
00.20 «ДиДюЛя. Музыка без 

слов» (12+)
02.00 «Елка на берегах Невы». 

Док. фильм (12+)
02.45 «Основатели» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
04.00 «У нас одна Земля» (12+)
04.55 «Медосмотр» (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.40 «Кубанская казачья воль-

ница» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 09.15 12.10 13.15 15.40 Те-
ория заговора (12+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

18.15 Теория заговора (12+)
19.00 Комедия «ПАПАШИ» 

(12+)
20.45 Комедия «БЕГЛЕЦЫ» 

(12+)
22.55 Комедия «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (12+)
00.50 Мелодрама «ЧУЖАЯ 

РОДНЯ»
02.50 Драма «ПОП» (16+)
05.25 Легенды кино (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+)

07.00 Кухня (12+)
07.25 00.25 Погода (6+)
07.30 Д/ф «Матрона Москов-

ская. Истории чудес» 
(16+)

08.25 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)

17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 2017 г.:предсказания 

16+
19.00 Комедия «НОВОГОДНИЙ 

БРАК» (16+)
20.55 Комедия «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
23.05 Д/с «2017: предсказа-

ния» (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)

00.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)

04.00 Свадебный размер (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Комедия «СЫН МАСКИ» 

(12+)
10.30 Комедия «МИССИС ДА-

УТФАЙР» (0+)
13.00 Комедия «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» (12+)
15.00 Фэнтези «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
17.00 Фэнтези «ДЖЕК - ПО-

КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

19.00 Комедия «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР» (16+)

21.00 Комедия «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ДА» (16+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 Комедия «МИССИС ДА-

УТФАЙР» (0+)
04.15 Фэнтези «ВЕДЬМЫ» (0+)

РЕН-ТВ УРАЛ

05.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+)

05.20 Территория заблуждений 
(16+)

07.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 День «Военной тайны» 

(16+)
01.00 Документальный проект 

(16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «Я занят, у меня 
елки» 12+

6.26 11.29 17.00 18.20 Погода 
6+ 

6.45 22.40 М/с «Гора самоцве-
тов» 0+

7.00 17.30 Х/ф «Старый Новый 
год» 12+

7.50 10.15 17.05 М/с «Маша и 
медведь» 0+

8.00 Х/ф «Федька» 0+
9.30 Фильм-путешествие «Их 

Италия» 12+
10.30 0.00 Х/ф «Алые паруса» 

6+
12.00 Х/ф «Когда в послед-

ний раз ты видел своего 
отца?» 16+

13.30 23.00 4.50 Т/с «Возвра-
щение Будулая» 12+

14.45 Х/ф «Я желаю тебе 
себя» 16+

16.00 Фильм-концерт 12+
18.30 Фильм-путешествие «Их 

Италия» 12+
19.30 Х/ф «Федька» 0+
20.40 М/с «Машины страшил-

ки» 0+
21.00 Х/ф «Холостяки в отры-

ве» 16+
1.30 Концерт «Любимые ВИА» 

12+
2.30 Д/ф «А-ГЕНРИ» 12+
3.00 Д/ф «В поисках истины» 

12+

ЧЕ

06.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
04.00 Проверь теорию на 

прочность (12+)
05.35 100 великих (16+)
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Управление муниципального имущества 
администрации города Нижний Тагил информирует:

в случае выявления самовольно размещенных кабельных ли-
ний (ВОЛС) на опорах наружного освещения, находящихся на 
территории муниципального образования «г. Нижний Тагил» 
без заключения договора аренды или наличия соответствую-
щей маркировки, они будут демонтированы.

Уважаемые потребители газа!

РЕКЛАМА

В преддверии новогодних праздников Группа компаний «ГАЗЭКС» призывает жителей Свердловской 
области к повышенной осторожности при пользовании газовыми приборами. От того, насколько 
ответственно абоненты подходят к соблюдению правил эксплуатации газового оборудования, зависит 
безопасность жителей всего дома.

Чтобы праздники прошли без происшествий, необходимо 
следовать следующим правилам:

- при пользовании газовыми приборами обязательно открывайте 
форточку;

- не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы;
- не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил 

пользования газом в быту;
- по окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах 

и перед ними; 
- не обогревайте помещение с помощью газовой плиты;
- не используйте помещения, где установлены газовые приборы, для сна 

и отдыха.

Как отмечают специалисты газовой службы, очень важно, чтобы в 
квартире исправно работала вентиляция. Бытовой газ в два раза легче 
воздуха и при утечке концентрируется в верхней части комнаты. При 
исправно работающей вентиляции накопившийся газ быстро выводится 
на улицу, в атмосферу.

Также необходимо помнить, что работу по установке, переустановке и 
техническому обслуживанию газового оборудования следует доверять 
только профессионалам - самовольный монтаж газовых приборов грозит 
обернуться взрывом газа.

Жителям частных домов в зимнее время особенно важно следить за 
тягой в дымоходах и не допускать обмерзания оголовков во избежание 
отравлений угарным газом. 

При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборе и кране 
опуска перед ним, открыть окна и двери, незамедлительно покинуть 
помещение и набрать 04 с домашнего телефона или 104 с мобильных. 

Строго соблюдая правила пользования газом в быту, вы обеспечи-
ваете не только свою безопасность, но и безопасность ваших родных 
и близких. С наступающим Новым, 2017 годом! Пусть он принесет в 
ваши дома тепло, радость и благополучие!

Информация о регулируемых видах деятельности 
Общество с ограниченной ответственностью «ТагилТеплоСбыт» на 2017 год

Согласно постановлению правительства РФ от 05.07.2013 г. №570 Общество 
с ограниченной ответственностью «ТагилТеплоСбыт» (далее по тексту – ООО 
«ТагилТеплоСбыт») представляет следующую информацию о регулируемых видах 
деятельности на 2017 год.

Для ООО «ТагилТеплоСбыт» на 2017 год установлены следующие тарифы:

Примечание:
* Тарифы утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2017 г. №163-ПК. 
** Тарифы утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2017 г. №183-ПК. 

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об утверждении      
тарифов ООО «ТагилТеплоСбыт» опубликованы: 
- на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области: www.pravo.gov66.ru;
- на официальном сайте РЭК Свердловской области: http://rek.midural.ru/.

Наименование
Тариф (без НДС)

(с 01.01.2017 
по 30.06.2017)

(с 01.07.2017 
по 31.12.2017)

1. Тепловая энергия, руб./Гкал* 980,74 1007,90
2. Тепловая энергия, поставляемая теплоснабжающим, 
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию 
с целью компенсации потерь тепловой энергии*

573,49 573,49

3. Теплоноситель, поставляемый потребителям, руб./куб. м** 6,45 6,73
4. Горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения**
- компонент на теплоноситель, руб./куб. м 6,45 6,73
- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 980,74 1007,90

РЕКЛАМА

Сегодня - акция тестирования на ВИЧ
Все желающие смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тести-

рование на ВИЧ-инфекцию 29 декабря, с 16.00 до 19.00, в помещении 
ТРЦ «КИТ» (за ресторанами Baskin Robbins и Subway).

Экспресс-тест проходит безболезненно, безопасно и будет готов уже 
через 15 минут. Точность результатов – 99,8%.

Приглашаем всех жителей города сдать экспресс-тест на ВИЧ и быть 
уверенным в своем будущем!

Будьте здоровы!

Внимание, граждане пассажиры!
Снять ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, оплатив свою 

задолженность, можно будет круглосуточно в аэропорту «Кольцово» с 28 декабря 
2016 года по 9 января 2017 года.

В период предпраздничных и праздничных дней Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области организован круглосуточ-
ный пост в международном терминале аэропорта «Кольцово», где граждане смогут 
решить вопрос с ограничением права на выезд за границу Российской Федерации 
в связи с долговыми обязательствами более оперативно, в течение двух часов на 
месте.

Также к сотрудникам службы могут обратиться и граждане, которые не имеют 
таковых ограничений, но хотят встретить Новый год без долгов.

Отметим, что многие должники, планирующие провести новогодние праздники 
за границей, не смогут покинуть территорию Российской Федерации. В отношении 
более 40 тысяч жителей Свердловской области в 2016 году вынесены постановле-
ния о временном ограничении на право выезда из Российской Федерации.

Управление ФССП России по Свердловской области призывает проверить, не 
ограничено ли ваше право на выезд за пределы Российской Федерации из-за  не-
погашенной задолженности. Узнать о задолженности и оплатить ее можно на сайте 
УФССП России по Свердловской области в разделе «Банк данных исполнительных 
производств». Кроме того, сайт предоставляет каждому желающему возможность 
оплатить имеющийся долг с помощью сервисов Robokassa, oplatagosuslug.ru или 
WebMoney, или распечатать квитанцию для ее последующей оплаты в банке.

В круглосуточном режиме также будет работать информационный центр Управ-
ления по телефону: (343) 362 27 92.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области 
поздравляет жителей Свердловской области с наступающим Новым годом и при-
зывает встретить этот светлый праздник без долгов!

�� здоровье

Веселиться  
и не простудиться
Количество заболевших ОРВИ и гриппом  
в нашем городе еженедельно увеличивается  
примерно на 10-15 процентов 

Лабораторным путем у пациентов 
определяют вирус гриппа А (Н3N2), так 
называемый гонконгский, и В, а также 
парагрипп. Эпидпорог превышен во всех 
возрастных группах. 

В январе в дни новогодних каникул 
прогнозируется значительный подъем 
заболеваемости. В связи с чем эпидеми-
ологи свердловского Роспотребнадзора 
советуют не забывать правила, как бы-
вать на массовых мероприятиях с деть-
ми и не стать жертвой вирусов.

Начните укреплять иммунитет. Его 
слагаемые: правильное и регулярное 
питание, прием витаминов, прогулки на 
природе. Катание на коньках, санках, 
лыжах только прибавит положительных 
эмоций.

Не ешьте на ходу. Посещая массовые 
мероприятия, не торопитесь покупать 
ребенку с лотков угощение, не имеющее 
упаковки - сладкую вату, пирожки. Каче-
ство и безопасность таких продуктов не 
гарантированы. Лучше заранее позабо-
титься о том, чем подкрепиться, а также 
как продезинфицировать руки перед пе-
рекусом. Для этого есть специальные ан-
тибактериальные спреи, гели, салфетки.

Всегда берите с собой бутылку с во-
дой. Дети на праздниках участвуют в 
подвижных конкурсах, играх, танцуют. 
После чего обязательно хочется пить. 

Обратите внимание на одежду. Как 
правило, в больших залах бывает про-
хладно, а в холлах, где проходит ново-
годний хоровод, могут быть сквозняки. 
Чтобы ребенок не замерз в тонком кар-
навальном костюме, будьте готовы уте-
плить его. В камерных залах, например, 
в театрах, наоборот - тепло, поэтому 
должна быть возможность снять что-то 
из одежды, чтобы не перегреться.

Много конфет – это опасно. Убеди-
тесь, что сладости в подарках не просро-
чены, а их упаковка не нарушена. Контро-
лируйте количество съеденных ребенком 
конфет. Помните, что шоколад противо-
показан малышам до трех лет, вместо ка-
рамели лучше дать зефир или пастилу.

Последнее - болеть лучше дома. Не 
стоит идти на мероприятие, если ребе-
нок недомогает, это может обернуться 
осложнениями. К тому же, вы можете 
подвергнуть риску заболевания других 
детей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Гороскоп - 2017 от Тамары Глобы 
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

2017 год преподнесет 
сюрпризы. Доходы могут 
уменьшиться, финансовая 
ситуация может быть не-
стабильна. Во второй по-
ловине года заработки уве-
личатся. Вторая половина 
года будет для вас более 

благополучной, чем первая, но, несмотря на 
это, все равно придется быть очень осмотри-
тельными на протяжении года.

В семье могут произойти непредвиден-
ные обстоятельства. Возможны серьезные 
разногласия, которые затронут проблемы, 
связанные с недвижимостью или другой 
собственностью. Родители потребуют забо-
ты и внимания. Дети преподнесут сюрпризы. 
Встанут вопросы, которые вы даже не соби-
рались решать.

В течение года не всегда будете чувство-
вать себя уверенно и бодро. Необходимо за-
ниматься собственным здоровьем. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот год может ока-

заться достаточно не-
предсказуемым. Мно-
гое, на что нацеливали 
себя, будет для вас труд-
но достижимым. Можете 
начать новое дело, поме-

нять работу, сотрудников. Необходимо быть 
очень внимательными к тому окружению, в 
котором находитесь, так как ситуация в кол-
лективе  беспокойная. 

У вас появится возможность приобрести 
недвижимость. Финансовая ситуация в пер-
вой половине года нестабильна.

Не ввязывайтесь в мелкие интрижки, об-
ходите скандалы стороной. Могут возникнуть 
серьезные проблемы с близкими родствен-
никами. Не втягивайтесь в авантюрные ме-
роприятия. 

Многие Тельцы будут склонны разорвать 
супружеские отношения. Особенно велика 
вероятность этого во второй половине года. 

Энергетический потенциал на протяже-
нии года невысок. Если у вас есть хрониче-
ские заболевания, необходимо вовремя об-
ращаться к врачу. Ведите здоровый образ 
жизни, придерживайтесь оздоровительных 
систем. Внимательно отнеситесь к мочепо-
ловой системе, почкам, щитовидной и под-
желудочной железе. Необходимо быть осо-
бо внимательными за рулем на протяжении 
всего года.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Нельзя сказать, что этот 

год преподнесет вам только 
положительные сюрпризы. 
Придется проявить усер-
дие, трудоспособность и 
решать сложные и спорные 
вопросы в своих професси-

ональных и финансовых делах. Ваш бизнес 
или работа претерпят изменения.

Первая половина года достаточно сложна 
в семейных отношениях. Сильно удивят ваши 
дети. Они могут ввергнуть в непредвиденные 
расходы.

В вашем случае необходимо очень внима-
тельно отнестись к организму. Вы будете пол-
ны энергии, и здоровье будет крепче, если 
будете полноценно отдыхать.

 
Рак (22 июня - 22 июля)

Время, когда у вас 
происходят карди-
нальные перемены 
везде и во всем. Есть 
возможность начать 
новый бизнес, устро-

иться на новую работу, попытаться изме-
нить то, что уже порядком надоело. Это зна-
чит, какие бы вы не предпринимали попытки 
изменить свою жизнь, все должно хорошо 
закончиться.

Во второй половине года возможны пере-
мены на работе, в семье, в вашем окружении. 
Появятся новые люди, которые предоставят 
вам новые возможности.

Энергетический потенциал достаточно вы-
сок. Срывы могут быть связаны с раздраже-

нием, напряжением, растратой физических 
сил. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Внутреннего спокой-

ствия достичь нелегко. Не-
приятности грозят в первой 
половине года. Необходи-
мо обратить пристальное 
внимание на находящихся в 
подчинении людей, так как 

вас могут по неосторожности предать. Появят-
ся проблемы, интриги в коллективе. Не следу-
ет доверять своему окружению, так как можете 
быть неправильно информированы.

Над головой могут сгуститься тучи, о кото-
рых вы даже и не могли помыслить. Финансо-
вая ситуация стабильностью не отличается, и 
это легко объяснимо неприятностями в про-
фессиональной сфере.

В семье могут произойти конфликты, и 
все может оказаться на грани разрыва. От-
ношения могут закончиться так же быстро и 
стремительно, как они когда-то начинались. 
Необходимо быть более внимательными к 
своим близким, родителям, детям. Больше 
думайте о своей второй половине, нежели о 
себе, в этом случае разрывы отношений ма-
ловероятны.

Проблемы со здоровьем могут проявиться 
как гром среди ясного неба. Особенно тяже-
лое время возможно у Львов, имеющих хро-
ническое заболевание желудка и сердечно-
сосудистой системы. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Год изобилует многими 

сложными ситуациями, кото-
рые и пугают, и насторажива-
ют. Кажется, что вы не в со-
стоянии решить все сложные 
проблемы, которые выпали 
на вашу долю. Не надо искать 
виноватых. Это сама судь-
ба испытывает на прочность. 

Необходимо выработать характер, упорство, 
силу воли и динамизм, чтобы противостоять 
всем ударам судьбы, которые обрушиваются 
на вашу голову. 

Напрягают финансы. Хотите крупных зара-
ботков, но судьба противостоит вам.

Возникают проблемы, решить которые не 
так уж легко. Трудности с начальством, серьез-
ная конкурентная борьба. 

Вторая половина года более спокойна, но не 
стоит надеяться на чудо. Деньги уходят с упря-
мым постоянством. Несмотря на это, возможна 
прибыль непредсказуемого характера, велика 
вероятность наследства.

С любовью не все так просто. Вы все время 
находитесь в работе, с головой уходите туда, 
чтобы ничто не могло омрачить ваше состоя-
ние. Чаще развлекайте себя, выходите из дома, 
ведите здоровый образ жизни. Не раздражай-
тесь, так как это скажется на повседневных де-
лах. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Нет стабильности. Вы 

все время находитесь, 
как на вулкане. Первая 
половина года пройдет 
в напряженной борьбе с 
самим собой. Возьмите 
судьбу в свои руки и пре-
одолевайте поставлен-

ные перед вами задачи. Иначе неприятности 
проявятся в полной мере в вашей жизни и 
тогда, когда вы меньше всего этого ожидае-
те. С деньгами все в порядке, но все равно 
для вас их недостаточно.

Год непредсказуем. Возможны разрывы, 
расставания, непредвиденные обстоятель-
ства, внутреннее раздражение. Причиной 
разногласий станут материальные дела и не-
движимость. Особого внимания потребует 
ваше близкое окружение: родители и дети. 
Необходимо бороться с внутренними эгои-
стическими тенденциями и отдавать любовь 
своим ближним.

Ваше здоровье стабильно, но не пере-
усердствуйте. Злоупотребляя чем-либо, вы 
нанесете себе непоправимый вред, в резуль-
тате чего долго и щепетильно будете с этим 
бороться.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Новые возможности, 

старые проблемы. Сила 
характера везде и во всем. 
Вы не склонны повиновать-
ся судьбе. Нельзя сказать, 
что этот год совсем уда-
чен. Вам придется бороть-
ся со своим окружением и 
со своим внутренним «Я». 

Хорошо, если тенденция к изменению наме-
тится стабильная. В первой половине года на 
пути к успеху вас ожидают препятствия. Их 
окажется предостаточно.

Финансовая ситуация может улучшиться 
во второй половине года. Большая вероят-
ность, что у вас появятся новые возможно-
сти. Поставьте себе цели и придерживайтесь 
их весь год. Те перемены, которые вы для 
себя наметите, должным образом проявят-
ся в жизни. 

В близком окружении возникнут проблемы, 
которые вы будете болезненно переживать. 
Возможны конфликты и ссоры, так как с трудом 
сдерживаете свой характер. Вы склонны попа-
дать под влияние близкого окружения, хотя ме-
няться и признавать свои ошибки не склонны 
совершенно. Вероятны проблемы с людьми, 
которые оказываются рядом.  

Энергетический потенциал достаточно хо-
рош, но необходимо проявлять особую осто-
рожность при передвижении на дорогах. 

Берегите почки, детородные органы, по-
дальше держитесь от стрессов. Судьба к вам 
благосклонна.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Первая половина 

года будет непростой, 
хаотичной. Во второй 
вы без труда сможе-
те получить все, что 
только захотите. У вас 
появится намерение 
покинуть место рабо-

ты или свернуть свой бизнес. Но для этого по-
требуется достаточно времени, так как дела 
не будут сразу делаться. Те, кто занимается 
бизнесом, получат интересное предложение, 
а те, кто устраивается на работу, - хорошее 
место с продвижением.

В финансовом отношении первая полови-
на года достаточно тяжела. Средств будет не-
достаточно для развития любых начинаний. 
Во второй половине года доходы увеличатся, 
так как появятся новые источники.

Первую половину года будете находить-
ся в зависимости от своего окружения, пар-
тнера по браку. У вас то и дело могут ме-
няться планы и намерения. В голове раз-
брод идей и мнений. Вы сможете влюбить-
ся за короткий срок и будете находиться 
между двух огней. Предстоит жесткий вы-
бор. Ваше сердце будет разбито. У многих 
Стрельцов возникнут проблемы с детьми, 
это повлечет за собой крупные расходы. Че-
рез некоторое время начнется благоприят-
ная полоса, и вы сможете радоваться успе-
хам своих детей.

Здоровье в этом году зависит от состо-
яния вашей нервной системы. Больше вре-
мени уделяйте себе, не посещайте шумных 
мероприятий. Удовлетворите свою страсть к 
путешествию.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Год предстоит непро-

стой. Придется выби-
рать новые цели, новые 
ориентиры. Вы наце-
лены на долгосрочные 
планы, стремитесь за-
нять соответствующее 

положение в обществе. Первая половина 
года будет достаточно напряженной. Будете 
избавляться от надоевшего окружения, каса-
ется ли это бизнеса, работы, семьи. Велика 
вероятность серьезных юридических про-
блем.

Появится огромное желание бросить то 
дело, которым вы очень долгое время зани-
мались, или поменять место работы. Здесь 
необходимо взвесить все «за» и «против» и 
только после этого принимать какие-либо 
шаги к действию. Второе полугодие может 

быть достаточно спокойным. Вам может быть 
оказана помощь и поддержка. Деньги неста-
бильны. Много средств уйдет на решение 
проблем в сфере бизнеса.

Этот год преподнесет немало сюрпризов. 
В семье, любви дела обстоят непросто. Могут 
распадаться семьи в результате конфликтных 
ситуаций, которые не имеют под собой осно-
ваний. Судьба решает помимо вашей воли. 
Необходимо давать отчет своим действиям, 
сдерживать свои эмоциональные порывы и 
не давать отрицательным эмоциям обруши-
ваться на голову окружающим. Возможны 
конфликты с близкими родственниками, ро-
дителями в вопросах, касающихся недвижи-
мости.

Здоровье в этом году стабильно, одна-
ко постарайтесь не расшатывать нервную 
систему. Если есть возможность посещать 
спортивный зал, воспользуйтесь этой воз-
можностью.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
2017 год принесет обсто-

ятельства, которые будут 
вмешиваться в вашу жизнь 
помимо вашей воли. У вас 
появятся препятствия, кото-
рые придется преодолевать, 
прилагая максимум усилий, 
благоразумия и способности 

работать не покладая рук. На работе придется 
полностью перестраиваться, приспосабливать-
ся к определенным жизненным ситуациям.

Проверяющие инстанции могут препод-
нести вам сюрпризы и принести много про-
блем, поэтому будьте готовы. Вторая поло-
вина года немного более благоприятна для 
бизнеса или работы. Вы можете начать но-
вое дело, урегулировать отношения, поста-
вить точку в невыясненных вопросах.

Деньги с трудом задерживаются в ваших 
руках. Стабильностью здесь и не пахнет. Пе-
риодически вы будете получать нужную сум-
му, что позволит вам двигаться дальше.

В этом году не предвидится новых отноше-
ний. Склонны к ссорам, склонны настаивать 
на своей точке зрения, что не очень радует 
окружающих. Придется следить за этим, т.к. 
во второй половине года в вашем окружении 
появятся новые люди и вам захочется произ-
вести на них благоприятное впечатление.

Здоровье требует к себе внимания. Энер-
гетический потенциал заметно ослаблен. 
Необходимо находить время для того, чтобы 
заниматься собой, правильно питаться, чаще 
бывать на свежем воздухе, достаточное вни-
мание уделять своей физической подготовке. 
Будьте очень внимательны на дорогах на про-
тяжении всего года.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Год не отличается 

стабильностью. Мно-
гое придется менять, 
но перемены изменят 
вашу жизнь к лучшему. 
К вам будут предъяв-
ляться жесткие требо-

вания на работе, дома. Дела, которые начина-
ете, потребуют от вас огромных эмоциональ-
ных затрат. Появятся новые люди в окружении 
с новыми идеями, с хорошими финансовыми 
перспективами.

Актуальна пословица «все что ни делается, 
все к лучшему». Новые возможности появятся 
во второй половине года. Деньги будут ухо-
дить постоянно, проблемы будут касаться и 
профессиональной сферы, и личных отноше-
ний. Ни в коем случае не прирастайте к наси-
женному месту, расправляйте крылья. 

Вы склонны приспосабливаться к своей 
второй половине. У вас должно хватить доста-
точно терпения, чтобы не разрушить то, что 
имеете. Серьезные проблемы могут возник-
нуть и в личной жизни, и в жизни ваших детей. 

Весь год необходимо проявлять внимание 
к своему здоровью. Велика вероятность за-
болевания желудка, мочеполовой системы, 
сосудов головного мозга. Обратите внимание 
на заболевания простудного характера, забо-
левания сердечно-сосудистой системы. Чаще 
давайте себе отдыхать, не загоняйте себя в 
угол. Всех дел не переделаешь.

Аstrodama.ru.
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�� экспресс-опрос

Наступает их год!
В канун 2017-го, по восточному календарю –  года Огненного Пе-

туха, журналисты «ТР» попросили рассказать об итогах нынешнего 
и планах на будущее тех тагильчан, для кого этот символ по году 
рождения свой, «родной».     

Ирина САМОЙЛОВА, ди-
ректор клуба туристов «Ази-
мут»: 

- Я не делю годы на «благо-
приятные» и не очень. 

Нашу туристскую работу лег-
кой не назовешь. Порой прихо-
дится испытывать на себе все 
капризы погоды, сложность по-
ходных условий. И, тем не ме-
нее, мы все оптимисты, идем 
по жизни с улыбкой. 

Уходящий год запомнился 
множеством позитивных мо-
ментов. В этот раз «Тагильская 
прогулка» набрала рекордное 
количество участников – более 
тысячи человек. «Тагильский 
светлячок» - прогулка в сочета-
нии с краеведением – тоже не-
ожиданно порадовал массово-
стью. Вместо запланированных 
200 участников пришли полты-
сячи. В следующем году это ме-
роприятие, думаю, получит ста-
тус городского. 

Мы достигли очень серьез-
ных спортивных высот. В этом 
году впервые заняли первое 
место на чемпионате России 
по спортивному туризму. Побе-
ду одержал водный поход 6-й 
категории сложности по рекам 
Киргизии под руководством 
Сергея Безроднова с перво-
прохождением ряда порогов. 
Второе место занял пеший по-
ход 6-й категории по Алтаю под 

руководством Владислава Сам-
борского. Кроме этого мы взяли 
Кубок России за водный поход 
по рекам Казахстана 5-й кате-
гории сложности под руковод-
ством Виктора Величкова. Даже 
Москва нам уступила. Никогда 
прежде такого не было. Бра-
ли призовые места, но еще не 
были первыми. 

Для меня лично главным до-
стижением уходящего года яв-
ляются успехи моей внучки 
Александры Лемницкой. Она 
отличница, учится в 5-м классе, 
занимается, как и я в детстве, 
в секции стендовой стрельбы. 
Я очень рада, что она пошла 
по моим стопам, и всячески 

ее поддерживаю. В следующем 
году, надеюсь, мне удастся от-
правиться в путешествие по кра-
сивейшим местам России – Гор-
ному Алтаю и Северному Уралу. 
Хочется отдохнуть душой в ком-
пании добрых друзей и привезти 
из поездки на память красивые 
фотографии. 

Валентина САНОЧКИНА, 
постоянный автор «Тагиль-
ского рабочего», активист-
ка ветеранского движения в 
Нижнем Тагиле:

- Наступающий год – мой 
по знаку Зодиака. 

Верю, он будет удачным.
Планов очень много. Во-

первых, обязательно долж-
на улучшить свои результаты в 

стрельбе из винтовки: регулярно 
занимаюсь в тире при городском 
совете ветеранов и уже выбиваю 
49 очков. До нужной цели в 50 оч-
ков осталось совсем чуть-чуть.

В 2017 году у меня сразу не-
сколько важных дат. Ровно пол-
века, как я окончила Шадрин-
ский педагогический инсти-
тут. Все эти годы поддерживаю 
связь с однокурсниками, ста-
раемся не терять друг друга из 
вида. Приглашала многих из них 
в Нижний Тагил: откликнулись, 
была замечательная встреча. 
Однокурсникам из Башкирии 
понравился наш город. Думаем, 
как и где провести вечер встре-
чи в будущем году.

Кроме того, в 2017-м буду 
отмечать 55-летие с момента 
окончания школы. С одноклас-
сниками у меня также сохрани-
лись теплые дружеские отно-
шения. Увижусь со многими из 
них в Екатеринбурге. Хотя наша 
школа расположена в Талицком 
районе, на родине первого рос-
сийского президента Бориса 
Ельцина, встречаемся мы в сто-
лице Урала, потому что именно 
там живет и работает большин-
ство моих одноклассников.

Продолжим наши ветеран-
ские дела. Большие планы по 
работе культмассовой комис-
сии.

Обязательно организуем 
оригинальные праздники, твор-
ческие вечера. Такие, как про-
шедший  праздник  Людмил. 
Нам разрешили провести его 
в драматическом театре. Семь 
Людмил  - семь героинь вечера. 
Замечательная идея.

Надеюсь,  участники нашего 
городского совета ветеранов в 
год Огненного Петуха не поте-
ряют боевой настрой, желание 
заниматься спортом и делать 
добрые дела для города.

А н д р е й  Ч А Н Ы Ш Е В , 
прокурор Тагилстроевского 
района: 

- От нового года жду всего 
самого хорошего. Думаю, что 
на работе все будет идти своим 
чередом. Мы работаем с учетом 
а н а л и з а  с к л а д ы в а ю щ е й с я 
социально-экономической 
обстановки как в городе, так 
и в целом по стране. Особое 
внимание будет уделено сфере 

ЖКХ,  долгам за энергоресурсы 
п е р е д  у п р а в л я ю щ и м и 
компаниями.  

Новогодний праздник буду 
отмечать в кругу семьи. Мы с 
супругой вместе уже больше 25 
лет, сын окончил юридическую 
академию и работает, дочь учит-
ся на третьем курсе  Уральского 
государственного университе-
та путей сообщения. Соберемся 
вместе за одним столом. В но-
вогодние каникулы планирую 
покататься на лыжах. 

Знаете, люди, рожденные  в 
год Петуха,  преданные друзья. 
И это, наверное, про меня. В 
Нижнем Тагиле, в селе Покров-
ском,  я жил до 15 лет, потом уе-
хал. У меня здесь столько одно-
классников осталось! И нас  до 
сих пор многое связывает. 

Любим вместе с супругой 
принимать гостей. В любой 
праздник у нас дома всегда 
много народа. 

Считается, что рожденные в 
год Петуха имеют обостренное 
«шестое» чувство. И это так на 
самом деле. Мне порой одного 
взгляда хватает, чтобы опреде-
литься с психологической ха-
рактеристикой человека. На-
верное, сказывается работа 
оперативником в полиции, к 
тому же, были хорошие учителя.

Ирина ПАНЬКОВА, участко-
вая медсестра в детской по-
ликлинике №4: 

-  Как самый настоящий Пе-
тух,  я - ранняя пташка. На работу  
приходится вставать рано, прием 
с восьми часов утра. А еще нуж-
но накормить завтраком семью, 
собрать ребенка в школу. Навер-
ное, поэтому наша семья всегда 
рано ложится спать. 

Очень люблю свой дом. Ре-
монт, домашний интерьер – все 
делаем своими руками. Муж 
всегда помогает. Сначала спо-
рил, но когда сделали ремонт 
на кухне, в спальне, то решил 
ко мне  прислушиваться. 

Дочка у нас - единственная,  
это наше сокровище, конечно 
же, мы ее балуем.  

Муж работает на 
НТМК 

с т а р ш и м 
диспетчером комбината. 

Работа очень ответственная и 
сложная. Мы с Юрой абсолют-
но разные, он молчаливый, се-
рьезный, со стороны кажется 
неразговорчивым. А я, наобо-
рот, очень общительная. На-
верное, сказывается профес-
сия, у меня каждый день на 
приеме малыши, приходится 
находить общий язык с деть-
ми. Противоположности при-
тягиваются. Порой спрашиваю 
мужа, мол, чего ты молчишь, а 
он говорит, что меня слушает и 
ему хорошо. 

Планы на будущий год – за-
вершить строительство дачи, 
которая досталась нам в на-
следство. Дом – небольшой,  но 
хочется довести его до ума, все 
облагородить, чтобы была са-
мая настоящая дача, а не про-
сто огород и домик. Сделать хо-
роший газон, чтобы дети могли 
играть,  и разбить совсем ма-
ленький огород. Люблю, чтобы 
было все красиво, обожаю яр-
кое, это свойственно Петухам.  
Хочется, чтобы везде был поря-
док, за которым готова пригля-
дывать.

Экспресс-опрос провели
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,

Елена ПЕШКОВА,  
Ольга ПОЛЯКОВА.

В «Артеке», на заводе и на пожаре
Многие из нас  проводят Новый год  пе-

ред телевизором за богато накрытым сто-
лом. Однако есть и те, для кого это обыч-
ные трудовые будни. Мы поговорили с та-
гильчанами, которые в силу обстоятельств  
провели праздничную ночь на работе.

Евгений СВИДЕРСКИЙ, сержант 
внутренней службы 11-й пожарной 
части:

 - Мне пришлось дежурить ночью с 31 
декабря на 1 января 2015 года. В часть 
позвонили взволнованные граждане и 
сообщили,  что у соседей в квартире го-
рит елка. Мы срочно выехали на вызов. 
Подъехав к дому, признаков пожара не 
увидели. Отправились в названную квар-
тиру, где хозяева с удивлением сообщи-
ли, что ничего у них не горит. Оказалось, 
что прохожие  с улицы увидели в комнате 
светящуюся гирлянду на елке и решили 
пошутить. Неприятная ситуация.

Дежурил я и в  2016 году. После того, 
как пробили куранты, поступил звонок, 
что горит общежитие в Тагилстроевском 
районе. Мы приехали на вызов, и жите-
ли, которые уже стояли за пределами го-
рящего здания, рассказали, что в одной 
из квартир остались люди. Мы, конечно,  
зашли в огонь, но, к счастью, в помеще-
нии никого не оказалось. Так что ново-
годние праздники – время для нас на-
пряженное.

Александра ПАНТЮХИНА, акушер-
ка родильного дома (Екатеринбург):

  - В прошлом году я переехала из 
Нижнего Тагила в Екатеринбург, так как 
устроилась  там на работу по профессии. 
И сразу же мне досталось дежурство на 
сутки в новогоднюю ночь.   Как раз  око-
ло полуночи экстренно привезли на «ско-
рой» женщину со схватками. И уже через 
полчаса после Нового года у нее роди-
лась девочка. А вообще, врачам в род-

доме в новогоднюю ночь приходится так 
же напряженно работать, как и в любую 
другую смену. 

Владимир СТЕПАНОВ, пенсионер, 
в прошлом начальник крупносортного 
цеха НТМК:

 - В 1979 году я работал уборщиком 
горячего металла крупносортного цеха. 
31 декабря на улице было -40, морозы 
жуткие. Около 11 часов вечера одна сме-
на пошла в душ, а вторая еще не заступи-
ла на пост. Вдруг ужасный грохот, все в 
пару, пыли, ничего не видно. Все испуга-
лись, куда-то побежали. Никто не понял, 
что произошло.  И вдруг один из товари-
щей говорит: «Посмотрите, звезды!» Мы 
посмотрели наверх и увидели, что кры-
ши над цехом нет. После выяснилось, что 
кровля, не выдержав температурных пе-
регрузок, обвалилась. К счастью, никто 
не пострадал. Позже все металлические 
конструкции были заменены в соответ-

ствии с требованиями безопасности. Но 
тот случай я вспоминаю до сих пор.

Алла ГОЛОВАНОВА, вожатая в меж-
дународном детском центре «Артек»: 

- Я работаю в «Артеке» уже пять лет, 
три из которых - в лагере «Янтарный».  
В прошлом году новая смена началась 
31 декабря. Ближе к ночи все дети, 
отдыхающие в центре, собрались на 
главной площади «Артека», где стояла 
главная елка. Концерты в лагере всег-
да проходят  масштабно, а новогодний  
- на  самом высшем уровне. Ребята 
танцевали до двух ночи, устали, но на-
строение было у всех праздничное. Мы 
поставили елки  в каждом отряде, а на 
следующий день дети нашли под ними 
подарки. Это был запоминающийся Но-
вый год, тем более что встретила его в 
«Артеке» рядом с детьми, которые ста-
ли для меня семьей. 

Мария ЛЫСОВА.
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Инспекторы ГИБДД предла-
гают встретить Новый год мак-
симально безопасно. И дают по 
этому поводу несколько полез-
ных рекомендаций. 

Эх, дороги!
- Скользко на дороге может 

стать в любой момент – дождь 
и минусовые температуры, вне-
запно пойдет снег, случится на 
теплотрассе порыв, поднимется 
сильный ветер, - предупреждает 
Татьяна Бердникова, начальник 
отдела пропаганды управления 
ГИБДД по Свердловской обла-
сти. - Другим должно стать и по-
ведение водителя. Каким мега-
профессионалом он бы ни был, 
какие бы крутые шины ни стояли 
на его очень качественном и на-
дежном автомобиле – правила 
дорожного движения предусма-
тривают особое зимнее пове-
дение. Фраза «Скорость долж-
на соответствовать конкретным 
погодным условиям» - самая 
нужная в данный момент.  

Если идет снег, началась ме-
тель, да и просто впереди иду-
щий автомобиль поднимает 
снежную шугу – езжайте хоть 
20 километров в час, лишь бы 
это было безопасно. Никакие 
формулировки типа «управ-
ляемого заноса» при движе-
нии по проезжей части обще-
го пользования даже в голову 
не должны приходить: оставь-
те эти эксперименты для за-
крытых трасс и для получения 
собственного удовольствия. В 
данном случае речь идет о че-
ловеческих жизнях. 

По статистике, зимой люди 
гибнут на дорогах от того, что 
кто-то ошибочно оценил рас-
стояние до встречного и впе-
реди идущего автомобиля, ре-
шил, что его опыта вождения 
достаточно для того, чтобы 
удержать автомобиль на про-
езжей части и не допустить его 
заноса. Или совершил обгон с 
выездом на полосу встречного 
движения, потому что торопит-
ся, а впереди идущие автомо-
билисты «не умеют» управлять 
транспортным средством и 
«тащатся». 

Зимние забавы
- Мне действительно инте-

ресно, что еще должно прои-
зойти, чтобы люди наконец-то 
поняли, что «бублик» и снегокат 
– это не средство передвижения 

После трагедии на трассе 
Тюмень – Ханты-Мансийск, где 
разбился автобус с детьми, про-
верки общественного транспор-
та прошли и в нашем городе. 

По словам начальника отде-
ления технического надзора от-
дела ГИБДД Тараса Левченко, 
массовые детские перевозки в 
Нижнем Тагиле и Горноураль-
ском городском округе всегда 
были и остаются под жестким 
контролем правоохранителей. 

- Прежде чем автобус с деть-
ми отправится в рейс, руко-
водство школы, детского сада, 
спортивного учреждения обяза-
тельно отправляет уведомление 
в ГИБДД, - поясняет Тарас Лев-
ченко. - В листе-уведомлении 
указывается маршрут: откуда и 
куда, в какое время будет дви-
гаться транспортное средство. 
А перед выездом автобус от-
правляется на проверку техни-
ческого состояния. Срок дей-
ствия проверки технадзора – 20 
дней. 

К перевозкам групп детей 
допускаются водители, имею-
щие непрерывный стаж рабо-

�� внимание!

Началась операция 
«Рождественские каникулы» 

Сотрудники ГИБДД объявили о начале профилактического ме-
роприятия «Рождественские каникулы», которое продлится до 10 
января.

Сотрудники отдела ГИБДД рекомендуют напомнить детям о без-
опасном поведении на улицах и дорогах зимой, об опасности под-
вижных игр у дороги. А также - о горках, наледях и скатах, выходя-
щих на проезжую часть и несущих порой в себе смертельную опас-
ность. Кстати, до 1 марта в Свердловской области будет проходить 
профилактическое мероприятие «Горка». Инспекторы ГИБДД будут 
выявлять и ликвидировать опасные горки, снежные валы и скаты, 
выходящие на автомобильные дороги. 

В местах праздничных мероприятий будет организовано прове-
дение проверок транспортных средств на наличие удерживающих 
устройств. Проверят и состояние улично-дорожной сети по марш-
рутам перевозки детей в местах массового отдыха.

Ольга ПОЛЯКОВА.

ты в качестве водителя автобу-
са не менее трех последних лет 
и не имеющие на протяжении 
последних трех лет нарушений 
правил дорожного движения.

- У нас есть компании-пе-
ревозчики и индивидуальные 
предприниматели, которые по-
стоянно занимаются детскими 
перевозками, - продолжает Та-

рас Левченко. - После провер-
ки технадзора в течение 20 дней 
они могут совершить несколько 
детских перевозок. Однако при 
этом каждый раз необходимо 
предоставлять уведомление с 
маршрутом от пункта А до пун-
кта Б. 

Весь «детский» транспорт 
проверяется дежурными эки-
пажами на дороге по маршруту 
следования. 

Существует распространен-
ное заблуждение: автобус с 
детьми должен сопровождать-
ся автомобилем госавтоинспек-
ции. Это не совсем так. Машина 
сопровождения ГИБДД предо-
ставляется в том случае, если 
подаются заявки на сопрово-
ждение трех и более автобусов, 
то есть на массовую перевозку 
детей автомобильной колонной. 

Еженедельно в ГИБДД пода-
ются около пяти обращений от 
школ, спортивных секций, тан-
цевальных коллективов. Кроме 
педагога-организатора в авто-
бусе должен быть медик.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� тема №1

Как безопасно перевозить детей

Тарас Левченко.
�� актуально

В Новый год за рулем
не пить, не шалить и быть осторожным

участников дорожного движе-
ния? – задает, по сути, ритори-
ческий вопрос Татьяна Бердни-
кова. - Ежегодно зимой на доро-
гах страны погибает несколько 
десятков человек, решивших 
поразвлечься и покататься на 
«бубликах», санках и снегока-
тах, прицепив их к автомобилю. 

Люди – экспериментаторы, 
которые сами катаются таким 
образом – самоубийцы, к тому 
же, подводящие под уголов-
ную ответственность водителя. 
Водители, катающие так своих 
друзей, детей, кого угодно – от-
кровенные убийцы.

Одно неосторожное движе-
ние рулем, всего лишь прикос-
новение к педали тормоза, и 
«прицепленный» наездник ока-
жется под колесами. 

Пьянь за баранкой
- Никак по-другому не на-

звать водителей, позволяющих 
себе сесть за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. Пьянь 
- это социальная характеристи-
ка, даже если этот человек на 
самом деле большая фигура в 
бизнесе, политике, либо еще 
где- то, - уверена собеседни-
ца. - Именно эти нелюди счита-
ют, что они выше всех, и закон 
для всех, кроме них. Такой ге-
рой был в хорошем советском 
фильме «Инспектор ГАИ». Хо-
чется напомнить только одно - 
каждый третий пьяный водитель 
рано или поздно убивает чело-
века, другого участника дорож-
ного движения. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО С САЙТА УПРАВЛЕНИЯ  

ГИБДД ПО СО.

�� запомните!

112 – единый номер  
службы спасения

Накануне новогодних кани-
кул инспекторы отделения про-
паганды ГИБДД Нижнего Тагила 
напоминают горожанам, что на 
территории нашей страны дей-
ствует «Система-112». 

Вызов экстренных служб по 
номеру 112 можно осуществить 
с сотового телефона даже при 
отсутствующей sim-карте, от-
рицательном балансе или если 
сеть сотового оператора недо-
ступна. Звонок бесплатный.

Номером можно пользовать-
ся в экстренных случаях. На-
пример, если автомобиль сло-
мался на загородной трассе, 
человек попал в ДТП или оста-
новился помочь пострадавшим 
в ДТП, обнаружил на проезжей 
части пешехода, который нахо-
дится там, создавая аварийно 

опасные ситуации. 
Кроме номера 112 можно на-

брать единый номер полиции – 
02, срочный вызов для абонен-
тов оператора «Мотив» - 902, 
«Мегафон», «МТС», «Ю-тел» - 
020, «Билайн» - 002.

При своевременном звон-
ке в экстренные службы можно 
уменьшить опасность для жиз-
ни и здоровья участников до-
рожного движения.

- Каждый из нас, выходя из 
дома, становится участником 
дорожного движения, - поясня-
ют в городском отделе пропа-
ганды госавтоинспекции. - Обя-
занность и пешеходов, и води-
телей создать благоприятные 
условия на дорогах нашего го-
рода. Пешеходам необходимо 
иметь на одежде световозвра-

�� происшествия

Один пешеход погиб, второй – в больнице
Минувшая неделя ознаменовалась 

двумя наездами на пешеходов. 
23 декабря, в пятницу, в 14 часов 50 

минут, 26-летний водитель автомобиля 
«Тойота Авенсис», следуя по проспек-
ту Ленина в сторону Александровско-
го пассажа, на перекрестке Ленина – 
Первомайской, допустил наезд на жен-
щину. Она переходила дорогу слева 
направо по ходу движения автомобиля. 

В результате ДТП 66-летняя тагиль-
чанка с травмой спины была госпита-
лизирована в ЦГБ №3.

На следующий день, в субботу, 24 
декабря, в 19 часов, 46-летний води-
тель автомобиля «Хендэ Грета» на 13-м 
километре автодороги Нижний Тагил – 
Верхняя Салда сбил пешехода, пере-
ходившего проезжую часть дороги. От 
полученных травм 62-летний мужчина 
скончался на месте ДТП до приезда 
скорой медицинской помощи.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ГИБДД.

Татьяна Бердникова.
щающие элементы. Их наличие 
позволит стать заметнее в тем-
ное время суток.

Водителям нужно помнить о 
том, что зимой тормозной путь 
транспортного средства увели-
чивается, поэтому, приближаясь 
к пешеходному переходу, лучше 
снизить скорость. Кроме того, 
водитель должен быть внима-
тельным всегда, уметь предуга-
дать дорожную ситуацию, чтобы 
получить возможность сохра-
нить жизнь и здоровье других 
участников дорожного движе-
ния.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Под колесами этой машины погиб пенсионер.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

�� кино

Время сказок и мечты. Что посмотреть в каникулы?

�� мода

Милитари  
и брючные костюмы
Советы дает эксперт по стилю

Мода имеет свойство меняться. И порой не 
успеваешь понять, что же сегодня в тренде и не 
выйдет ли эта эффектная блузка из моды в буду-
щем сезоне. Смелые девушки скупают новинки, 
примеряют и экспериментируют, а потом жалеют 
о потраченных деньгах. Другие сомневаются, в оче-
редной раз покупают «проверенные» вещи и… вы-
глядят так, как будто не обновляли свой гардероб 
уже пару лет. 

Советы читательницам «ТР» дает блогер «Та-
гилки» Ксения Юнгман. Она - эксперт по стилю, 
имидж-дизайнер, преподаватель, автор серии ма-
стер-классов о гардеробе и аксессуарах. А еще - 
соведущая передач о моде на ОТВ, Ю-мама, 41-м 
канале, приглашенный стилист программы «Днев-
ники Мисс Екатеринбург» в ТЦ «МЕГА». Сотрудни-
чает в качестве эксперта с модными журналами, 
ведет передачи на радио ХитФМ.  

- Ксения, начнем с элемен-
тарных вещей: какие цвета 
будут в моде в наступающем 
году?

- В моде не типичное для это-
го времени года отсутствие глу-
боких и насыщенных красок в 
одежде. В тренде пудрово-ро-
зовая и пудрово-голубая гамма. 
В магазинах очень много одеж-
ды в этих тонах. Я добавлю сюда 
желтый. Почему-то на прилавках 
видела его мало, хотя загранич-
ная мода буквально наполнена 
этим цветом.

Что касается выбора стиля, 
то ищите модные вещи среди 
направлений, которые господ-
ствуют на подиумах: бельевое, 
милитари и мужское в виде 
брючного костюма.

- Какой выбираем принт?
- Сегодня модная девушка 

не может обойтись без анима-
листичного принта. Но это не 
повод бежать за леопардовы-
ми лосинами: в моде сдержан-
ность и лаконичность, потому 
используем его точечно, напри-
мер, только на туфлях-лодочках, 
юбке, пуловере или клатче. Судя 
по модным показам, клетка пре-
имущественно представлена в 
пальто. А полоска - в костюмах.

- Ткани?

- Кожа, бархат и металлик 
– эти три текстуры уверенно  
вошли в повседневную жизнь.

- Какую обувь следует ку-
пить в наступающем сезоне?

- Обращайте внимание на об-
увь с массивной подошвой. Ин-
тересно будут выглядеть туфли 
с необычным носиком или со-
четание тупой нос+широкий ка-
блук в духе 70-х.

- На что еще следует обра-
тить внимание?

- Рекомендую уделить внима-
ние отдельным единицам гар-
дероба. Костюм – брючный, в 
сдержанных тонах, желательно в 
полоску. Этот макро-тренд 80-х 
сейчас доминирует. В вашем 
гардеробе обязательно должна 
появиться белая блузка с нео-
бычным кроем, например, с уд-
линенными рукавами или, нао-
борот,– укороченными. Главное 
- чем необычнее, тем моднее. 
Это основной принцип при по-
купке белой блузки. А кружево, 
которым сегодня мало кого уди-
вишь, заслужило почетное пра-
во быть повседневным. 

Кстати, сейчас среди модниц 
блузка с простым коротким ру-
кавом ассоциируется со скукой 
и формальностью. Если у вас на 
работе нет четкого дресс-кода, 

я рекомендую заменить рубаш-
ку с коротким рукавом на блуз-
ку с рукавом в три четверти или 
длинным, но который всегда 
можно закатать.

- Что говорят стилисты, 
какие украшения стоит поку-
пать в наступающем году?

- Безусловно, без аксессуа-
ров ваш образ будет неполным. 
Они, с одной стороны, помогают 
тем, кто не любит кардинально 
меняться, все-таки выглядеть 
модно, а другим - создавать яр-
кие акценты. Обратите внима-
ние на удлиненные рукава, ши-
рокие чокеры - короткие ожере-
лья, которые плотно прилегают 
к шее и оснащены регуляторами 
размера. Они бывают из дере-
ва, кости, драгоценных метал-
лов, драгоценных и полудра-
гоценных камней, кожи, пласт-
массы, бархата, атласа. Эффек-
тно будут смотреться брошки с 
крупными и четкими изображе-
ниями, узкие шарфы, которые 
еще называют шарф-селедка…

- Есть такое выражение: 
«Мода – она не исчезает, она 
переезжает на дачу». Что из 
вещей можно смело опреде-
лять на новое местожитель-
ство?

- Большие перемены косну-

лись брюк. Во-первых, низкая 
талия на джинсах в сочетании с 
широкой брючиной уже не мод-
но. Заменяем такие брюки на 
джинсы с высокой талией. Кро-
ме того, пора забыть про соче-
тание брюки-skinny плюс балет-
ки. На замену пришли джинсы 
более свободного кроя в соче-
тании с мюли - обувью без пят-
ки.

- О каких еще сочетаниях в 
одежде следует забыть?

- Прежде всего, это леггин-
сы и каблук. Такое сочетание 
уже моветон и признак дурно-
вкусия. Решение простое – ис-
пользуем более свободный и 
укороченный крой в брюках в 
сочетании с обувью на плоском 
ходу. Пора забыть про джинсы, 
заправленные в сапоги. Теперь 

эти две покупки следует разде-
лять. Джинсы носим с ботинка-
ми, ботильонами, а сапоги – с 
платьями, юбками. Вышли из 
моды платья макси в сочетании 
с контрастным принтом. И, ко-
нечно, нельзя не сказать в кото-
рый раз про телесные колготки 
с блеском: они уже давно вы-
шли из моды. Более того, если 
вы обладательница пышных 
форм, демонстрировать колени 
в телесных колготках – моветон. 
Решение простое: замените их 
на матовые капроновые черные 
колготки или же более плотные.

Желаю вам быть прекрасны-
ми, экспериментировать, от-
крывать новые грани себя и, ко-
нечно же, оставаться стильной! 

 Татьяна АЛЕЕВА.
 ФОТО ИЗ АРХИВА КСЕНИИ ЮНГМАН.

Ксения Юнгман.

Создать  
праздничное 
настроение
помогут комедии. 8 декабря вы-
шла американская лента «Ново-
годний корпоратив», наполнен-
ная абсурдными ситуациями, 
юмором на грани и привычной 
комедийной темой – «отноше-
ния босса и подчиненных». С 22 
декабря можно посмотреть оче-
редную – уже пятую – часть от-
ечественной новогодней эпопеи 
«Елки». Продюсер и сорежиссер 
картины Тимур Бекмамбетов от-
метил, что съемки стали отве-
том на многочисленные прось-
бы зрителей и владельцев кино-
театров. Возможно, этот «соц-
заказ» и привел к тому, что, по 
крайней мере, с третьей части 
«Елки» превратились во что-то 
милое, новогоднее, но как будто 
написанное, срежиссированное 
и сыгранное наспех. Будем на-
деяться, пятый фильм окажется 

чуть более качественным. 
Добротную игру любители 

комедий вправе ожидать от об-
ладателей «Золотого глобуса» 
Джеймса Франко и Брайана 
Крэнстона, исполнивших глав-
ные роли в незамысловатой рож-
дественской ленте «Почему он?» 
С 12 января мы станем свидете-
лями комичной войны между от-
цом и избранником его дочери.

Любителям  
фантастики
в праздничные дни советуем 
посмотреть три фильма. Спин-
офф культовых «Звездных войн» 
«Изгой-один: Звездные войны. 
Истории» подарит неожиданное 
развитие одной из тем люби-
мой многими киносаги, а также – 
всегда ожидаемую и яркую встре-
чу с Дартом Вейдером. 

«Пассажиры» с оскароносной 
Дженнифер Лоуренс в главной 
роли (на снимке) расскажут о 
космическом переселении, кос-
мической любви и об очередной 

космической катастрофе в не-
далеком будущем. 

А вот лента «Кредо убийцы», 
стартующая в прокате 5 января, 
наоборот, из будущего отправит 
нас в далекое прошлое – Испа-
нию времен инквизиции.

Для всей семьи
в декабре и январе, как всег-
да, будет немало мультипли-
кационных новинок. 29 дека-
бря кинотеатры начнут показ 
третьей части «Снежной коро-
левы» под названием «Огонь и 
лед». Зрители и критики ожи-
дают от картины немногого, но 
по-настоящему интригует, что в 
написании сценария участвовал 
Роберт Ленс – сценарист удиви-

тельного анимационного филь-
ма «Красавица и чудовище». 
Совсем другие, исключительно 
позитивные надежды возлагают 
на мультфильм «Три богатыря и 
Морской царь». Любимые герои 
в новой, необычной ситуации, 
оригинальный добрый юмор - с 
5 января.

Фильмы  
о самом важном

Если хочется посмотреть 
серьезное кино, то это фильм 
«Призрачная красота» с удиви-
тельным актерским составом. 
Вы не только получите удоволь-
ствие от хорошей игры Уил-
ла Смита, Кейт Уинслет, Киры 

Найтли, Эдварда Нортона и Хе-
лен Миррен, но и увидите, как 
могли бы выглядеть «любовь», 
«смерть» и «время», если бы эти 
персонажи были людьми. Или - 
эпичная и по-мужски суровая 
лента «Викинг» с Данилой Коз-
ловским в главной роли. Режис-
сер «Адмирала» и «Итальянца» 
Андрей Кравчук поставил вну-
шительную и добротную карти-
ну, посвященную молодости од-
ной из ключевых личностей рус-
ской истории – князя Владими-
ра Великого. 

Вечная классика
Если ни один из вариантов не 

пришелся по душе, то, может, 
стоит пересмотреть дома род-
ные и душевные новогодние со-
ветские фильмы? 

А в преддверии премьеры са-
мой ожидаемой мелодрамы на-
ступающего года – фильма «Ла-
Ла Лэнд», о котором мы позже 
расскажем подробнее, – мож-
но посмотреть сказочные и до-
брые, мудрые и красивые рож-
дественские фильмы о любви: 
«Приходи на меня посмотреть», 
«Реальная любовь», «Интуи-
ция», «Семьянин», «Когда Гарри 
встретил Салли». 

Ксения БАДАНИНА.

Новый год и Рождество дарят каждому ощущение сказки, и каж-
дый хоть немного чувствует себя героем любимого фильма. Может 
быть, поэтому конец декабря – начало января всегда радуют хоро-
шими киноновинками.

Если вы решили отправиться в кино, давайте определимся, что 
именно вам хочется увидеть в эти новогодние каникулы.
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�� легкая атлетика

Медали –  
лучший новогодний подарок
Тагильские спортсмены собрали богатый урожай наград  
на первенстве Свердловской области по легкой атлетике среди  
юниоров до 18 лет в Екатеринбурге

�� итоги спортивного года

Зажигаются новые «звезды»

�� хоккей

Ледовые дружины ушли на каникулы

Главным событием уходящего  2016 
года, безусловно, были летние Олим-
пийские игры в Рио-де-Жанейро. Ниж-
ний Тагил представляли четверо спорт-
сменов: гребцы-слаломисты Михаил 
Кузнецов и Дмитрий Ларионов, дзюдо-
истка Ксения Чибисова и пловчиха Да-
рья Устинова. 

Ближе всех к пьедесталу почета ока-
залась 18-летняя Устинова, она заняла 
четвертое место на своей коронной дис-
танции 200 метров на спине. Кузнецов 
и Ларионов, бронзовые призеры Пеки-
на-2008, на этот раз показали шестой, 

тоже очень достойный  результат. Для 
Михаила и Дмитрия это были третьи 
Игры и, как выяснилось, заключитель-
ные:  в конце сезона атлеты заявили о 
завершении спортивной карьеры.

Есть, кем гордиться, и в зимних ви-
дах. Так, в сильнейшей хоккейной лиге 
мира, НХЛ, теперь играют два тагильча-
нина: чемпион мира Александр Радулов 
выступает за «Монреаль», а более мо-
лодой Никита Сошников – за «Торонто». 
20-летний воспитанник «Спутника» Ар-
тем Железков  в 2016-м стал обладате-
лем Кубка Гагарина в составе магнито-

горского «Металлурга».
Неоднократная паралимпийская чем-

пионка Михалина Лысова завоевала 
свой очередной Кубок мира по биатлону. 
В сборной России по лыжным гонкам – 
три тагильчанки, воспитанницы тренера 
Дмитрия Бугаева: Евгения Шаповалова, 
Полина Кальсина и Мария Гущина. Осо-
бенно ярко проявила себя Кальсина (в 
девичестве – Медведева), она входит в 
эстафетный квартет и достойно выгля-
дит в личных гонках.

Егор Климонов из клуба «Спутник» 
стал чемпионом Европы по тяжелой ат-

летике в упражнении «толчок», а в двое-
борье набрал пятую сумму. Дзюдоистка 
Ксения Чибисова из СДЮСШОР «Ура-
лец»  пополнила свою копилку наград 
«серебром» чемпионата Европы по ито-
гам командных соревнований. 

Среди представителей не олим-
пийских видов спорта стоит отметить  
Сергея Бестужева, который в пятый раз 
поднялся на высшую ступень пьедестала 
почета на чемпионате мира по гиревому 
спорту среди ветеранов. 

Александр Бакиров из ДЮСШ «Та-
гилстрой» завоевал «золотую» медаль 

Заключительные матчи 2016 
года в чемпионате ВХЛ «Спут-
ник» провел с двумя динамов-
скими командами. У клуба из 
Балашихи выиграл со счетом 3:2 
(шайбы забросили Яков Ищен-
ко, Алексей Князев и Александр 
Бирюков), коллективу из Санкт-
Петербурга уступил – 1:3 (Денис 
Мингалеев).

Следующий поединок со-
стоится уже после новогодних 
праздников, 6 января «Спутник» 
встретится в гостях с краснояр-
ским «Соколом». 

Первое место среди бомбар-
диров нашего клуба делят  Алек-
сей Князев и Виталий Жиляков, 
набравшие по 20 очков. Алексей 
еще и сильнейший снайпер, он 
забил 13 голов. Среди защитни-
ков лучший показатель полез-

ности у Константина Фомичева 
(плюс 13).

М о л о д е ж н а я  х о к к е й н а я  
команда «Юниор-Спутник», вы-
ступающая в первенстве ВХЛ, 
сыграла очередные матчи в го-
стях с ХК Чебоксары и дважды 
победила – 4:2 и 2:0. Юрий Ни-
колов записал в свой актив оче-
редной «сухарь». 

Следующий тур пройдет 7 и 8 
января в Тамбове. 

Денис Василенков догнал 
Александра Гиберта в гонке луч-
ших бомбардиров клуба. Теперь 
у обоих по 27 очков. Гиберт, на-
помним, теперь играет в чемпи-
онате ВХЛ за «Спутник».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

На последнем домашнем матче «Спутника» в уходящем году 
свободных мест почти не было – вход был свободным. 

Момент матча «Спутник» - «Динамо» (Санкт-Петербург).

Воспитанники СДЮСШОР «Юпитер» отли-
чились в беге на 400 метров. Среди девушек 
второй стала Анна Некрасова, замкнула тройку 
призеров София Зыкова. 

Среди юношей «серебро» у Александра Бу-
тенко, «бронза» - у Алексея Пирогова. Алексей 
Морозов показал второй результат на дистан-
ции 3000 метров.

Арина Моторина из ДЮСШ «Юность» стала 
серебряным призером на 200-метровке, а ее 
одноклубник Никита Антосюк финишировал 

вторым на 800-метровке. 
Три медали у представителей СДЮСШОР 

«Спутник». На пьедестал почета поднимались 
Евгений Протасов (1500 метров – 2-е место), 
Никита Лаптев (60 метров – 3-е место) и Артем 
Романов (3000 метров – 3-е место).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИРИНЫ ЧЕРНЫХ.

Призеры в беге на 400 метров.  
Слева – Анна Некрасова, справа – София Зыкова.

�� спартакиада

Ветераны тоже соревновались
В канун Нового года подведены итоги городской спартакиады 

среди ветеранов физической культуры и спорта. Они соревнова-
лись в  многоборье, шашках, шахматах, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, настольном теннисе, городках.

Победителем уже четвертой спартакиады стала команда Ле-
нинского района. Второе место - у Дзержинского, третье -  у Та-
гилстроевского. Торжественное закрытие прошло в городском 
Дворце молодежи. Юбилярам вручили подарки. Не обошли вни-
манием и старейшую спортсменку, легкоатлетку, спортивного су-
дью Лилию Дорошеву. Нынче она отмечает 89-летие. 

Минутой молчания почтили тех, кто в этом году ушел из жизни. 
Среди них Юрий Рыженков, многие годы возглавлявший совет ве-
теранов спорта Ленинского района.

В. ИВАНОВ.
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на чемпионате Европы по  кикбоксингу 
в разделе лайт-контакт. 

Команда «Биверс» («Бобры»), пред-
ставляющая ту же спортивную школу, 
показала третий результат на первен-
стве Европы по черлидингу.

Подрастает перспективная молодежь. 
Дмитрий Храмцов из СДЮСШОР «Ура-
лец» занял второе место на первенстве 
мира по гребному слалому среди спорт-
сменов до 18 лет в командной гонке. Во-
лодар Мурзин вернулся с «золотом» пер-
венства Европы по классическим шахма-
там среди мальчиков до 10 лет из Чехии, 
а  затем в Эстонии добавил чемпионские 
титулы в блице и быстрых шахматах.

В декабре Нижний Тагил вновь при-
нимал этап Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина. По решению меж-
дународной федерации лыжного спор-

та соревновались только женщины, тем 
не менее, спортивный праздник удался. 
Летающие лыжницы подарили болель-
щикам интригу, далекие попытки и даже 
рекорд трамплина.

Большой ажиотаж вызвала открытая 
тренировка олимпийской сборной по 
дзюдо в ФОК «Президентский». Атле-
ты и тренеры побывали в нашем горо-
де в преддверии Олимпиады, провели 
мастер-класс для юных спортсменов и 
раздали огромное количество автогра-
фов болельщикам. 

Приезжал и кумир юных футболистов 
– полузащитник сборной России и «Зе-
нита» из Санкт-Петербурга Олег Шатов. 
Он организовал турнир для ребят, а за-
тем выделил средства на строительство 
футбольного поля в микрорайоне Рудни-
ка III Интернационала.

Новый спортивный объект появился 
на Вагонке. Корт на улице Володарско-
го стал одним из победителей всерос-
сийского конкурса. И был бесплатно от-
ремонтирован. Теперь каток – лучший в 
городе. Заявку на участие в акции по-
дал житель одного из окрестных домов 
Юрий Бессонов, а голосовали на сайте 
организаторов все неравнодушные та-
гильчане.

В огромной череде массовых сорев-
нований можно выделить корпоратив-
ный забег ЕВРАЗа «Дай пять!», который 
превратился в общегородской спортив-
ный праздник для поклонников активно-
го образа жизни.

К сожалению, не обошлось и без 
негативных событий. В январе на опе-
рационном столе скончался хоккеист 
«Спутника» Сергей Симонов. Точка в 

этом деле еще не поставлена.
Баскетбольный «Старый соболь» из-

за долгов был исключен из числа участ-
ников чемпионата России и досрочно 
завершил сезон 2015-2016 годов. И все 
же команда возрождена и выступает, 
в основном, молодежным составом в 
межрегиональных соревнованиях в зоне 
«Урал-Приволжье-Центр».

Наступающий 2017 год наверняка 
подарит тагильским болельщикам не-
мало радостных моментов. Опытные 
спорт смены завершают карьеру, им на 
смену приходят, как поется в извест-
ной песне, «честолюбивые дублеры», 
которые уже успели заявить о себе на 
российском и международном уровнях. 
Нижний Тагил остается кузницей чем-
пионов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

Кубок федерации – у «ЕВРАЗ НТМК»
Одержать победу металлургам помогли их дети, которых «хватит» уже на две команды

�� хоккей с мячом

«Юность» завоевала «серебро»

В минувшие выходные в 
спортзале Уралвагонза-
вода прошел Финал че-

тырех городского Кубка феде-
рации с участием сильнейших 
баскетбольных команд Нижне-
го Тагила. 

К призерам прошлого года 
присоединился «Спортаг», за-
воевавший нынче Кубок города. 
В составе молодежной команды 
– воспитанники тренера-препо-
давателя ДЮСШ «Старый со-
боль» Юрия Шаповалова. Неко-
торым игрокам всего по 16 лет, 
и для «Спортага» само участие в 
Финале четырех – достижение, 
кроме того, это хорошая практи-
ка. Именно молодые баскетбо-
листы ДЮСШ «Старый соболь», 
наряду с несколькими опытны-
ми мастерами, вошли в состав 
команды Нижнего Тагила, кото-
рая выступает в Межрегиональ-
ной лиге под эгидой РФБ.

В первом полуфинале со-
шлись БК «Старатель» и «ЕВРАЗ 
НТМК». Захватив лидерство, ме-
таллурги сумели сохранить, пусть 
и небольшое, преимущество до 
финальной сирены — 75:71.

Во второй встрече дня опыт 
баскетболистов «УБТ-УВЗ» взял 
свое, и «Спортаг» уступил со 
счетом 68:86.

И вот воскресенье. В матче 
между  БК «Старатель» и «Спор-
тагом» поначалу шла равная 
борьба, но все же баскетболисты 

ДЮСШ «Старый соболь» психо-
логически не выдержали накала 
поединка со взрослыми  сопер-
никами. БК «Старатель», который 
в прошлом году был вторым, вы-
играл встречу со счетом  69:43 и 
стал бронзовым призером.

Заключительная игра за  
1-2-е места между «УБТ-УВЗ» и 
«ЕВРАЗ НТМК» получилась  по-
настоящему зрелищной и укра-
сила Финал четырех, хотя лидер 
выявился уже в первой четвер-
ти. Основная пятерка команды 
«ЕВРАЗ НТМК»  - Дмитрий Сидо-
ров, Дмитрий Соколов, Дмитрий 
Ткаченко, Артем Голубятников и 
Игорь Кожокин - была в завидной 
форме и выдержала ответный на-
тиск баскетболистов «УБТ-УВЗ», 
неоднократных обладателей Куб-
ка. В итоге металлурги одержали 
победу со счетом 93:79.  

- Сидоров порвал всех,  - кон-
статировал после матча капитан 
вагонской команды Сергей Ни-
замутдинов.

Металлурги тоже выжатые, 
как лимон. Итак, слово – побе-
дителям.

- Кубок не выигрывали года 
три, но сегодня наконец-то со-
брались все полным составом, 
- рассказывает капитан коман-
ды «ЕВРАЗ НТМК» Игорь Кожо-
кин. - Весь декабрь  полноценно 
тренировались. 

 - А кто кем у вас работает?
- Есть электромонтер,  раз-

ливщик стали, ин-
женер по технике 
безопасности…

-  В  к о м а н д е 
люди разных про-
фессий, -  под-
ключается к раз-
г о в о р у  т р е н е р 
Роман Замура-
ев. – Большин-
ство трудится  на  
Е В РА З е ,  и  м ы 
этим гордимся, 
команда сплочен-
ная.

- Максималь-
н а я  н а г р у з к а 
легла на основ-
н у ю  п я т е р к у. 
Силы остались?

- Очень устали, 
- говорит Игорь 
Кожокин. - Сейчас 
домой – отдыхать. 

- Игорь играл на азарте, -  
продолжает тренер. –  Да и не-
которые соперники энергии до-
бавляли. 

- Еще помогают наши дети, 
-  с воодушевлением отме-
чает капитан. - Есть уже поч-
ти у всех. У кого большие, у 
кого маленькие. У некоторых 
-  вторые, а у кого-то уже тре-
тьи готовятся.  На две коман-
ды хватит! Приходят на матчи. 
Больше болельщиков – хочется 
играть и побеждать. 

- Что пожелали бы тагиль-

чанам накануне Нового года?
Игорь Кожокин:  
- Играйте в баскетбол - луч-

шая игра с мячом! И чтобы в 
центре города появилась пло-
щадка для нашего чемпионата 
и не надо было ездить в Север-
ный или на Вагонку. Болельщи-
кам без машины тем более не-

удобно добираться.
Роман Замураев: 
- Больше зрелищных матчей! 

Чтобы каждый полуфинал, фи-
нал, да и каждая игра проходили 
в упорной борьбе, как сегодня.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Команда «ЕВРАЗ НТМК». Нижний ряд (слева направо): Сергей 
Запасщиков, Артем Голубятников, Дмитрий Ткаченко, Игорь Кожокин, 

Артем Ермолович, Александр Зеленский. Верхний ряд (слева направо): 
Роман Замураев, Дмитрий Роммель, Михаил Мельников, Вадим 

Банников, Дмитрий Соколов, Дмитрий Сидоров. 

В течение пяти дней на стадионе «Юность» проходил 
Открытый турнир по хоккею с мячом на Кубок главы го-
рода среди команд юношей 2003 г.р.

Кроме хозяев льда, хоккеистов «Юности»,  в соревно-
ваниях участвовали «Маяк» (Краснотурьинск), «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск), СДЮСШОР № 18 (Ека-
теринбург), «Северный трубник» (Полевской), «Ровес-

ник» (Сухой Лог), в составе которого также  три девочки, 
«Энергия» (Среднеуральск) и «Факел» (Богданович). 

В итоге почетный трофей завоевали хоккеисты Крас-
нотурьинска, на втором месте – тагильчане, «бронза» 
- у  сухоложцев.  Лучшим игроком  «Юности»  признан  
Константин Власов.

В воскресенье победителей и призеров награждал 

специально приехавший из Екатеринбурга 82-летний 
Николай Дураков, семикратный чемпион мира и лучший 
хоккеист XX века, как окрестили его спортивные журна-
листы. Ребята буквально не отходили от прославленно-
го мастера.

В.ИВАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На поле – команды «Юность» и «Уральский трубник». Атака тагильчан.
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Пожелание: Желаем всех благ в Новом году!

�� проверено на кухне

Украсят стол
На праздничном застолье всегда хочется чего-нибудь «такого 

этакого» - необычного, вкусного и, желательно, полезного. Одни 
экспериментируют на кухне с рецептами, другие идут в ресторан 
пробовать новые блюда. А мы предлагаем нашим читателям 
украсить новогодний стол съедобными елочками и снеговиками.

Елка фруктовая...
Продукты: крупное твердое  яблоко, 

большая морковь, четыре мандарина, 
два киви, две сливы, гроздь виногра-
да, упаковка зубочисток, заостренных 
с двух сторон. Фрукты не должны быть 
мягкими и сочными, чтобы они сразу 
же  не дали сок  и ваша елочка не по-
текла. Можно добавить консервиро-
ванные ананасы и персики, а вот от до-
лек яблок, банана и хурмы воздержи-
тесь: они быстро потемнеют и испортят 
внешний вид вашего съедобного укра-
шения стола. 

С одной стороны яблока сделать срез, чтобы придать ему устой-
чивость. С другой -  вырезать круглое отверстие и осторожно, чтобы 
яблоко не треснуло, вставить туда очищенную морковь узким кон-
цом вверх. Воткнуть в яблоко и морковь зубочистки: нижние «ветки» 
фруктовой елочки прямо, а ближе к макушке – под углом. 

Первый нижний ряд – дольки мандарина, потом – киви, сливы, 
снова мандарины. Ягодки винограда втыкайте между рядами, как 
украшение. Не перегружайте елочку и старайтесь нанизывать фрук-
ты и ягоды равномерно со всех сторон, чтобы ваша конструкция не 
упала на столе в самый неподходящий момент.

Можно сделать овощную елочку, нанизывая на зубочистки кру-
жочки моркови, огурца, свеклы, репы, редиски, тыквы. А можно так 
подать сыр и мясную нарезку.

...и салатная
Продукты: по 300 г вареного мяса 

и маринованных опят, две вареные 
картофелины, три вареных яйца, лу-
ковица, 100 г моркови по-корейски, 
черный молотый перец, майонез, два 
пучка укропа, зерна граната.

Мясо, яйца, морковь  и картошку  
мелко нарезать, у грибов слить ма-
ринад. Лук нарезать полукольцами 
и слегка обжарить. Все продукты со-
единить, добавить перец и майонез. Перемешать и убрать в холо-
дильник на пару часов.

Варианты подачи. Первый – выложить на плоское блюдо высокой 
горкой,  обсыпать толстым слоем укропа и зернами граната. Вто-
рой – нарисовать на плоской тарелке майонезом контуры елочки и 
выкладывать салат в эту форму, посыпать  измельченным  укропом 
и зернами граната. Третий – подавать порционно:  выкладывать  са-
лат в формочку для печенья «елочка», плотно утрамбовать и осто-
рожно убрать формочку, посыпать укропом.

Снеговики: сырный
Продукты: 300 г плавленого сыра, 100 г твердого сыра, 3 зуб-

чика чеснока, маслины, бутоны гвоздики, морковь,  черный хлеб, 
зубочистки.

Мелко натереть твердый сыр, смешать с плавленым сыром и из-
мельченным чесноком. Убрать массу на три часа в холодильник. 
Потом сформовать из нее шарики разных размеров для нескольких 
снеговиков. Нанизать по три шарика на зубочистку. Глаза – бутоны 
гвоздики, нос – кусочки моркови, шляпка – из маслин, кусочек чер-
ного хлеба – подставка для снеговика.

Творожный
Продукты: 300 г творога, по 100 г кураги и чернослива, горсть 

измельченных грецких орехов, сметана, круглое печенье. Сахар по 
желанию.

Сухофрукты вымыть и залить горячей кипяченой водой, чтобы они 
распарились. Отвар не выливайте, из него можно сделать вкусный на-
питок к новогоднему столу, добавив дольки яблок и немного поварив. 

Отложить несколько штучек  чернослива и кураги для украше-
ния. Смешать творог, сметану, измельченные сухофрукты, грецкие 
орехи. Следите, чтобы масса не была жидкой, иначе получатся не 
снеговики, а сугробы. Можно  подержать ее в холодильнике. 

Из творожной массы сформовать шарики и слепить снеговиков. 
Каждого посадить на кружок печенья, сделать из кураги носы, а из 
чернослива - глазки.  Учтите, что творожные снеговики быстро те-
ряют форму и несколько часов на праздничном столе им не про-
держаться. Чем быстрее съедите – тем лучше. 

Очень простой
Самый простой вариант – взять две редиски, соединить их 

между собой зубочисткой, глаза сделать из горошин перца или 
бутонов гвоздики, а на голову водрузить вместо ведра половинку 
маслины. Если редиску не чистить от кожицы, у вас будет красный 
снеговик. Так же можно сделать снеговика из двух репок разных 
размеров, вареных яиц или картофелин.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� медпомощь в праздники

У врачей каникул не будет
Во все новогодние дни жители смогут обратиться за медпомощью в городские поликлиники.
В медицинских учреждениях Нижнего Тагила, начиная с субботы, 31 декабря, по воскресенье,  

8 января включительно, с 8.00 до 15.00 будут вести амбулаторный прием дежурные терапевты. Пред-
усмотрен и вызов врача на дом.

С 15.00 до 18.00 в указанные дни также можно обратиться в поликлиники, но уже в кабинеты не-
отложной помощи.

Круглосуточно организована работа травматологических пунктов по следующим адресам: 
• проспект Вагоностроителей,12 - травмпункт горбольницы №1 (33-26-79);
• Липовый тракт, 30 а, горбольница №3 (24-59-80);
• Металлургов, 2, горбольница №4 (21-41-18).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Новости культуры и спорта - на сайте 
www.tagilka.ru 16+

АФИША

Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

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 

По 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

По 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

4 января, СР, 17.00 - «Улыбка Поля 
Мориа», большой зал филармонии (пр. 
Ленина, 31) 6+

5 января, ЧТ, 11.00 и 16.00 - цикл 
концертов «Волшебный детский мир»: 
«Осторожно! Новый год!», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31) 6+

7 января, СБ, 17.00 - абонемент 
«Приглашает оркестр «Тагильские 
гармоники», большой зал филармонии 
(пр. Ленина, 31) 6+

8 января, ВС, 18.00 - абонемент 
«Искушение джазом» «Классика в джазе. 
Посвящение П.И. Чайковскому», большой 
зал филармонии (пр. Ленина, 31) 6+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
по 4 января 

«ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3» 6+ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
«ВИКИНГ» 12+
«ПАССАЖИРЫ» 16+
«ЕЛКИ-5» 6+
«ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ИСТОРИИ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
29-30 декабря, 

2-4 января
«ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ИСТОРИИ» 16+
«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
«ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
«ЕЛКИ-5» 6+
«ПАССАЖИРЫ» 16+

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3: ОГОНЬ И 
ЛЕД» 6+

«ВИКИНГ» 12+

31 декабря и 1 января
«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
«ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
«ЕЛКИ-5» 6+
«ПАССАЖИРЫ» 16+
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3: ОГОНЬ И 

ЛЕД» 6+
«ВИКИНГ» 12+
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  - 
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 

Выставка Западноевропейское 
искусство - весь месяц

Выставка «Снежная королева. Осколки 
сказочной истории» - по 29 января

Выставка «Елка наряжается - праздник 
начинается» - по 20 января

Персональная выставка Ивана 
Анцыгина «Дороги...» - по 9 января

Рождественская выставка тагильских 
художников - по 22 января

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – 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

�� выставка

В витринах – елочные игрушки

Календарь соревнований
ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
2 января. Открытые традиционные соревнования «Полюс-2017». 

10.00. Лыжная база «Спартак».
ВОЛЕЙБОЛ
3-4 января. Открытый рождественский турнир среди команд 

девушек. 11.00. СОК «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 
61).

ШАХМАТЫ
4-8 января. Областные соревнования «Белая ладья».10.00. 

МСДЮСШОР (ул. Газетная, 109).
МИНИ-ФУТБОЛ 
5-6 января. Рождественский кубок-2017. Четверг. 1/8.  1.ФК 

Гальянский - Локомотив (Кушва) -10.00. 2. Пиранья - Металлург 
(Нижняя Салда) – 10.40. 3. Транс-НТ - Алмаз «Планта» - 11.20. 1/4. 
4. Победитель 2 - Победитель 3 -12.00. 5. Магнит (Верхняя Салда) 
- Победитель 3 – 12.40. 1/8. 6. Яндбокс (Верхняя Салда) - НТИ (ф) 
УрФУ -13.20. 7. КДВ - Союз-НТ – 14.00. 8. Салют – УВЗ – 14.40. 1/4. 
9. Победитель 6 - Победитель 7 – 15.20. 10. Новоуральск-99 - По-
бедитель 8 – 16.00. Спортзал школы №25 (ул. Гагарина, 11). Пят-
ница.1/2. 11. Победитель 5 - Победитель 4 – 9.00. 12. Победитель 
10 - Победитель 9 - 9.40. ФИНАЛ. Победитель 11 - Победитель 12  
- 10.30. ФОК «Президентский»  (Уральский пр., 65).

�� не пропустите!

Открытие –  
уже сегодня 

29 декабря, в 17.00, в цен-
тре города состоится открытие 
главной елки Нижнего Тагила и 
ледового городка. 

Световое оформление пуши-
стой красавицы и Театральной 
площади осталось таким же, как 
и год назад. Большая часть ле-
дяных скульптур посвящена жи-
вотным, занесенным в Красную 
Книгу, - в честь предстоящего 
Года экологии. На площади несколько горок, рассчитанных на раз-
ный возраст детей. На прежнем месте стоят торговые павильоны. 
В день открытия елки публику ждут развлекательная программа и 
катание на лошадях.

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В музее изобразительных 
искусств открылась выставка 
елочных игрушек «Елка наря-
жается – праздник начинает-
ся».

В нескольких витринах мож-
но увидеть старые стеклянные 
шары, плоские картонные фи-
гурки животных, Деда Мороза и 
Снегурочку на прищепках, бусы, 
«дождик» из фольги. Многие но-
вогодние игрушки напоминают 
о свершениях советского вре-
мени: шары с пятиконечной 

красной звездой, початок куку-
рузы, космическая ракета, кос-
монавт.

Л ю б и т е л я м  н е о б ы ч н ы х 
праздничных елок понравятся 
идеи, предложенные сотруд-
никами музея. Например, укра-
шение для стены, созданное  из 
нескольких деревянных бру-
сков, прочной веревки  и ново-
годних игрушек.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

У витрины с советскими елочными  игрушками.
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29 декабря - Агеев день. На Агея иней - 
теплые святки (7 января), коли мороз, то он 
простоит до Крещенья (19 января).

30 декабря. Устойчивый юго-западный ве-
тер предвещает снежную погоду без морозов. 
Средняя облачность с прояснениями - к хоро-
шей погоде.

1 января. На Новый год много звезд на 

небе — ягод много будет. Каков первый день 
января, таков и первый день лета.

2 января. Иоанн Кронштадтский. День 
Игнатия. Этот день был известен и как яблоч-
ный. Полагалось стряхивать с деревьев иней и 
снег для закладки будущего урожая. Синички 
чирикают - к холоду.

3 января - Петр-полукорм. Этот день 

получил такое название, потому что счита-
лось, что к первым дням нового года поло-
вина зимних запасов уже съедена. Если в ян-
варе эхо далеко слышится — морозы креп-
чать будут.

4 января - день Анастасии. Какова пого-
да на Анастасию, таков будет и октябрь.  Ана-
стасия считается покровительницей беремен-

ных, ей молились, чтоб беременность прошла 
без осложнений. 

5 января - Федулов день. Пришел Федул 
- ветер подул.

6 января - Рождественский Сочельник. 
Зима резвится не в лесу, а у нас на носу. Коли тро-
пинки черны — урожай на гречу. Дня прибыло на ку-
риную ступню.Н

ар
од

ны
е 

пр
им

ет
ы

С НОВЫМ ГОДОМ!

И
Л

Л
Ю

С
Т

Р
А

Ц
И

Я
 П

Е
Т

Р
А

 У
П

О
Р

О
В

А
.

�� новогодние веселые истории

Как собачку в космос запускали

�� анекдоты

— В Новом году хочу такую работу, 
как у Деда Мороза! Сутки через 364!

* * *
Иногда оказывается, что Новый год — 

это хорошо забытый старый.

* * *
Мое пожелание всем, кто поздравля-

ет меня с Новым годом. Пусть у них сбу-
дется то, что они мне в душе желают!

* * *
Акция «Не трогайте, это на Новый 

год!» закончилась 31 декабря. С 1 янва-
ря началась другая: «Жрите, а то испор-
тится!»

* * *
Скоро Новый год! Так что забудь о 

старых ошибках! Планируй новые!

* * *
Дама: 
- Перед Новым годом начала выбра-

сывать из дома все ненужное… Муж ста-

рается на глаза не попадаться.

* * *
Куча вариантов, где я встречу Новый 

год: дома или дома, а может быть, дома, 
ну, или в крайнем случае — дома.

* * *
— Так, пацаны, что будем Катюхе на 

Новый год дарить? Может, айпад или 
айфон?  

— Кать, а может, ты выйдешь и мы 
без тебя подумаем?

* * *
Сначала говорят: «Как Новый год 

встретишь — так его и проведешь», а 
потом: «Ой, как бы перестать жрать по 
ночам и вовремя ложиться спать»?

* * *
— А я своей любимой на Новый год 

подарок под елку положил! 
— А она что? 
— А она его до сих пор и ищет: 

тайга-то большая!

Полчаса назад встретили Новый год, 
проводили старый - все как у нормаль-
ных людей. Я, долго не задерживаясь 
дома, собрался к товарищу на кварти-
ру, где должно было собраться немало 
людей. Выхожу на улицу - вовсю идет 
празднование в форме запуска всевоз-
можных ракет и взрывов петард. У доро-
ги сидит на карачках мужик и пытается 
поджечь фитиль очередной ракеты (пре-

дыдущая стартовала буквально 10 секунд 
назад). Из-за угла выскакивает какая-то 
мелкая дворовая собачонка и начинает 
его яростно облаивать. Мужик нехотя по-
ворачивает в ее сторону голову (выпитое 
спиртное дает о себе знать) и заплета-
ющимся языком, в то же время полным 
энтузиазма покорителя космоса, выдает: 

- О-о-о! Стрелка!!! Щас и тебя запу-
стим!!!

По материалам сайта story.x-top подготовила Надежда СТАРКОВА.

�� корь

Без справки все-таки пустят
Предупреждение эпидемиологов о 

том, что детям и взрослым, у которых нет 
прививки от кори, лучше не посещать но-
вогодние елки, носит рекомендательный 
характер и больше относится к родите-
лям малышей, отказывающимся от вак-
цинопрофилактики. 

Пока эпидемии не объявлено и в це-
лом ситуация с распространением кори в 
Нижнем Тагиле держится под контролем, 
никаких карательных мер предпринимать 
не станут: без справок и сертификатов о 
наличии прививки все-таки будут пускать 
на праздники.

Организаторы елок надеются, что 
большинство их участников вовремя при-

вились против кори. Стоит ли из-за еди-
ничных случаев устраивать особый про-
пускной контроль? 

Хотя первое, что бросится в глаза при 
входе во дворцы творчества и культуры, 
театры, – это сообщение об опасности 
кори, необходимости привиться.

- Все строгие предписания были на-
правлены, прежде всего, на взрослых, что-
бы они подумали, нужно ли вести непри-
витого ребенка на массовое мероприятие, 
рисковать его здоровьем, - прокомменти-
ровала эпидемиолог территориального от-
дела здравоохранения по Горнозаводско-
му округу Галина Борисевич. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Чт 
29 декабря

восход/закат: 9.46/16.20 
долгота дня: 6 ч. 34 мин.

ночью днем

-13° -4°
Облачно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
30 декабря

восход/закат: 9.46/16.21 
долгота дня: 6 ч. 35 мин.

ночью днем

-8° -7°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
31 декабря

восход/закат: 9.35/16.27 
долгота дня: 6 ч. 52 мин.

ночью днем

-7° -6°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
2 января

восход/закат: 9.35/16.29 
долгота дня: 6 ч. 54 мин.

ночью днем

-8° -2°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
3 января

восход/закат: 9.34/16.30 
долгота дня: 6 ч. 56 мин.

ночью днем

-10° -5°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
4 января

восход/закат: 9.34/16.32 
долгота дня: 6 ч. 58 мин.

ночью днем

-9° -7°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
1 января

восход/закат: 9.35/16.28 
долгота дня: 6 ч. 53 мин.

ночью днем

-4° -3°
Облачно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная


