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Уважаемые 
тагильчане!
Обычному человеку зачастую слож-

но себе представить, как живется тем, 
кто имеет ограниченные физические 
возможности, с какими трудностями 
они сталкиваются. Международный 
день инвалидов установлен для того, 
чтобы привлечь внимание общества к 
проблемам таких людей и обеспечить 
им достойные условия жизни. Эта дата 
– напоминание всем нам о том, что 
каждый человек, независимо от состо-
яния здоровья, должен ощущать себя 
полноправным членом общества.
Одной из приоритетных задач яв-

ляется создание в городе доступной 
среды для маломобильных групп на-
селения. Новые объекты инфраструк-
туры, появившиеся в Тагиле в послед-
ние годы, учитывают в этом плане все 
современные требования. Тагильчане 
уже оценили удобство низкопольных 
трамваев, таких вагонов на наших ли-
ниях должно быть больше. В этом году 
обследованы все дома, в которых про-
живают колясочники. В ближайшие 
пять лет нам предстоит обеспечить 
для инвалидов беспрепятственный до-
ступ к объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, разви-
тие транспортной инфраструктуры для 
удобства их передвижения.
В Нижнем Тагиле проживает более 

27 тысяч инвалидов. Среди них немало 
людей, обладающих огромной силой 
воли, терпением, упорством. Талант-
ливые, одаренные, они стремятся не 
только реализовать себя, но и прине-
сти пользу другим. Несмотря на свой 
недуг, достигают успехов в учебе, тру-
де, общественной деятельности, твор-
честве и спорте, причем спорте высо-
ких достижений. Эти люди бросили вы-
зов судьбе и победили, став примером 
для всех нас.
Желаю всем, кто столкнулся с тяже-

лым недугом, стойкости, осуществле-
ния всех жизненных целей, внимания и 
заботы окружающих. Слова искренней 
признательности адресую предприяти-
ям и учреждениям, общественным ор-
ганизациям и предпринимателям, по-
могающим инвалидам в трудоустрой-
стве, включении их в активную жизнь, 
решении социально-бытовых вопросов. 
Особая благодарность – социальным 
работникам, учителям, медикам, еже-
дневно оказывающим помощь людям с 
ограниченными возможностями. 

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов юстиции!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эта дата объединяет нотариусов, прокуроров, судебных приставов, 

судей, адвокатов и сотрудников МВД - всех, чьей профессиональной 
деятельностью и призванием стала юстиция. Охраняя интересы страны 
и общества, вы обеспечиваете деятельность многих государственных 
структур, защищаете законные права и свободы людей, занимаетесь 
законотворческой деятельностью и повышением правовой грамотности.
Вне зависимости от рода деятельности и занимаемой должности 

главной задачей юристов является установление справедливости. По-
этому от вашего профессионализма, ответственности и внимательности 
зависит отношение людей к действующей власти, правовым основам 
государства, формируется уверенность в собственной защищенности. 
Желаю и в дальнейшем успешно справляться с возложенными на 

вас обязанностями. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям.

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с новым государственным праздником – Днем до-

бровольца!
В первый раз мы будем отмечать этот праздник на государствен-

ном уровне, но история добровольческого движения в России насчи-
тывает уже не одно столетие. В самых разных уголках нашей страны 
постоянно создавались и росли объединения людей, готовых без ка-
кого-либо поощрения трудиться во благо своего Отечества, помо-
гать окружающим, содействовать в развитии социальных инициатив. 
Особенно ярко проявили себя добровольцы в годы Великой Отече-
ственной войны, во время реализации крупнейших социальных и ин-
фраструктурных проектов, таких, как целина, Байкало-Амурская ма-
гистраль. И сегодня вокруг нас множество людей, которые, жертвуя 

собственным временем и силами, делают мир лучше.
Тагильские добровольцы участвуют в самых разных сферах дея-

тельности, среди которых наиболее актуальными являются защита 
прав и свобод человека, помощь пожилым людям, сиротам, инвали-
дам и  малообеспеченным, забота о животных. Важно отметить уни-
версальность наших волонтеров. Сегодня они могут прекрасно про-
явить себя в организации соревнований мирового уровня, а уже зав-
тра начать собирать средства на операцию тяжелобольному человеку.
Благодарю всех, кто привносит в наш мир больше любви и добра. 

Ваша ежедневная работа во благо других людей – настоящий мирный 
подвиг и пример для окружающих. Искренне желаю вам успехов на 
выбранном пути, крепкого здоровья и всего самого хорошего.

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
3 декабря во всем мире отмечается день людей с ограни-

ченными возможностями.
Пожалуй, главной задачей сегодня является выработка но-

вых подходов к социальной реабилитации всех, кто в ней нуж-
дается, с участием общественности, властей, промышленных 
предприятий, бизнеса. 
В нашем городе помимо профессионально поставленной 

социальной работы широко развито волонтерское движение, 
добровольчество, реализуются интереснейшие грантовые 
проекты, мероприятия программы «Доступная среда». Мы все 
вместе должны помочь вернуть людям, чьи физические воз-
можности в силу разных причин оказались ограничены, уверен-
ность в себе, возможность заниматься повседневными делами 
и творчеством, иметь специальность и работу, создать семью, 
добиться возможности управлять своей судьбой.
В этот день хочется поблагодарить всех людей с непростой 

судьбой, сумевших стать для многих примером невероятной 
жизненной стойкости, открывших новые горизонты, новое от-
ношение к жизни, новую психологию, и пожелать здоровья, сил 
и благополучия!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

От имени депутатов  
Нижнетагильской городской думы 
поздравляю с профессиональным 
праздником юристов  
всех сфер деятельности!
За последнюю четверть века в стране сформирована новая 

правовая система, приняты тысячи законов, начиная от Консти-
туции до муниципальных правовых актов. Такая законотворческая 
динамика требует от юридических служб огромной ответствен-
ности и постоянного профессионального совершенствования. 
Сегодняшний праздник - знак большого общественного при-

знания заслуг юристов в формировании правового государства, 
укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод 
граждан. Спасибо вам за высокий профессионализм, который вы 
проявляете в своей повседневной работе. Желаю вам здоровья, 
успехов и благополучия! 

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! 
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.
Сегодня на территории Свердловской области проживают свыше трех-

сот тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Для ока-
зания социальной и моральной поддержки этой категории граждан об-
ластными и местными органами власти предусмотрены различные меры: 
льготное пользование услугами, обслуживание на дому, обеспечение 
санаторно-курортным лечением. В зоне особого внимания – реализа-
ция комплекса мероприятий по формированию доступной среды, трудо-
устройству инвалидов, реабилитации и оздоровлению детей-инвалидов.
Уважаемые земляки, давайте вспомним и поддержим тех, кто нужда-

ется в нашей помощи, сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать 
этих людей словами и поступками. Давайте будем внимательны к тем, 
кому в этой жизни труднее, чем остальным…
Людям с ограниченными возможностями здоровья желаю терпения, 

крепости духа, решения жизненных проблем. Хочется от души сказать 
вам спасибо за то, что не остаетесь в стороне, находите в себе силы, же-
лание активно участвовать во всех сферах жизни, прилагаете все усилия 
для самореализации и саморазвития.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

��3  декабря  –  Международный  день  инвалидов

��3  декабря  –  День  юриста

��5  декабря  –  День  добровольца

��накануне  события

Стартует завтра!

К
омплекс полностью готов 
к проведению соревнова-
ний, установлено все не-

обходимое оборудование. Ис-
кусственно оснеженные трам-
плины спортсмены протести-
ровали еще на прошлой неделе: 
прошли юношеские соревнова-
ния и этап Кубка России на К-90. 
С середины ноября в «Аисте» 
тренировалась женская сбор-
ная страны. 
Заявки  на  участие  в  эта-

пе  Кубка  мира  прислали  18  
команд. Самая многочислен-
ная сборная - у россиян: девять 
спортсменов. В составе коман-

ды все сильнейшие. Это  Алек-
сандр Баженов (Сахалин), Иль-
мир Хазетдинов и Дмитрий Ва-
сильев (Башкортостан), Евгений 
Климов (Пермский край), Денис 
Корнилов и Роман Трофимов 
(Нижегородская область), Ми-
хаил Назаров (Москва), Алек-
сей Ромашов (Санкт-Петербург) 
и  тагильчанин,  воспитанник 
СДЮСШОР «Аист» Вадим Шиш-
кин. 
По семь летающих лыжников 

будут представлять Германию, 
Словению  и Австрию. Шесть - 
в команде Норвегии. По одно-
му атлету приедет из Франции, 

ные условия не повлияют на ка-
чество полетов. 
Делегации уже начали при-

бывать в Нижний Тагил. Спорт-
смены и тренеры будут жить в 
гостинице комплекса «Аист» и в 
Park Inn.
Завтра, в 17.00, участники  

проведут официальную трени-
ровку и квалификацию (19.00), 
она будет транслироваться на 
канале «Евроспорт-1». В суббо-
ту программа начнется с торже-
ственной церемонии открытия 
(19.00), затем пробной сери-
ей прыжков стартуют соревно-
вания. В воскресенье на 18.30 
назначена  квалификация,  по 
окончании состоятся зачетные 
прыжки. 
Синоптики обещают доволь-

Болгарии, Канады и Южной Ко-
реи. 
К сожалению, болельщики не 

увидят текущего лидера общего 
зачета Кубка мира японца Джун-
широ Кобаяши. Все остальные 
«звезды», кроме заболевших 
и травмированных,  обещали 
быть. До Олимпийских игр в Ко-
рее осталось совсем немного, 
претендентам на медали нужна 
соревновательная практика.
Летающие лыжники будут со-

стязаться на большом трампли-
не при искусственном освеще-
нии. Летом здесь установили 
ветрозащиту, поэтому погод-

но теплую погоду: от минус двух 
до минус пяти градусов. Силь-
ного ветра и осадков не пред-
видится. 
Билеты можно приобрести 

на сайте «Кассир.ру» и в точ-

В пятницу на горе Долгой начнется этап Кубка мира  
по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин 
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Г
енеральный  директор 
Уральского клинического 
лечебно-реабилитацион-

ного центра, почетный гражда-
нин Нижнего Тагила Владислав 
Тетюхин в преддверии своего 
85-летнего юбилея дал большую 
пресс-конференцию для пред-
ставителей свердловских СМИ. 
Он подвел итоги работы госпи-
таля и рассказал о планах на бу-
дущее. В разговоре с журнали-
стами принял участие и глава 
города Сергей Носов.
Строительство клиники нача-

лось в 2012 году. В проектиро-
вании помогали немецкие спе-
циалисты, был максимально ис-
пользован опыт работы меди-
цинских учреждений Германии, 
которые считаются одними из 
лучших в мире в области эндо-
протезирования. На возведение 
комплекса затратили около пяти 
миллиардов рублей, из них мил-
лиард 200 миллионов выделили 
из областного бюджета. 
- Приоритетом сразу стали 

проблемы опорно-двигатель-
ного  аппарата,  -  подчеркнул 
Владислав Тетюхин. - По сво-
им масштабам и возможностям 
наш центр сопоставим с фе-
деральными. Мы закупили са-
мое современное оборудова-
ние, создали прекрасные усло-
вия для реабилитации. Долго и 
упорно собирали специалистов 
из  разных  регионов  России, 
Украины и Казахстана. Теперь 
сформировался мощный костяк. 
Причем врачи у нас  молодые, 
средний возраст – 35 лет. 
С сентября 2014-го в госпи-

тале провели более 16 тысяч 
операций, около девяти тысяч 
из них – ортопедические. В том 
числе 5600 – по эндопротези-
рованию коленных и бедерных 
суставов. На каждого хирурга 
приходится по 200-300 опера-
ций в год. 
Активно развивается направ-

ление спортивной медицины. 
Здесь лечатся волейболистки 
«Уралочки-НТМК», оперируют-
ся олимпийские чемпионы. К 
сожалению, центр пока работа-

��в  центре  внимания

Федеральных квот по-прежнему нет. 
Но это не повод для пессимизма

ет с неполной нагрузкой. В дру-
гих регионах пациенты, нуждаю-
щиеся в помощи, годами стоят в 
очередях. Их могли бы принять 
в Нижнем Тагиле, но замена су-
става за свои средства боль-
шинству не по карману, а для 
бесплатного лечения нужны фе-
деральные квоты, которые так и 
не удается получить.
- Сейчас по основному про-

филю центр загружен всего на 
60%. Его мощность - 4000-4500 
операций по эндопротезирова-
нию  и 3000-3500 операций ор-
ганов малого таза и ЛОР в год, 
- сообщил Тетюхин. - Сейчас де-
лаем около 1100 на колене и 500 
- на тазобедренном суставе. Об-
ласть нас поддерживает, делает 
все возможное, чтобы загрузить 
госпиталь. Кроме того,  ввели 
налоговые льготы, что позволяет 
экономить существенную сумму 
- около 40 миллионов в год.  Фе-
деральные власти не помогают, 
хотя было поручение президента 
рассмотреть этот вопрос. 
- Пытаемся совместно решить 

эту проблему, обращались к де-
путатам Государственной думы, 

в  Законодательное  собрание 
Свердловской области, к губер-
натору, - рассказал глава города 
Сергей Носов. – Госпиталь – уни-
кальный пример государствен-
но-частного партнерства. Пре-
красно, что область поддержала, 
но одному региону, даже такому 
мощному, как наш, не справить-
ся. Нельзя к таким клиникам от-
носиться  по  принципу:  зара-
батывайте сами, проект очень 
важный и социально значимый. 
Если не будет федеральной по-
мощи, то у инвесторов пропадет 
желание строить медицинские 
центры. Будут вкладывать сред-
ства туда, где больше доход.  На-
деюсь, здравый смысл возобла-
дает и госпиталь поддержат. 
Владислав Тетюхин, как всег-

да, был предельно открыт перед 
журналистами: не отделывался 
общими фразами и не ссылался 
на коммерческую тайну. На все 
вопросы отвечал максимально 
подробно. Не стал скрывать и 
цифры из зарплатной ведомо-
сти сотрудников. В последнее 
время по городу поползли слу-
хи о том, что в центре платят ко-

пейки и сотрудники разбегают-
ся. Генеральный директор опро-
верг информацию.
- Средняя зарплата врачей - 

77 тысяч. По области, насколь-
ко я  помню,  – 55 тысяч, - отме-
тил Владислав Валентинович. 
- Оклады – от 40 до 120 тысяч, 
реальный заработок, естествен-
но, больше. Я не считаю, что это 
маленькие зарплаты.  
По словам Тетюхина, главная 

задача на ближайший период – 
повысить надежность операций. 
Делать их быстро и качествен-
но, чтобы пациент был уверен: 
протез прослужит долго. В Ев-
ропе количество повторных опе-
раций по эндопротезированию 
составляет 5-10%. В тагильском 
госпитале цифра еще меньше 
– около 3%. Ее и надо придер-
живаться, считает генеральный 
директор. Плюс важно грамотно 
проводить реабилитацию.
- Обычно потребность в за-

мене суставов возникает в 60-
62  года.  Людей  надо  макси-
мально восстановить, чтобы они 
вернулись к трудовой деятель-
ности, - пояснил Владислав Те-

тюхин. - Вторая задача - сдви-
нуть пик болезни на более позд-
ний срок. Это особенно важно, 
поскольку  планируют увеличить 
пенсионный возраст. Сегодня в 
65 лет человек должен быть ак-
тивным и работоспособным. 
В январе в центре планиру-

ют открыть дневной стационар 
и предоставить возможность 
санаторного лечения. Смогут 
поправить здоровье пациенты 
не только с ортопедическими 
проблемами, но и с болезнями  
сердечно-сосудистой системы 
и органов дыхания,  лишним ве-
сом, планируется программа 
анти-стресс. Идет поиск ква-
лифицированных онкологов и 
специалистов по органам ма-
лого таза. 
Сергей Носов рассказал, что у 

Владислава Тетюхина огромное 
количество идей и по развитию 
города. К примеру, он предло-
жил создать экологическую тро-
пу на гору Паленую и дальше во-
круг Тагильского пруда. По мне-
нию мэра, проект может стать 
новым брендом Нижнего Тагила. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Время Место Маршрут движения

2 декабря
17.30 Ледовый дворец спорта пл. Славы – магазин «Энергия» - магазин «Элеганс» - 

машиностроительный техникум - комплекс трамплинов «Аист» (гора Долгая)

18.00 Тагилстрой (конечная 
остановка трамвая)

кинотеатр «Сталь» - остановка общественного транспорта ул. Циолковского – 
строительный техникум – кинотеатр «Красногвардеец» - магазин «Смак» -
Дворец «Юбилейный» - рудоуправление – комплекс трамплинов «Аист» (гора Долгая)

18.00 Магазин «Алеся»
(пр. Уральский)

магазин «Монетка» - ост. Октябрьский пр. - магазин «Семейный» - 
магазин «Универсам» - комплекс трамплинов «Аист» (гора Долгая)

20.00 Вокзал (остановка 
автобуса №3)

Киномакс – музей - комплекс трамплинов «Аист» (гора Долгая)

3 декабря
17.30 Ледовый дворец спорта пл. Славы – магазин «Энергия» - магазин «Элеганс» - 

машиностроительный техникум - комплекс трамплинов «Аист» (гора Долгая)

18.00 Тагилстрой (конечная 
остановка трамвая)

кинотеатр «Сталь» - остановка общественного транспорта ул. Циолковского – 
строительный техникум – кинотеатр «Красногвардеец» - магазин «Смак» - 
Дворец «Юбилейный» - рудоуправление – комплекс трамплинов «Аист» (гора Долгая)

18.00 Магазин «Алеся»
(пр. Уральский)

магазин «Монетка» - ост. Октябрьский пр. - магазин «Семейный» - 
магазин «Универсам» - комплекс трамплинов «Аист» (гора Долгая)

ках продаж в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Верхнем Таги-
ле, Первоуральске, Невьянске и 
Кировграде.
Билет  с  гарантированным 

парковочным местом обойдет-

ся в 150 рублей. Простой  для 
взрослого – 100 рублей. Льгот-
ный  билет  для  пенсионеров, 
инвалидов и участников боевых 
действий в горячих точках стоит 
50 рублей. Дети и подростки до 

16 лет смогут посетить соревно-
вания бесплатно.
В выходные для зрителей пу-

стят бесплатные автобусы. Рас-
писание – в таблице. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

��партии

Неделя  
приемов
В Нижнем Тагиле открылись площадки 

для встречи населения с парламентариями 
всех уровней: приемы граждан организуют 
представители партии «Единая Россия», ко-
торой 1 декабря исполняется 16 лет.
Так, сегодня, 30 ноября, тагильчане смо-

гут напрямую пообщаться с депутатом Гос-
думы по Нижнетагильскому округу Алексеем 
Балыбердиным в приемной по адресу: ул. 
Красноармейская, 44 (бывший горздрав). 
Начало встречи в 16.00. 
Завтра, в пятницу, 1 декабря, Алексей 

Владимирович будет отвечать на вопросы 
горожан вместе со своим коллегой, депу-
татом Заксобрания Евгением Лутохиным в 
здании по улице Тимирязева, 54. Старт ме-
роприятия также в 16.00. Оно продлится до 
тех пор, пока не иссякнет поток посетите-
лей. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Сергей Носов и Владислав Тетюхин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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��в  горДуме

Девять месяцев  
прожили с профицитом
Н

оябрьское  заседание 
нижнетагильской город-
ской Думы: депутаты дали 

оценку очередному бюджетно-
му периоду - как расходовались 
средства местной казны, объе-
мы ее наполнения за последние 
девять месяцев. Также утвер-
дили программу комплексного 
развития системы коммуналь-
ной инфраструктуры Нижнего 
Тагила до 2030 года (цена во-

проса - 2 миллиарда 511 тысяч 
рублей, но это будут не бюджет-
ные средства). И согласились с 
новым размером базовой став-
ки арендной платы за пользова-
ние объектами муниципальной 
недвижимости на 2018-й.

Все - в казну 
С расстановкой сил - 23 чело-

века «за», двое воздержались - 
думцы согласились включить 

в прогнозный план приватиза-
ции на 2017 год имуществен-
ный комплекс ООО «Тагилкни-
га». Предполагается, что от его 
продажи  в местный бюджет по-
ступит от 54 до 70 миллионов 
рублей. Точную цену назначит 
независимый оценщик. 
С целью пополнения мест-

ной казны также принято и дру-
гое, возможно, не очень попу-
лярное решение: базовая став-

ка арендной платы за пользо-
вание объектами муниципаль-
ного недвижимого имущества 
на 2018 год установлена в раз-
мере 975 рублей в год за один 
квадратный метр площади без 
учета НДС. 
Данный показатель вырос на 

1,035 – это коэффициент свод-
ного индекса потребительских 
цен, принятый в  Свердловской 
области в августе 2017 года. 
Согласно прогнозным расче-
там, рост арендной ставки по-
зволит привлечь в бюджет го-
рода на 1 миллион 430 тысяч 
рублей больше, чем в преды-
дущие годы.
Вернемся к текущим дохо-

дам-расходам. За январь-сен-
тябрь в  казну Нижнего Тагила 
поступили примерно 7,5 мил-
лиарда рублей, или 68 процен-
тов от ожидаемых годовых по-
казателей.
Заметно улучшились объемы 

(плюс 35,7 миллиона рублей) 
собираемых налогов, «подкарм-
ливающих» городской бюджет 
– на имущество и доходы фи-
зических лиц. Расходы казны за 
девять месяцев года исполне-
ны почти на 60 процентов. Это 
практически совпадает с про-
шлогодней динамикой. 
Важно – за три первых квар-

тала 2017-го бюджет Нижнего 
Тагила исполнен с профицитом. 
Значительно, на 25 процентов, 
снизился объем муниципально-
го долга. 
Однако счетная палата об-

ратила внимание, что имеется 
большое отставание плановых 
показателей по доходам от про-
дажи материальных и немате-
риальных активов: в этой сфере 
получено около 206 миллионов 
вместо плановых 906 миллио-
нов рублей.

Новичок  
в нашем  
парламенте
Среди  парламентариев  на 

заседании Думы присутствовал 
«новичок» - однопартиец выбыв-
шего по собственному желанию 
из числа тагильских депутатов 
Антона Гусева (ЛДПР) Кирилл 
Романов. 
Кирилл Павлович, как и его 

предшественник, - житель Ека-
теринбурга. Мандат депутата 
Нижнетагильской гордумы он 
получил по решению свердлов-
ского регионального отделения 
ЛДПР. 
Напомним,  право  сложить 

с себя полномочия имеет каж-
дый парламентарий, а в случае 
с депутатами, прошедшими в 
Думу  по  партспискам,  заме-
ну им определяет то политиче-
ское объединение, которое они 
представляют. 
Кирилл Романов намерен ра-

ботать в двух думских профиль-
ных комиссиях: по ЖКХ и по раз-
витию предпринимательской 
деятельности.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

��кстати

Вперед, к новому бюджету
Доход Расход

10,5
млрд
рублей

10,8
млрд
рублей

Запланирован дефицит бюджета на уровне 313 миллионов рублей

Депутаты Нижнетагильской 
гордумы начали детально изу-
чать проект бюджета муниципа-
литета на 2018 год. Обсуждение 
документа проходит во всех про-
фильных комиссиях.
Согласно планам, общий объ-

ем доходов нижнетагильской 
казны в 2018-м составит 10,5 
миллиарда рублей. Из них чуть 
более шести миллиардов - меж-
бюджетные трансферты из об-
ластного бюджета.
Расходы местной казны в бу-

дущем году запланированы в 
объеме 10,8 миллиарда. Запла-
нирован дефицит бюджета на 
уровне 313 миллионов рублей.
Существенно,  почти  на  90 

миллионов рублей, в сравнении 
с прошлым годом, должно уве-

��проект

В декабре определится автор проекта моста через Тагильский пруд 

Идет обсуждение доходов и расходов за девять месяцев года.

Кирилл Романов.

Конкурс на создание масштабного 
проекта уже объявлен, победитель опре-
делится в середине декабря. 
Как рассказали в службе заказчика ад-

министрации города, длина моста, кото-
рый соединит перекресток Уральского и 
Октябрьского проспектов в Гальяно-Гор-
буновском массиве и Восточное шоссе, 

составит 560 метров. Ширина – 30 ме-
тров. Движение будет четырехполосным.
Кроме собственно переправы про-

ект включает в себя оборудование пе-
реезда через железнодорожные пути и 
строительство дорог протяженностью 
около полутора километров с обеих 
сторон. 

На гальянском берегу администра-
ции города необходимо  выкупить у соб-
ственников десять участков. По инфор-
мации главного архитектора Констан-
тина Никкеля, реально там проживают и 
ведут хозяйство только пять семей. Все 
собственники дали предварительное со-
гласие на продажу земли.

Проект моста должен быть готов в  ав-
густе следующего года. Еще два месяца 
уйдет на прохождение государственной 
экспертизы. В конце 2018-го станет из-
вестен подрядчик. По словам главы го-
рода Сергея Носова, средства на стро-
ительство заложат в бюджет 2019 года. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

личиться финансирование ме-
роприятий в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики.
В числе прочих запланирова-

ны расходы на предоставление 
жилья молодым семьям в раз-
мере 21,6 миллиона рублей. Чуть 
более восьми миллионов рублей 
-  на  проект  «Трудовое  лето». 
Столько же – на строительство 
нового ангара для тренировок 
в загородном лагере «Золотой 
луг». 
Учтены в проекте и средства 

для повышения заработной пла-
ты бюджетникам в соответствии 
с указами президента, а также 
суммы на капитальный и теку-
щий ремонт муниципальных уч-
реждений физической культуры, 

спорта и молодежной политики.
Впервые в проекте бюдже-

та заложено 500 тысяч рублей 
по предложению молодежной 
думы, работающей в Нижнем 
Тагиле. 
Молодые депутаты вышли с 

идеей провести в городе кон-
курс «Твоя инициатива». На ре-
ализацию лучших проектов в 
области благоустройства горо-
да, развития добровольчества, 
улучшения экологии, патриоти-
ческого воспитания будут вы-
делены муниципальные гран-
ты. Стать участником конкурса, 
предложить свою идею сможет 
любой тагильчанин в возрасте 
от 14 до 30 лет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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Э
то популярное в уральской 
столице цирковое шоу уже 
десять лет подряд прохо-

дит на арене Екатеринбургского 
цирка под руководством дирек-
тора народного артиста России 
Анатолия Марчевского. В ны-
нешнем юбилейном году впер-
вые в истории фестиваля арти-
сты приехали и в Нижний Тагил, 
чтобы дать единственное пред-
ставление в нашем обновленном 
цирке. Среди них – лучшие клоу-
ны России, США, Франции, Гер-
мании и Бельгии. 
Гостей приветствовали глава 

Нижнего Тагила Сергей Носов и 
управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарев. Они 
пожелали фестивалю блестяще-
го будущего и выразили надеж-
ду, что знаменитое шоу еще не 
раз порадует тагильского зрите-
ля на нашей арене. 
Анатолий Марчевский лично 

открывал фестиваль в Нижнем 
Тагиле: 
- Вашему городу сегодня за-

видуют директора цирков всей 
России, потому что такого отно-
шения администрации города к 
цирку нет больше нигде. По тех-
ническому оснащению, чистоте 
и красоте он является лучшим 
в стране. И он достоин видеть 
лучшее, что есть в мире цирко-
вого искусства. 
На фестивале Россию пред-

ставляли клоуны Мик и Мак. Кло-
уны  Белло  Нок,  а  также  Алек-
сандр и Белла Червоткины при-
ехали из США, Алексей Бобылев 
представлял Германию, клоун 
Хуш-ма-Хуш - Францию, Барто 
- Бельгию. Это самые талантли-
вые и популярные звезды миро-
вой клоунады, каждый из которых 
выступал в своем неповторимом 
амплуа. Белло Нок – мастер на-
дуваться до невероятных разме-
ров, используя воздушные шары 
как одежду. Хуш-ма-Хуш прояв-
лял изобретательность, общаясь 
со зрителями, йог Барто удивлял 
пластичностью, Алексей Бобылев 
– умением играть в теннис без 
напарника и жонглировать ртом. 
- Мы пришли на представле-

ние с дочкой Есенией, ей еще 
нет двух лет, - сказала тагиль-
чанка Татьяна Грачикова. – Мне 
нравится представление, а вот 
ребенку тяжело высидеть не-
сколько часов, в цирк ей пока 
рановато. Прилежно просиде-
ла первые 20 минут, а потом 
начались озорство и ползание 
по  зрительским  рядам.  Мне 
особенно понравился клоун из 
Франции, он лучше всех под-
держивает контакт с залом, да 
и голос у него забавный. 
Кто из зала не мечтал в тот 

вечер оказаться на арене вме-
сте с артистами? Клоуны ис-
пользовали этот прием очень 
активно – большинство фоку-
сов они показали с участием 
помощников из числа зрителей. 
- Он спросил меня, говорю 

ли я по-английски, но, получив 
утвердительный ответ, все-таки 
стал общаться знаками, - рас-
сказала Елизавета Тюрикова 
после того, как поучаствовала в 
шоу с американцем Белло Нок. 
– Мне он очень понравился – у 
него улыбка красивая и добрая, 
доверительный взгляд. Он на-

дул длинный шар, напоминаю-
щий кишку, и выстрелил из него, 
как из лука, а потом вручил его 
мне. Оказалось, чтобы согнуть 

этот шар, достаточно надавить 
на него в середине. 
Завершился фестиваль еще 

одним сюрпризом – выступле-

нием  юных  артистов  цирко-
вых коллективов Екатеринбур-
га, одетых и загримированных 
точно так же, как и клоуны. Они 

устроили что-то вроде парада 
«детей» и «родителей». 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

��цирк 

В Нижнем Тагиле - мировые звезды 
В нашем городе впервые прошел Всемирный фестиваль клоунов

Юный артист екатеринбургского 
циркового коллектива. 

На арене – карнавал! 

Татьяна Грачикова с дочкой Есенией. Надувающийся клоун Белло Нок из США. 

Алексей Бобылев из Германии впервые выступил в России. 

На арене – два поколения циркачей со всего мира. 
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В 
администрации  города 
награждены  победите-
ли областного конкурса 

профмастерства среди малых 
форм хозяйствования на селе. 
В номинации «Лучший владе-
лец личного подсобного хозяй-
ства» первое место занял Вале-
рий Коровин, на втором – Елена 
Попова, оба из поселка Уралец. 
На третьем месте – Владимир 
Селяев, организовавший под-
собное хозяйство в Висимо-Ут-
кинске. Все они получили бла-
годарственные письма адми-
нистрации города и сертифика-
ты на приобретение кормов от 
спонсора. 
Участники поделились опы-

том ведения личного подсоб-
ного хозяйства и задали вопро-
сы специалистам. На встрече 
присутствовали представители 
Пригородного территориально-
го управления министерства аг-
ропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской 
области, главы и старосты при-
соединенных территорий. По 
словам главного специалиста 
управления Александра Крыло-
сова, такой вид непредприни-
мательской деятельности, как 
подсобное хозяйство, сегодня 
набирает обороты в Невьянском 
районе, а присоединенные тер-
ритории Нижнего Тагила не так 
активны. 
- Люди утратили привычку ве-

сти хозяйство, растеряли зна-
ния, накопленные предками, - 
отметил Александр Иванович. 
– Хотя в этом году заявки на 
участие в конкурсе от Нижнего 
Тагила подали уже 11 человек – 
на пять больше, чем год назад. 
Ваш вклад очень важен, я рад, 
что конкурс становится все бо-
лее популярным среди жителей 
присоединенных территорий 
такого города, который, в сущ-
ности, далек от сельскохозяй-
ственной специфики. 

Начальник территориального 
управления администрации го-
рода Лидия Панникова отмети-
ла, что развитие таких хозяйств 
необходимо, в первую очередь, 
на территории парка «Река Чу-
совая», в Серебрянке, Ослянке, 
Висимо-Уткинске, Усть-Утке. 
Это экологически чистые места, 
где можно получать продукцию 
высокого качества. 
- К тому же, это сегодня вы-

годно, - подтвердил Александр 
Крылосов. – С 2016 года госу-
дарство активно поддерживает 
кооперативную сельскохозяй-
ственную деятельность, люди 
стали получать гранты на раз-
витие, покупку сельхозтехни-
ки. На территории Невьянско-
го района есть фермер Сергей 
Казанцев, который занимается 
крупным рогатым скотом. У него 
семь коров, планирует довести 
их количество до 40. Цена на его 
молоко 60 рублей за литр, но 
оно того стоит. Еще один при-
мер – Никита Бусыгин, молодой 
парень, окончивший юридиче-
ский факультет в петербургском 
вузе,  затем  вернувшийся  на 
Урал и организовавший личное 
подсобное хозяйство. Он сде-
лал ставку на молоко, сейчас у 
него 15 коров и один бык. Ники-
та научился делать творог и ор-
ганизовал доставку молочной 
продукции на дом. Заниматься 
этим сегодня выгодно. 
Участники встречи задали во-

просы, касающиеся обучения. 
Проблема в том, что большин-
ство современных фермеров – 
самоучки, получившие знания 
от соседей, из книг и Интернета. 
Прежде чем они уверенно вста-
нут на ноги, большинство вы-
нуждено наломать немало дров. 
- Главная ошибка – незнание 

животных, с которыми работа-
ют люди, - считает Иван Логи-
новских, руководитель проекта 
компаний «Сельхозкорм.рф». – 

расте. Вот что об этом думает 
призер конкурса среди малых 
форм хозяйствования на селе 
птицевод Елена Попова: 
- Самое тяжелое – вырастить 

птенцов, нужны специальные 
корма для каждого возраста. 
В этом плане жизнь современ-
ного фермера стала намного 
проще – для каждого периода 
взросления птенца разработан 
определенный вид корма. Удоб-
но покупать специальные поил-
ки и кормушки. Материалы для 
строительства хлевов и загонов 
нынче дешевы, можно постро-
ить птичник или теплый зимний 
хлев с минимумом затрат. Мы с 
мужем ведем подсобное хозяй-
ство третий год – переехали в 
Уралец из Екатеринбурга. На-
чалось все с того, что нам по-
дарили козу, и мы решили, что 
этого мало. Сейчас у нас 17 гу-
сей плюс еще 20 на закладке в 
инкубаторе. 13 индюков, к вес-
не их должно быть уже 40. Сто 
кур, число которых планируем 
увеличить до 500. Конечно, по-
началу нам, как любому начи-
нающему фермеру-самоучке, 
пришлось пройти через потери 
из-за незнания элементарных 
правил – температурного режи-
ма инкубации, сроков выпуска-
ния птенцов в стадо. Взрослые 
гуси не приняли птенцов, кото-
рых мы выпустили к ним слиш-
ком рано. Все приходит с опы-
том. Основные расходы, кото-
рые несет фермер, связаны с 
покупкой кормов, сена и приви-
вок. Цены не критичны, птице-
водство – это выгодно. Мы ре-
ализуем продукцию в Уральце, 
Нижнем Тагиле и Екатеринбурге 
и планируем, что хозяйство бу-
дет расти. 
В ходе совещания участники 

обсудили также проблемы га-
зификации сельских населен-
ных пунктов. 
Почти  все  жители  присо-

единенных территорий сегод-
ня пользуются исключительно 
печным отоплением. Только в 
Покровском-1 многоквартир-
ные  дома  газифицированы. 
По мнению начальника произ-
водственной группы производ-
ственно-технического отдела 
АО «ГАЗЭКС» Валентины Ари-
фулиной, перспектива газифи-
кации в ближайшем будущем 
есть лишь у поселка Студеный, 
куда уже подведен газопровод. 
Жители в частном порядке мо-
гут уже сегодня подавать заяв-
ления на выдачу им технических 
условий. 
Возможности есть и у Ураль-

ца, где к котельной подведен 
газопровод среднего давления. 
Правда, с этим поселком все 
намного сложнее – для жилого 
сектора требуется строитель-
ство сетей газопровода низко-
го давления, а это непросто и 
небыстро. 
В поселок Канава газ тоже 

был заведен много лет назад, 
администрации Нижнего Тагила 
для подключения жилых домов 
предстоит сначала заключить 
договор с ГАЗЭКСом о сохран-
ности газопровода. 
Перспективы строительства 

межпоселкового газопровода 
в других сельских населенных 
пунктах пока неясны. По словам 
Лидии Панниковой, можно было 
бы сделать это в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий», где есть раздел 
«Газификация». Но одним из ус-
ловий попадания в эту подпро-
грамму является наличие пред-
приятий сельскохозяйственно-
го назначения, каковых у нас 
нет. Поэтому, в первую очередь, 
будут заниматься поиском ин-
весторов для создания таких 
предприятий. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

��сельское  хозяйство 

Как быть фермеру-самоучке? 
Владельцы личных подсобных хозяйств поделились опытом и проблемами животноводства и птицеводства 

Не тем животным разводят не 
те корма, не соблюдают про-
порции. У большинства нет опы-
та разделки для придания мясу 
товарного вида. 
По словам Лидии Паннико-

вой, территориальное управле-
ние может организовать обуче-
ние в том случае, если наберет-
ся группа желающих. Возможно, 
будет реализована еще одна 
идея – по созданию так называ-
емого центра активного долго-
летия. Современные техноло-
гии ушли далеко вперед от тех 
времен, когда животноводство 
ассоциировалось с нечистота-
ми и тяжелым трудом. Сегодня 
уход за скотиной гораздо менее 
обременителен и под силу чело-
веку практически в любом воз-

Валентина Арифулина. 

Елена Попова. Гуси Елены Поповой в Уральце. ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

Александр Крылосов. 
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Качество страховой услуги оце-нивается, прежде всего, пол-
нотой  выплаты.  РОСГОССТРАХ 
поддерживает своих клиентов в 
любых ситуациях. 
РОСГОССТРАХ в Свердловской 

области за 9 месяцев 2017 года 
собрал более 2 млрд. страховых 
платежей,  выплатил  более  1,9 
млрд. рублей. Компания остает-
ся лидером регионального стра-
хового рынка. 
Летом жители Свердловской об-

ласти пострадали от урагана. Силь-
нее всего непогода ударила по Ниж-
нему Тагилу, Кушве, Нижней и Верх-
ней Салде. Шквалистый ветер с до-
ждем  и  градом  повредил  жилые 
дома и автомобили, повалил сотни 
деревьев, оставил без света более 
ста тысяч свердловчан. Страховщик 
организовал выездные бригады из 
представителей компании для опе-
ративного осмотра поврежденного 
имущества и возмещения ущерба. 
В кратчайшие сроки пострадавшим 
от урагана было выплачено более  
5 млн. рублей.

РОСГОССТРАХ на Среднем Урале  
выплатил клиентам 2 млрд. рублей

РОСГОССТРАХ помогает своим 
клиентам не только справиться с по-
следствиями стихийных действий, но 
и отремонтировать дом после пожа-
ра, восстановить машину после ДТП, 
финансово защитить жизнь и здоро-
вье.
Только  за  9  ме-

сяцев  2017  года  
РОСГОССТРАХ  в 
Свердловской  обла-
сти выплатил клиентам 
по  автострахованию 
—  1,6  млрд.  рублей, 
по страхованию жизни 
—188 млн. рублей, по 
страхованию имущества физлиц — 
63 млн. рублей. 
Страхование  имущества  по-

прежнему остается наиболее надеж-
ным способом защиты благополучия 
семьи. Многие крупные выплаты по-
могли страхователям сохранить свое 
жилье и благополучие семьи. Владе-
лица большого двухэтажного дома 
получила возмещение в размере 4,7 
млн. рублей после пожара. Выпла-
та помогла клиентке приобрести но-

вое жилье. Возмещение в размере 
2,9 млн. рублей позволила другому 
страхователю восстановить постра-
давший в огне дом. 
—  Выплата  от  компании  

РОСГОССТРАХ очень помогла моей 
семье, — говорит Марина Казакова, 

жительница Нижнего Тагила, — По-
сле пожара, который перекинулся 
к нам с соседнего дома, остались 
только стены. Я очень переживала, 
что компания занизит страховую вы-
плату, посчитав, что каменные плиты 
не тронуты огнем. Но РОСГОССТРАХ 
поступил честно и выплатил мне всю 
страховую сумму. 
Рискуют потерять свою собствен-

ность  и  автовладельцы.  Так,  некие 
злоумышленники подожгли машину 

клиента компании. После пожара авто-
мобиль восстановлению не подлежал. 
Однако, благодаря полису КАСКО, соб-
ственник автомобиля получил от ком-
пании РОСГОССТРАХ крупную выплату 
в размере 5,7 млн. рублей. 
—  С  каждым  годом  компания  

РОСГОССТРАХ развива-
ется, предлагает своим 
клиентам все новые вос-
требованные страховые 
продукты и услуги, обслу-
живает своих клиентов на 
высоком уровне, — гово-
рит руководитель агент-
ства «Ленинское» компа-

нии РОСГОССТРАХ в г. Нижний Тагил 
Тамара Дроздач. — Отчетность за 3 
квартала 2017 года показывает, что 
все добровольные виды страхова-
ния в компании были и остаются при-
быльными. Это, по понятным причи-
нам, вызывает «реакцию» конкурен-
тов. При этом используются любые, 
в том числе не самые чистоплотные 
методы, чтобы бросить тень на ре-
путацию компании. Хочу заверить 
наших клиентов: РОСГОССТРАХ был 

ПАО СК «РОСГОССТРАХ». РЕКЛАМА

и остается самой народной компа-
нией по числу клиентов – свыше 20 
миллионов. Наша компания — ли-
дер  в  страховании  жилья  (более 
70% всех домов и строений, застра-
хованных в России, приходится на  
РОСГОССТРАХ),  в  страховании  
КАСКО (у нас самое большое коли-
чество проданных в 2016 году поли-
сов КАСКО). Мы уверенно чувствуем 
себя в личном страховании, включая 
страхование от несчастного случая, 
добровольное медицинское страхо-
вание, страхование путешествующих 
и другие виды. В этом году в наше 
агентство пришла новая команда со-
трудников. И теперь мы предлагаем 
нашим клиентам не только страхо-
вые, но и банковские услуги – оплату 
ЖКХ, переводы и т.д. 

В Нижнем Тагиле работают агент-ства компании РОСГОССТРАХ  
по адресам: 
• пр. Вагоностроителей, 12. Тел.: 
33-46-43, 33-13-12
• ул. К.Маркса, 27. Тел.: 41-93-60, 
41-81-63, 
• пр. Строителей, 6. Тел.: 41-45-25 

В ноябре ведущее рейтинговое агентство страны RAEX («Эксперт РА») в очередной раз подтвердило абсолютное 
лидерство компании РОСГОССТРАХ в сегменте страхования 
имущества физических лиц. В ходе XI профессионального 
форума «Будущее страхового рынка-2017» многолетние 
достижения компании в деле страхования недвижимости 
и имущества россиян были отмечены дипломом «Лидер 
рынка страхования имущества физических лиц».

��экспресс-опрос

И на это, и на то
Говорят, некоторые родители не очень любят ходить в школу на собрания толь-

ко потому, чтобы не услышать от классного руководителя или директора очеред-
ную просьбу внести энную сумму на так называемые нужды учебного заведения. 
Мы спросили у тагильчан, как они относятся к поборам в школах? Можно ли без них 
обойтись?

Анна КИЗИЛОВА,  
мама трех детей:
- Моя старшая дочь Лиза учится в чет-

вертом классе, средняя Уля ходит в са-
дик, сын Глеб - в ясли. В школе поборы в 
разы больше, чем в детских садах! Ког-
да только пришли в школу, деньги соби-
рали на ремонт класса - новые жалюзи, 
обои, раковину, кафель. Последний раз 
учительница просила купить роутер, по-
тому что при ремонте коридора в шко-
ле повредился кабель интернета, почи-
нить никто не может (или не хочет). Также 
просили принтер, телевизор. 
Сейчас все поборы в школе поутихли, 

сдаем только на филармонию, театр и 
олимпиады. 
Я считаю, что в школах можно обой-

тись без поборов! Мы в свое время учи-
лись без кулеров в классах, пили воду 
из «фонтанчиков» в коридорах. Сейчас в 
каждом классе кулер, и приходится регу-
лярно покупать одноразовые стаканчики. 
В садике мы сдавали только на канцтова-
ры и бытовую химию по списку. 
В этом году списков не было, потому 

что поборы запретили. Но на собраниях 
обсуждался вопрос, что деньги все-таки 
нужны. Педагог все это перекинула на 
родительский комитет, чтобы деньги со-
бирал он, а она «типа ни при чем». Един-
ственное, на что сдаю сейчас деньги, это 
дополнительные услуги в садике - лепка, 
рисование, физкультура и прочее, но это 
все через кассу делается. 

Лариса ГИЗЕНКО, 
депутат Нижнетагильской 
городской думы, директор 
школы №61:
- Само определение «поборы» не-

уместно и некорректно в отношении к ра-
боте наших школ. Никаких принудитель-
ных денежных сборов с родителей обра-
зовательные учреждения не инициируют 
и не проводят. 

Все, что положено законодательно 
для осуществления образовательного 
процесса, в настоящее время обеспечи-
вается за счет государственных средств. 
У нас нет недостатка в учебниках, не бы-
вает перебоев с выплатой зарплаты пе-
дагогам.
Большинство эмоциональных дискус-

сий на данную тему – результат недопо-
нимания, а, возможно, и нашего мента-
литета. 
Школа, как и любое другое учрежде-

ние, имеет право предоставлять плат-
ные услуги, в перечень которых входят 
только дополнительные образователь-
ные моменты. Например, подготовка к 
школе, занятия хореографией и так да-
лее. Каждый родитель сможет заключить 
официальный договор на оказание дан-
ного вида услуг, и получать их на платной 
основе. Если он не желает этого, никто 
не вправе настаивать. Так и только так.
Заверяю,  что  ни  один  ученик,  чьи 

мамы и папы не хотят получать допуслу-
ги, не ощутит на себе какого-то давле-
ния. Это мой принцип. Таковы элемен-
тарные требования порядочности. Уве-
рена, что так думают мои коллеги - руко-
водители городских школ. 
Другой момент: закон разрешает ОУ 

привлекать добровольные пожертвова-
ния. Здесь также все официально и про-
зрачно. Все связанные с этим документы 
обязательно размещаются на сайте шко-
лы. Родители участвуют исключительно 
на добровольной основе. Вообще, все, 
что касается финансовой поддержки 
школы от родителей, должно основы-
ваться на принципе добровольности.
Случается, чрезмерную активность 

проявляют сами родители, тем самым 
создают напряжение внутри класса. Да-
вайте будем честны друг перед другом: 
считаете возможным участвовать по сво-
ему желанию в пожертвованиях на нуж-
ды школы, участвуйте в этом. Нет - не 
делайте этого. Тем более, не выставляй-
те после ситуацию, будто вам угрожали 

санкциями. Качественное образование 
получат все дети, без исключений и из-
учения материальных возможностей их 
родителей.

Полина А.,  
многодетная мама, риэлтор:

- И вы туда же… Похоже, что в горо-
де проводится какая-то массовая кампа-
ния по этим поборам. В детском саду у 
младшего сына, после утренника, заве-
дующая строго предупредила, чтобы мы 
не собирали деньги на новогодние по-
дарки. В школе у средней дочери на со-
брании тоже очень долго объясняли, что 
никакого школьного фонда нет, а все, что 
мы ежегодно сдаем, – это добровольные 
пожертвования. Мол, кто не хочет, может 
не сдавать, и тогда наши дети останутся 
без питьевой воды, охраны и т. д. 
Поборы, пожертвования, доброволь-

ные взносы – какими бы словами это 
ни называли, суть остается прежней. Я 
уже больше 20 лет мама, многое в жиз-
ни видела и прекрасно понимаю, что они 
были, есть и будут всегда. К сожалению, 
такова реальность. И в большинстве сво-
ем родители адекватно воспринимают 
просьбы школы помочь наладить питье-
вой режим для детей, оплатить охранные 
услуги, поездки на конкурсы и олимпиа-
ды, приобретение подарков и т. д. Как го-
ворится, для своих детей не жалко. 
Но, простите, со временем аппети-

ты некоторых руководителей образова-
тельных учреждений растут в геометри-
ческой прогрессии. Новые окна, доро-
гие люстры, мебель или фильм к юбилею 
школы стоимостью несколько десятков 
тысяч рублей и прочие подобные «мело-
чи»,- на мой взгляд, это перебор. И такие 
просьбы были, они нередки. Я не всту-
пала в конфликт, но всегда их игнориро-
вала. Если особо активные родители и 
педагоги продолжали настаивать, напо-
минала о ключевом слове «доброволь-
но». И, знаете, это помогало. Однажды, 
когда ситуация накалилась до предела, 
пришлось обращаться лично к директо-
ру школы. Тоже помогло, отстали. Кста-
ти, люстру для школьного зала тогда так 
и не купили…

Экспресс-опрос провели
Ольга ДУМЧЕНКОВА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Ольга ПОЛЯКОВА.

��деньги

Сегодня – 
последний день 
уплаты налогов  
на имущество
В Межрайонной ИФНС 
России №16 по Свердловской 
области напомнили, что завтра, 
1 декабря, истекает срок 
уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного 
и земельного налогов
По последним данным, на учете в на-

логовой инспекции состоит более 310 
тысяч плательщиков имущественных 
налогов. К сожалению, не все граждане 
спешат их оплачивать. Число неплатель-
щиков с каждым годом растет, а вместе с 
ним и задолженность по налоговым пла-
тежам.
Так, в начале ноября общая сумма за-

долженности по имущественным плате-
жам у налогоплательщиков, состоящих 
на учете в инспекции, составляла бо-
лее 330 миллионов рублей. Количество 
должников - более 100 тысяч человек. 
Из них 30 налогоплательщиков имели 
задолженность более 500 тысяч рублей 
каждый, порядка 450 человек - более 100 
тысяч. 
Кстати, в последнее время у налого-

вой службы появились дополнительные 
рычаги воздействия на злостных непла-
тельщиков имущественных налогов. От-
ныне сотрудники налоговой инспекции 
имеют право информировать третьих 
лиц о сумме задолженности, образовав-
шейся с 1 июня 2016 (включительно), не 
нарушая при этом законодательство в 
сфере персональных данных налогопла-
тельщика. Это значит, что представители 
налоговой будут информировать рабо-
тодателей о сотрудниках, имеющих не-
исполненную обязанность по уплате на-
логовых платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации, а также публи-
ковать в средствах массовой информа-
ции сведения о гражданах, имеющих не-
доимку по налогам.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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��экономика

Котлеты отдельно,  
мухи отдельно

��фотофакт

Область готова  
выделить средства на реабилитацию   

Черноисточинского водохранилища

Средства предусмотрены в проекте областного бюджета 2018 
года. На капитальный ремонт плотины Черноисточинского пруда 
планируют направить 25 млн. рублей, 5 миллионов - на инженер-
но-технические изыскания и проект экологической реабилитации. 
Кроме того, согласовано выделение в 2018 году девяти  милли-

онов рублей на поиск резервных подземных источников водоснаб-
жения города.
Окончательно законопроект о бюджете Законодательное собра-

ние области рассмотрит 5 декабря.
Ирина ПЕТРОВА.

��вода

Мэрия согласовала 
условия концессии 
Администрация города  подписала  протокол совместных дей-

ствий по реализации концессионного соглашения с российско-вен-
герским предприятием «Уральская водная компания». 
В документе обозначены  условия реализации договора, названы  

объекты модернизации  систем водоснабжения  и водоотведения,  
а также сроки, когда  протокол будет направлен для согласования 
в правительство Свердловской области.  
Реконструкции подлежат две станции подготовки питьевой воды 

и очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, рас-
положенные на территории города. Компания  оснастит их совре-
менным оборудованием для очистки воды и стоков. Обследовать 
сети и разработать программу их обновления предстоит в течение 
2018 года. 

Ирина ПЕТРОВА. 

На минувшей неделе компа-
ния Ural Boeing Manufacturing, 
совместное предприятие рос-
сийской ВСМПО-Ависма и аме-
риканского авиагиганта Boeing, 
начала завозить суперсовре-
менные японские станки в «Ти-
тановую долину» - особую эко-
номическую  зону  производ-
ственно-промышленного типа, 
расположенную между Верх-
ней Салдой и Нижним Тагилом. 
Здесь во второй половине сле-
дующего года планируется ввод 
в эксплуатацию завода по чер-
новой и чистовой механической 
обработке титановых штампо-
вок - частей фюзеляжа, крыла, 
пилонов  и шасси для всех мо-
делей самолетов корпорации 
Boeing.
Еще  несколько  лет  назад 

судьба «Титановой долины» для 
многих выглядела весьма пе-
чально. Пессимисты в штыки 
встречали предложения област-
ного правительства направить 
десятки и сотни миллионов ру-
блей из регионального кошель-
ка на создание инфраструктуры 
зоны: прокладку инженерных 
сетей, обустройство дорог, под-
вод электрических мощностей. 
Помнятся публикации с одино-
кой подстанцией в чистом поле 
и кардинальными предложения-
ми перестать, наконец, закапы-
вать в землю бюджетные день-
ги.
Позиции пессимистов еще 

больше окрепли после ввода 
США целого ряда экономиче-
ских санкций против России. 
Из-за  них,  казалось,  можно 
смело ставить крест на очень 
выгодном  проекте,  который 
позволял уральской компании 
внедрить  современные  обору-

дование и технологии для более 
высокотехнологичного переде-
ла, чем простая поставка за-
казчику  титановых полуфабри-
катов. Не в накладе оставалась 
и американская сторона, полу-
чавшая готовый продукт вместо 
заготовки.
Сегодня, когда в новый про-

изводственный  корпус    Ural 
Boeing Manufacturing автотран-
спортом  завозят  станки  ве-
дущих мировых фирм  Makino 
(Япония) и Fives (США), позиции 
скептиков сильно пошатнулись.  
Правы, похоже, те, кто счита-
ет, что официальная американ-
ская политика экономического 
удушения России политикой, а 
бизнес, особенно если он США  
со всех сторон выгоден, бизне-
сом. Как говорится, котлеты от-
дельно, мухи отдельно.
Выгоден  этот  проект  и 

Свердловской области. Помимо 
пяти с лишним миллиардов ру-
блей иностранных инвестиций 
он даст более 200 высокотех-
нологичных рабочих мест плюс 
увеличение объемов промыш-
ленного производства и отчис-
ление налогов в региональную 
казну. Кроме того, первая ла-
сточка «Титановой долины» на-
верняка ускорит приход в осо-
бую экономическую зону дру-
гих резидентов, в том числе из 
нефтяного машиностроения и 
авиакосмической отрасли.
Наконец, можно вспомнить 

про почти позабытую Тагило-
Кушвинскую  промышленную 
агломерацию. Появление в ней 
активно развивающейся особой 
экономической зоны явно будет 
способствовать  реанимации 
перспективного проекта.

Борис МИНЕЕВ.

В Покровском запускают  
новую канализацию
Система канализации в поселке Покровское-1 

пока работает в тестовом режиме. В этом убедил-
ся глава города Сергей Носов, посетив вчера этот 
объект. Реконструкцию разрушенной насосной 
станции и коллектора  в упраздненной воинской 
части провели  на бюджетные деньги, по муници-
пальному  контракту. Канализационную насосную 
должны были сдать в эксплуатацию еще летом, но 
подрядчики столкнулись со всевозможными труд-
ностями. Тем не менее за нарушение договорных 
обязательств организации «Уралстроймонтаж» 
грозят штрафы.
Станцию должны передать в эксплуатацию му-

ниципальному предприятию «НТТС», которое по-
ставляет в поселок тепло и ГВС, обслуживает ло-
кальную поселковую котельную. Пока у энергети-
ков немало претензий к исполнителям капремон-
та. Глава города поручил устранить все недоделки 
в течение трех недель.  
Собственники многоквартирных домов много 

лет добивались ремонта канализации, ведь сто-
ки  шли по гнилым трубам и загрязняли террито-
рию. Жители говорят, что после запуска станции 
в режиме наладки ситуация заметно улучшилась.  

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

��Заксобрание

О зарплате медиков  
и детском отдыхе
На этой неделе в областном парламенте 

прошли заседания нескольких профильных ко-
митетов, в том числе по социальной политике 
под руководством Вячеслава Погудина. Про-
звучала важная информация, касающаяся сфе-
ры здравоохранения, зарплаты медиков, а так-
же проблем с организацией оздоровительной 
кампании детей.
Было заявлено, что Территориальная програм-

ма государственных гарантий по бесплатной ме-
дицинской помощи в 2018 году в нашем регионе 
будет профинансирована на 14 процентов боль-
ше, чем в 2017-м. Подрастет на 18 процентов и 
стоимость областной программы ОМС. 
Представители минздрава заверили парла-

ментариев, что средняя заработная плата врачей 
в следующем году должна достичь 62 тысяч ру-
блей, среднего медицинского персонала – 31-32 
тысяч рублей. 
Прирост субвенций учитывает перевод шести 

методов высокотехнологичной медицинской по-
мощи в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования. Но акцент по-прежнему 
будет сделан на первичной медико-санитарной 
помощи, развитии модульных и мобильных фель-
дшерско-акушерских пунктов.
Что касается детского отдыха и оздоровления 

школьников во время каникул, то все признали: 
наряду с несомненными успехами прошедшей 
летней кампании обозначился и ряд проблем.
Многие ведомственные лагеря уже не выпол-

няют свою функцию, а муниципалитеты не гото-
вы принять их на свой баланс из-за отсутствия 
средств в бюджете. Финансовые механизмы пе-
реводов учреждений отдыха из одной формы соб-
ственности в другую не закладываются в казну го-
родского уровня. В результате они простаивают 
пустые, постепенно разрушаются, тогда как спрос 
на загородное оздоровление школьников с каж-
дым годом растет. 
Вячеслав Погудин отметил  еще и  сложности 

в сфере земельного права: не всегда земля, на 
которой находится загородный лагерь, принадле-
жит муниципалитету. В этом случае глава муници-
пального образования не может выделить сред-
ства на ремонт и обустройство инфраструктуры 
детского учреждения.
Владимир Радаев рассказал о кадровом дефи-

ците. Невысокие ставки мало привлекают педаго-
гов, а вузы и сузы стали отказываться посылать 
своих студентов для работы вожатыми и воспи-
тателями.
- Нужно менять законодательство, усиливать 

межведомственное взаимодействие, но прежде 
необходимо посмотреть, что можно сделать уже 
сейчас, ведь оздоровительная кампания будуще-
го года не за горами, - подчеркнул Вячеслав По-
гудин.
Вопрос о детском оздоровлении внесен в по-

вестку ближайшего заседания Законодательного 
собрания Свердловской области.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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��осторожно!

Телефонные аферисты 
продолжают выманивать у тагильчан 
«вознаграждение»

��решение  суда

Семья ребенка,  
провалившегося в яму, 

получит возмещение 
морального вреда                         
Дзержинский районный суд удовлетворил  иск прокурора района 

о возмещении морального вреда, причиненного ребенку, провалив-
шемуся в яму с грязью.
Инцидент произошел  4 июля этого года,  около 19 часов 30 ми-

нут. 12-летняя девочка провалилась в яму с водой и глиной и за-
стряла по пояс. Сама выбраться из ямы не смогла и позвала на по-
мощь. Очевидцы вызвали бригаду поисково-спасательной службы, 
которая и помогла ребенку.
На место происшествия выезжали сотрудники скорой медицин-

ской помощи, которые доставили мать с девочкой в травматоло-
гическое отделение больницы. Там девочке оказали необходимую 
помощь, диагностировав небольшое растяжение.
По результатам проверки прокуратуры Дзержинского района  

выяснилось, что раньше на этом участке располагалась автоза-
правочная станция, потом предприниматель прекратил свою дея-
тельность. Оборудование было вывезено, а со временем грунт на 
участке подмыло. На данный момент земля принадлежит муниципа-
литету. Именно поэтому иск был адресован администрации города. 
Дзержинский районный суд  удовлетворил требования прокуро-

ра и взыскал с администрации  в пользу несовершеннолетней и ее 
законного представителя в счет компенсации морального вреда 
10 тысяч рублей.
Решение в законную силу пока не вступило.

Ольга ПОЛЯКОВА.

��приговор

Тагильчанка отправится  
в колонию на шесть лет

за квартирные мошенничества
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 

по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимой 
тагильчанки.    Дама  признана  виновной    в  совершении 
преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (5 эпизодов 
преступлений),  ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода преступлений) – 
мошенничества в крупном и особо крупном размерах. 
По информации помощника прокурора Ильи  Цагера, суд 

установил, что женщина, кстати, ранее неоднократно  судимая за 
совершение преступлений  по тем же статьям, с января 2010 года 
по февраль 2016-го обманывала жителей Дзержинского района. 
Она обещала помочь приобрести в собственность квартиры по цене 
значительно ниже рыночной.
При этом предприимчивая мадам сообщала потерпевшим 

о том, что у нее имеется знакомая в администрации города, в 
компетенцию которой входит решение вопросов приобретения 
жилья из жилого фонда Нижнего Тагила.
Выполнять свои обещания дама  не намеревалась, кроме того, 

она не имела для этого реальной возможности. Полученные от 
потерпевших деньги расходовала на личные нужды.
На крючок подозреваемой попали 12 человек. В надежде на 

покупку дешевых квадратных метров они передали ей свыше 
девяти миллионов рублей. 
При рассмотрении уголовного дела в суде женщина вину в 

инкриминируемых ей преступлениях признала частично. Суд 
назначил ей наказание в виде лишения свободы на шесть лет с 
отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Исковые требования потерпевших удовлетворены. Приговор в 

законную силу не вступил.
Ольга ПОЛЯКОВА.

��происшествия

Задержаны подозреваемые  
в серийных кражах надгробий

Нижний Тагил накрыла новая волна телефон-
ных мошенничеств. Самые популярные связаны 
с родственниками жертвы. На прошлой неделе 
80-летняя пенсионерка, проживающая на про-
спекте Ленина, после «тревожного» звонка пере-
дала курьеру 50 тысяч рублей. 
О том, как злоумышленникам удается обма-

нуть тагильчан, как действовать в таких ситуаци-
ях и кто стоит за массовыми звонками, читателям 
«ТР» рассказывает подполковник полиции началь-
ник участковых уполномоченных МУ МВД России 
«Нижнетагильское» Антон ПАНОВ.
- Антон Валерьевич, как мошенникам уда-
ется убедить жертву?
- Такие способы мошенничества основаны на 

психологическом давлении. Жертвам звонят, как 
правило, на стационарный телефон и рассказыва-
ют историю о том, что близкий попал в беду или 
совершил преступление. И для того, чтобы яко-
бы помочь ему избежать ответственности, просят 
деньги. Часто информация обезличена: аферисты 
не называют имен, используют слова – сын, дочь 
или внук. Но и этого бывает достаточно. Ставка 
делается на эффект неожиданности: деньги нуж-
но передать быстро, срочно. И в такой ситуации 
многим даже не приходит в голову позвонить род-
ственнику, чтобы узнать, все ли с ним хорошо. 
- СМИ регулярно публикуют предупрежде-
ния о мошенниках. Тем не менее, тагильча-
не, в основном, люди преклонного возрас-
та, вновь и вновь попадаются на уловки. Что 
нужно человеку предпринять, услышав по 
телефону о попавшем в беду родственнике?
- Прежде всего, не паниковать и постараться 

сразу перезвонить человеку, о котором идет речь. 
Если его телефон выключен, а мошенники  торо-
пят и запугивают, нужно связаться с его коллега-
ми, друзьями и у них уточнить информацию. 
Можно задать звонящему дополнительные во-

просы. Если он представляется сотрудником пра-
воохранительных органов, то попросите назвать 
его должность, звание, место службы. Мошенни-
ки в таких случаях чаще всего прекращают раз-
говор. 
В случае с ДТП с участием близкого нужно по-

звонить в дежурную часть и узнать, зарегистри-
ровано ли такое происшествие. Обо всех подо-
зрительных звонках нужно сообщать в полицию, 
ни в коем случае не впускать в квартиры незна-
комцев и при малейшем сомнении обращаться в 
полицию. 
- Антон Валерьевич, кто стоит за такими 
звонками? Удается ли полиции раскрывать 
подобного рода преступления?

- В этой сфере действуют организованные 
группы. В большинстве случаев они находятся 
даже не на территории Свердловской области. 
Для раскрытия и профилактики этих преступле-

ний проводится анализ уголовных дел, поднима-
ются и изучаются дела прошлых лет, организована 
работа по взаимодействию с управлениями вну-
тренних дел всех регионов России. В поисках по-
собников мошенников проводятся рабочие встречи 
с руководителями служб такси, предупреждаем о 
возможных мошенничествах сотрудников почтовых 
отделений и банковских учреждений. 
Могу сказать, что пусть и не быстро, но такие 

преступления раскрываются. Так, сотрудники на-
шего угрозыска провели оперативные мероприя-
тия в Тюменской области и нашли человека, кото-
рый совершил в Нижнем Тагиле 16 преступлений. 
Он обзванивал тагильчан по телефону и расска-
зывал истории под условным названием «Ваш сын 
попал в беду». 
На этой и следующей неделях все разносчики 

пенсий будут вручать пожилым тагильчанам ли-
стовки с информацией, предупреждающей о воз-
можных мошенничествах. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Подполковник полиции Антон Панов в очередной 
раз предупреждает тагильчан не верить тому, что 

говорят неизвестные по телефону.

��происшествия

В центре города напали 
на разносчика пенсий
Вооруженные грабители напали на разносчика пенсий в центре 

Нижнего Тагила. Это произошло утром, около девяти часов, 24 
ноября.
 Злоумышленники поджидали разносчика во дворе дома на 

улице Пархоменко, недалеко от Станции юных натуралистов. По 
словам очевидцев, в момент нападения были слышны выстрелы, 
не менее пяти. Пострадавший мужчина попытался оказать активное 
сопротивление. Он смог повалить одного из налетчиков на землю. 
В итоге один из нападавших был задержан полицейскими, второму 
удалось сбежать с деньгами. 
На место происшествия выезжал начальник тагильской полиции 

Ибрагим Абдулкадыров, который взял дело под личный контроль. 
Полиция  занимается расследованием преступления и выявляет 
всех причастных к нему лиц, сообщили в пресс-службе МУ МВД 
«Нижнетагильское».

С августа этого года в отдел 
полиции №16 стали обращать-
ся тагильчане с заявлениями о 
краже надгробных памятников, 
выполненных из мрамора и гра-
нита, с могил родственников, 
захороненных на центральном 
кладбище. Заявители сообщали 
о хищении оградок, столиков и 
лавочек.
Сыщики уголовного розыска 

отдела полиции №16 получили 
информацию о возможной при-
частности к совершенным пре-
ступлениям 37-летнего мужчины, 
бывшего работника центрально-
го кладбища. Была установлена 
автомашина ГАЗель, на которой 
передвигались подозреваемые, 
и примерное время их появления 
на погосте.
В ходе спланированной опера-

ции трое злоумышленников были 
задержаны с поличным. В крытый 
фургон они успели погрузить ме-
таллические памятники, столики, 
оградки.

Оперативники установили, что 
трудовая деятельность бывшего 
работника кладбища также свя-
зана с ритуальным бизнесом. На 
новом месте, получая заказы на 
надгробные памятники, мужчина 
выполнял работу, устанавливая 
похищенные плиты. К своей не-
законной деятельности он при-
влек двух своих знакомых 41 и 37 
лет, один из которых ранее уже 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за совершение иму-
щественных преступлений. Оба 
не имеют постоянного места ра-
боты.
Было  установлено  и  место 

сбыта похищенного имущества. 
Металлические  изделия  зло-
умышленники сдавали в неле-
гальный пункт приема на Вые.
Незаконно действующие при-

емные пункты регулярно подвер-
гаются проверкам со стороны 
сотрудников правоохранитель-
ных органов. С начала года было 
проведено более 200 проверок. 

Во всех случаях граждане, осу-
ществляющие незаконную дея-
тельность, привлечены к админи-
стративной ответственности. На 
них наложены штрафы на общую 
сумму более 300 тысяч рублей.
По словам следователя СО 

№1 МУ МВД России «Нижнета-
гильское» старшего лейтенанта 
юстиции Агила Гаджиева, задер-
жанные допрошены в качестве 
подозреваемых и дали призна-
тельные показания. Доказаны 
восемь эпизодов преступной де-
ятельности. По всем фактам воз-
буждены уголовные дела, подо-
зреваемым избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невы-
езде.
В полиции просят жителей 

Нижнего Тагила, которые, воз-
можно, пострадали от действий 
злоумышленников, обратиться в 
дежурную часть отдела полиции 
№16 по адресу: улица Остров-
ского, 1, или позвонить по теле-
фону (3435)97-64-02.
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Хворостовского посмертно номинировали на премию Грэмми 

Родившие первенца получат пособия от государства

 Минобороны  сообщило детали перехвата самолета-разведчика США

Бюджет России-2018 учитывает  
возможное ужесточение санкций

Министр  финансов 
Антон Силуанов заявил, 
что бюджет РФ на 2018-
2020 годы спланирован 
так, чтобы ослабить вли-
яние возможного расши-
рения санкций США. В 
эфире телеканала «Рос-
сия 1» он объяснил, что 
в расчетах бюджета за-
ложена цена $40 за баррель.
«Сейчас мы проводим взвешенную бюджетную политику, мы со-

кращаем дефицит, и наши коллеги на Западе это видят… Взвешен-
ная бюджетная политика - сдерживающий элемент по установле-
нию каких-то санкций», - приводит РИА «Новости» слова Силуанова.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил о намерении 

добиваться от администрации президента США Дональда Трампа 
полной реализации согласованных ранее в конгрессе антироссий-
ских санкций. Эта мера должна стать наказанием для России за 
якобы вмешательство в американские выборы.
Вместе с тем, Совет Европы рассматривает вопрос о снятии с 

России санкций, наложенных им за «агрессию в отношении Укра-
ины». Такое решение допускают из-за опасений в том, что Россия 
в связи с ограничениями может выйти из СЕ, а это, как полагают в 
организации, может стать ударом по защите прав человека в мире.

Пхеньян объявил о возможности своей ракеты 
поразить США

Северная Корея объявила об успешном испытании межконти-
нентальной баллистической ракеты. Эту информацию передало в 
среду телевидение страны, сообщает РИА «Новости».
В заявлении говорится, что новая ракета получила название 

«Хвасон-15», и она может достичь цели на всей территории США.
Кроме того, добавляет ТАСС, Северная Корея объявила о завер-

шении создания полноценных ракетно-ядерных сил страны.

Эксперты составили ТОП-5 продуктов по росту цен к Новому году

Лишили первого места  
на Олимпиаде в Сочи

Cборная России потеряла 
первое место в медальном за-
чете зимних Олимпийских игр 
2014 года в Сочи после того, 
как Международный олимпий-
ский комитет лишил наших ат-
летов наград в бобслее, ске-
летоне, лыжных гонках, конь-
кобежном спорте и биатлоне, 
сообщает Р-Спорт.
Результаты  спортсменов 

аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил. 
Россия опустилась на третье место в общекомандном медаль-

ном зачете. В Сочи сборная выиграла 33 медали, теперь это коли-
чество уменьшилось до 26 (10 «золотых», 7 «серебряных» и 9 «брон-
зовых»). Лидерство захватили норвежцы. У них 29 наград (11-6-12). 
Вторыми стали канадцы - 25 медалей (10-10-5).

Киркоров посетил могилу прадеда 
Певец Филипп Киркоров  возложил цветы на могилу своего пра-

деда, которую долгие годы считали утерянной.
Как сообщает «Россия-24», захоронение Виктора Альфонсовича 

Маниона, скончавшегося в 1940 году, обнаружили  активисты исто-
рического фонда. За могилой долгое время никто не ухаживал, она 
находится в запущенном состоянии, табличка полузатерта.
Оказалось, что предки певца были цирковыми артистами, пред-

ставителями целой династии. Теперь пробел в генеалогическом 
древе семьи Киркоровых заполнен.
По словам певца, он намерен реставрировать могилу, для начала 

установив на ней памятник.
«Думал, у меня болгарские корни, а оказывается, ушли в Урал, в 

глубь России», - отметил  Киркоров.

На Среднем Урале 30% жителей не заплатили налоги

В Екатеринбурге тестируют новую систему 
поиска должников
Используются видеокамеры, вычисляющие должников по номе-

ру автомобиля, пишет «КП-Урал».
Первый обновленный регистратор на перекрестке улиц Фурма-

нова-Белинского уже протестировали в совместном рейде сотруд-
ники ГИБДД и приставы.
- Разработанная в Свердловской области программа не име-

ет аналогов в России. На устройства работников УФССП и ГИБДД 
транслировалась информация о долгах: ЖКХ, налоги, алименты, 
кредиты владельцев, проезжающих мимо камеры. Суть в том, что 
программа, получая информацию о водителе по номеру его транс-
портного средства, также извлекала информацию из «Банка данных 
исполнительных производств» судебных приставов, - пояснили в 
отделе по взаимодействию со СМИ УФССП РФ Свердловской об-
ласти.

Программа материнского ка-
питала будет продлена до 2022 
года, а при рождении первого 
ребенка власти начнут выпла-
чивать ежемесячные пособия 
малоимущим семьям.  Средний 
размер такого пособия составит 
10,5 тысячи рублей, сообщает 
«Газета.ру».
Ранее правительство посто-

янно откладывало вопрос прод-
ления программы маткапитала, 
которая действует до 31 дека-
бря 2018 года. Размер выплаты 
на данный момент составляет 
453 тысячи рублей. Как сообщал 
в ноябре этого года Пенсион-
ный фонд России, являющийся 
оператором по выплате матка-
питала, этой мерой социальной 
поддержки воспользовалось 8,5 
млн. семей.
Кроме того Владимир Путин 

предложил ввести с 2018 года 
ежемесячные выплаты молодым 
семьям при рождении первого 

ребенка до достижения им по-
лутора лет.
Величина выплаты будет ис-

числяться, исходя из размера 
регионального прожиточного 
минимума ребенка. По данным 
Росстата, величина детского 
прожиточного минимума во вто-
ром квартале этого года соста-
вила 10 160 рублей. Согласно 
расчетам, которые привел пре-
зидент, средний размер выпла-
ты составит в 2018 году 10 523 
рубля, в 2019 году - 10 836 ру-
блей, в 2020 году - 11 143 рубля.
Он также подчеркнул, что вы-

плата будет адресной, будут 
учитываться доходы семей. «Ду-
маю, справедливо в первую оче-
редь поддержать тех, кто дей-
ствительно нуждается», - сказал 
глава государства.
Пособие  на  ребенка  будет 

предоставляться  семьям  со 
среднедушевым  доходом  не 
выше полуторакратной величины 

прожиточного минимума трудо-
способного населения, установ-
ленной в регионе за второй квар-
тал года, предшествующего году 
обращения за такой выплатой.
Президент  также  заявил, 

что государство субсидирует 
процентные ставки по ипотеке 
сверх 6% для семей со вторым 
и третьим ребенком.
Законопроекты по поддерж-

ке рождаемости будут внесены 
в правительство в кратчайшие 
сроки. По его словам, готовят-
ся два законопроекта - по мат-
капиталу и пособиям на первого 
ребенка.

Министерство обороны России не согласно, 
что перехват американского самолета-развед-
чика 25 ноября был сделан небезопасно. Об этом 
пишет Интерфакс.
«Ничего необычного в этой ситуации нет. Эки-

паж истребителя дежурных средств ПВО Южного 
военного округа действовал профессионально. 
Это обычная практика предупреждения наруше-
ния воздушной границы. Ее используют ВВС и 
других стран, в том числе и самих Соединенных 
Штатов Америки», - цитирует издание «Красная 

звезда» командующего 4-й армией ВВС и ПВО 
Южного военного округа генерал-лейтенанта Вик-
тора Севостьянова. Он также ответил, что маневр 
был выполнен после того, как американский са-
молет-разведчик приблизился к государственной 
границе России на расстояние около 10 км.
По мнению бывшего командующего Черномор-

ским флотом РФ адмирала Владимира Комоедо-
ва, самолеты США часто провоцируют россий-
ских военных, подлетая слишком близко к грани-
це России.

Этой чести оперный певец 
удостоился  за  свой  послед-
ний альбом - вокальный цикл 
«Отчалившая  Русь»  на  стихи  
Сергея Есенина и музыку Григо-
рия Свиридова.  
Хворостовский вместе с ди-

рижером Константином Орбе-
ляном попал в категорию «Луч-
ший классический сольный во-
кальный альбом», сообщается 
на сайте награды.
Исполнение  «Отчалившей 

Руси» Дмитрием Хворостовским 
можно назвать одним из лучших 
за более чем 30 лет исполнения 
Свиридовской «поэмы в двенад-
цати песнях». Вокалист и компо-
зитор были знакомы лично и на-
ходились в хороших отношениях.
Лауреатов премии объявят 28 

января 2018 года.

Хворостовский скончался 22 
ноября в Лондоне после про-
должительной  болезни.  Ему 
было 55 лет. В конце июня 2015 
года он объявил, что страдает 
от опухоли мозга.
В понедельник в зале имени 

Чайковского Московской фи-
лармонии прошло прощание с 
артистом. В своем завещании 
он просил захоронить свой прах 
в Москве и в родном  Краснояр-
ске. В столице урну с прахом 
захоронили на Новодевичьем 
кладбище.

В декабре дорожают почти 
все продукты, но цена на неко-
торые наименования взлетит в 
несколько раз.
Рейтинг продуктов по росту 

цен  по просьбе «Российской 
газеты» составили аналитики 
компании ФинЭкспертиза. Ана-
литики взяли данные за пять 
лет. Накануне новогодних кани-
кул цены в магазинах почти на 
все продукты начинают подни-
маться. Только одни - не выхо-
дят за рамки инфляции, вторые 
- до нее не дотягивают. А третьи 
традиционно дешевеют. 
Первое место в рейтинге зани-

мают огурцы, средний рост цен 
которых за пять лет с ноября по 

декабрь составил  21%. На вто-
ром месте – помидоры (14%). 
Третье место заняли яйца (6%), 
четвертое – картофель (5%). На 
пятом месте яблоки (2,9%). Ме-
нее одного процента среднего 
роста за пять лет в предновогод-
ний месяц набрали колбаса, ма-
ринованная рыба, вино, фрукто-
вые соки, водка и шампанское 

российского производства. 
Апельсины, наоборот, в дека-

бре дешевеют. 2016 год в этом 
плане стал рекордным за по-
следние пять лет. Стоимость 
самых популярных цитрусовых 
снизилась на 10%. 
«Можно прогнозировать, что 

в нынешнем декабре ситуация 
будет примерно такая же, - со-
общила «РГ» генеральный ди-
ректор ФинЭкспертизы Нина 
Козлова. - Экономических пред-
посылок для взрывного роста 
цен нет. И даже неурожай огур-
цов нынешним летом уже оты-
грал повышение цен ранее». 
Расчеты  велись  на  основе 

данных Росстата.

Завтра  все, кто не рассчитался с Федеральной 
налоговой службой, перейдут в категорию долж-
ников. 
Как сообщили в ведомстве, не заплатили нало-

ги 30% жителей региона. При этом «забывают» о 
выплатах отнюдь не малоимущие или пенсионе-
ры, информирует «КП-Урал».
«Это граждане, передвигающиеся на дорогих 

иномарках, живущие в роскошных квартирах и об-
ладающие другим дорогостоящим движимым и 

недвижимым имуществом. Почему-то они не счи-
тают необходимым платить налоги. В отношении 
таких собственников мы проводим комплекс ме-
роприятий»,  - прокомментировал замруководи-
теля УФНС РФ по Свердловской области Алек-
сандр Белоглазов.
Налоговики вправе инициировать принуди-

тельное взыскание, запретить должнику выезд 
за рубеж, заблокировать его счета, ограничить 
право на распоряжение имуществом.
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 рекламной службы «Тагил-пресс»: 
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1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2017 год
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 

• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Тел.: 8(3435) 42-50-45
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9 из 10 уральских абонентов в день 
покупки смартфона устанавливают 
для общения каналы и чаты, Вконтак-
те и Mail.ru. Каждый второй использу-
ет умные будильники, фоторедакто-
ры и игры. Менее 10% интересуются 
финансовыми продуктами, планера-
ми рабочего дня, фитнес-приложени-
ями. Но есть уральцы, которые с по-
мощью смартфона отпугивают кома-
ров и охотятся за привидениями. 

Специалисты «МегаФона» проанали-
зировали предпочтения абонентов, при-
обретающих смартфоны. В среднем або-
нент использует в день не более 5 при-
ложений. При этом их выбор огромен – 
400 тысяч софт-решений, среди которых 
есть невероятные продукты. Предлагаем 
проверить, насколько вы ориентируетесь 
в мобильных программах, и определить, 
какие из представленного списка суще-
ствуют на самом деле, а какие – наша 
выдумка: 
1. Приложение для отпугивания кома-

ров. 
2. Приложение для определения зре-

лости арбуза.
3. Приложение, которое превращает 

От фумигатора до призрачного радара – 
10 невероятных приложений для смартфона

смартфон в кинотеатр или телевизор.
4. Приложения для определения кало-

рийности еды по фото.
5. Приложение для виртуальной при-

мерки татуировок.
6. Переводчик криков младенцев.
7. Приложение для охоты на привиде-

ний.
8. Приложение, которое присмотрит 

за ребенком по пути из школы.

9. Приложение для борьбы с храпом.
10. Приложение для отслеживания пе-

редвижения Санта-Клауса.

Правильные ответы:
Невероятно, но факт: все представ-

ленные приложения действительно су-
ществуют:
1. Выбор антикомариных программ 

широк, но именно Antimosquito чаще все-
го называют эффективной. Насекомых 
отпугивают низкочастотные звуки.
2. WatermelonProber определяет спе-

лость арбуза, если смартфон с включен-
ной программой положить на ягоду и два 
раза постучать. 
3. Два миллиона пользователей вы-

брали сервис, который помогает смо-
треть кино, телепередачи и сериалы в 
любом месте и в любое время – Megafon.
tv.
4. Im2Calories – экспериментальное 

приложение по определению калорийно-
сти еды по фото. Технологии искусствен-
ного интеллекта позволяют узнать тип 
продукта, ингредиенты и размер порции. 
К сожалению, приложение пока находит-
ся в тесте и недоступно всем желающим. 
5. Благодаря технологии дополненной 

реальности приложение Inkhunter позво-
ляет увидеть, как будет смотреться на 
теле татуировка в различных ракурсах. 
6. Производитель Babytranslate гаранти-

рует, что достаточно поднести смартфон к 
ревущему младенцу на 10 секунд, и умный 
гаджет подскажет, что исправить. 
7. Всем пользователям смартфонов 

охотиться на призрачных существ помо-
жет радар - Spudpickles. Он улавливает 
паранормальную активность датчиками 
и сообщает владельцу. 
8. Радар от компании «МегаФон» не 

только присмотрит за вашим ребенком 
по пути в школу, но и моментально опо-
вестит, если чадо решит свернуть с при-
вычного пути. 
9. Antisnore – инструмент для борьбы 

с храпом. Программа будет записывать 
звуки храпа в течение ночи, выдавая ре-
зультат в виде графика. Данные можно 
распечатать и показать врачу, который 
поставит более точный диагноз.
10.  По  заверению  разработчиков 

Whereissantalite, смартфон может узнать, 
где Санта-Клаус в режиме онлайн. К со-
жалению, российские разработчики по-
добного продукта для поклонников Деда 
Мороза еще не предложили. 

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный  диплом  АВС  №0141928  Р 
№148263, выданный Уральским государ-
ственным техническим университетом 
24.02.1999 на имя Забродина Сергея Вла-
димировича, считать недействительным

РЕКЛАМА

УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ

Постановлением правительства Свердловской об-
ласти от 22.11.2017 г. №858-ПП, государственное 
бюджетное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершенно-
летних Ленинского района города Нижний Тагил» 
будет переименовано в государственное авто-
номное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Ленинско-
го района города Нижний Тагил».

График приема избирателей депутатами Нижнетагильской городской думы в декабре
Фамилия, 

имя, отчество
№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан Рафаильевич 1 5.12 16.00-18.00 пос. Покровское-1 (здание Покровской территориальной 

администрации)
ГОРЕЛЕНКО
Роман Александрович 2 20.12 16.00-18.00 Общественно-политический центр УВЗ 

(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)
РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 1.12

19.12 16.00-18.00 Общественно-политический центр УВЗ 
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 6.12 16.00-18.00 Общественно-политический центр УВЗ

(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)
АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

7.12
17.00-19.00 

Алтайский микрорайон, МБОУ СОШ №20 (ул. Алтайская, 35)
19.12 Северный пос., квартальный клуб «Дружные» (ул. 9 Января, 1)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 6 18.12 15.00-17.00 Структурное подразделение «Бригантина» 

ДЮЦ «Меридиан» (пр. Строителей, 7) 
АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 11.12 17.30-19.00 МБОУ СОШ №45 (ул. Новострой, 11)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 1.12 16.00-18.00  Детский сад №177 (ул. Балакинская, 18а)

ТЕМНОВ
Игорь Анатольевич 9

5.12
12.12
19.12

16.00-18.00 Администрация Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей Александрович 10 5.12 10.00-12.00 МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений» 

(ул. Кузнецкого, 13)
МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович 11 5.12

19.12 16.00-18.00 Детский досуговый центр «Мир» (ул. Оплетина, 10)

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 13.12 16.00-18.00 МБОУ СОШ №32 (ул. Карла Маркса, 67)

ШВЕДОВ 
Константин Николаевич 13 18.12 18.00-19.00 МБОУ СОШ №81 (ул. Тагилстроевская, 1б)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 25.12 15.00-16.30 Детско-юношеский клуб «Контакт» 

(ул. Захарова, 1а)
АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович 5.12 16.00-18.00 пос. Покровское-1 (здание Покровской территориальной 

администрации)
БУСЫГИНА
Ирина Константиновна 5.12 17.00-19.00 МБОУ СОШ №49 (ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 20.12 16.00-18.00 МАОУ СОШ №61 (ул. Тимирязева, 109)

КРУЧИНИН
Михаил Владимирович 5.12 9.00-12.00 НТ МУП «НТТС» (ул. Черных, 18, приемная)

ЛИСИНА
Мария Константиновна 13.12 16.00-18.00 Общественно-политический центр (пр. Ленина, 31, каб. 19, 

предварительная запись по тел. 8-904-166-48-69
МАКАРОВ
Игорь Юрьевич

6.12
20.12 15.00-17.00 Центр защиты прав граждан 

«Справедливой России» (ул. Победы, 22)
МАРТЮШЕВ 
Леонид Владимирович 26.12 14.00-16.00  Центр защиты прав граждан (ул. Победы, 22)

ПАЛАТОВ
Андрей Александрович 1.12 16.00-18.00 Общественно-политический центр УВЗ 

(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)
ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович 7.12 17.00-19.00 МБОУ СОШ №20 (ул. Алтайская, 35)

ПЕТРОВ
Александр Борисович 8.12 10.00-12.00 Некоммерческое партнерство «Объединение «Союз-НТ» 

(ул. Горошникова, 88)
ПОТАНИН 
Владислав Владимирович

7.12
12.12 16.00-19.00 Общественно-политический центр

(пр. Ленина, 31, каб. 6)
РОМАНОВ
Кирилл Павлович 5.12 16.00-18.00 Общественная приемная ЛДПР 

(ул. Октябрьской революции, 29-2)
СКОРОПУПОВ 
Дмитрий Александрович

1.12
19.12 16.00-18.00 Общественно-политический центр УВЗ 

(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.0 0, 01.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10 Ночные новости

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 16+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.0 0 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 

16+
17.0 0 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
03.15 Д/с «Малая Земля» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. Бисеро-
плетение 

7.05 Легенды мирового кино. 
Жерар Филип

7. 35 Пешком... Москва совре-
менная

8.05, 22.15 Т/с «АББАТСТВО ДА-
УНТОН»

9.45 Важные вещи. Пушечки 
Павла I 

10.15, 17. 45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Интервью у 

весны. Театральное обо-
зрение 

12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Цвет времени. Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические кон-

церты. Фестиваль «Де-
кабрьские вечера» 

16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки

16.40 Агора 
18.45 Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 

ХVIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» 

21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
00.05 Мастерская архитектуры
01.35 Д/ф «Чингисхан»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 12.25, 
14.45, 15.55, 17. 35 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.0 0 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 События 16+
10.05, 12.00 Д/ф «Детеныши в 

дикой природе» 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45 Город на карте 16+
12.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» 12+

14.50 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
16.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

12+
17. 40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 
Патрульный участок 16+

19.10 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ» 16+

21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

23.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
16+

01.10 Музыкальная Европа 12+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.0 0, 17. 30, 18.00, 
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
02.35, 03.35 Stand up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
7.10 М/ф «Принц Египта»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.35 Х/ф «Я - четвертый»
11.35 Успех 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН»

17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 М/с «Маша и медведь»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
00.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
01.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ»
03.20 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 5.30, 7.05, 8.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 12+
9.25, 10.15, 11.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 
16+

12.00, 13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 
16+

15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 16.55, 17. 30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 

«ВИКТОРИЯ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Смех с доставкой на дом 12+
8.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мир калибра
23.05 Без обмана. Квашеная ка-

пуста 16+
00.35 Право знать! Ток-шоу 16+
02.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
04.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» 0+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 9.25, 10.55, 12.25, 13.50, 

17.10, 21.25, 22.45 Новости
9.05 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.30, 14.55, 17.15, 21.30, 2.55 Все 

на Матч!
11.00 Мировая серия. Регби-7 0+
11.30 Афиша. Главные бои дека-

бря 16+
11.55, 22.15 Д/ф «Долгий путь к 

победе» 12+
12.30 Биатлон 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
0+

13.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины 
0+

15.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины 
0+

17.55 Специальный репортаж 
«Победы ноября» 12+

18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Салават Юла-

ев (Уфа) - Динамо (Москва) 
0+

22.55 Д/ф «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие 
моменты» 0+

23.55 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Верона - Дженоа 0+
03.40 МАТЧ ТВ018. Команды, ко-

торые мы не увидим 12+
04.00 МАТЧ ТВ018. Команды, ко-

торые мы ждем 12+
04.20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 

12+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 Ак-

тивная среда 12+
7.0 0 Д/ф «Подвиг военный-под-

виг спортивный. Николай 
Королев» 12+

7. 30, 14.05, 0.50 Календарь 12+
8.10 ОТРажение недели 12+
8.55 Знак равенства 12+
9.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН» 

16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. Исто-

рия всех нас. Изобретате-
ли» 12+

13.15 Культурный обмен 12+
17.0 0, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Елец» 

12+
00.00 Д/ф «Человечество. Исто-

рия всех нас. Железный 
человек» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+

17.10 Д/с «Охотники за нациста-
ми. ГФП-520» 16+

18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+

19.35 Теория заговора. ЦРУ. 
Охотники за головами 12+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Д/с «Загадки века» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
01.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

12+
04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

7. 30 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
17.0 0, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
18.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
18.30 ВСТРЕЧИ С СОВРЕМЕННИ-

КАМИ 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
23.00, 4.25 Свадебный размер 

16+
00.00 Время новостей. События 

16+

00.30 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.0 0 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 

16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 

16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 

Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 11.00 Документальный про-

ект 16+
7.0 0 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Засекреченные списки. 

Космические тайны 16+
17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.25 Как устроена Вселенная 

16+
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-

НОСТИ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 15.55 Д/ф «Чудеса России» 
12+

7.0 0, 14.00 Неделя в Тагиле 16+
7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
9.50 М/с «Бюро находок» 6+
10.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
10.40 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 

12+
11.30 Диалоги 16+
11.50 М/с «Мама для мамонтен-

ка» 6+
12.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
13.45, 20.20 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
14.30 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 12+
16.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.30, 23.00 Новости. Итоги дня 

16+
21.00 Х/ф «КАРМЕН» 16+
23.55 Х/ф «ПОП» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.30, 04.00 Дорожные войны 16+
10.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

18+
16.30, 3.10 Антиколлекторы 16+
17. 30, 01.10 Т/с «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный при-

говор
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.0 0, 00.25 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 16+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.0 0 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 

16+
17.0 0 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. Сколь 
веревочке ни виться... 

7.05 Легенды мирового кино. 
Алла Назимова

7. 35 Пешком... Москва военная
8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17. 45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. На полити-

ческом Олимпе. Евгений 
Примаков 

12.00 Мастерская архитектуры
12.30 Сати. Нескучная классика...
13.10, 20.05 Д/ф «Необыкно-

венное путешествие обе-
лиска»

14.00 Д/ф «Семен Райтбурт»

15.10, 01.25 Исторические кон-
церты. Фестиваль «Де-
кабрьские вечера» 

16.25 Пятое измерение
17.0 0 2 Верник 2
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.30 Д/ф «Навои»
23.55 Тем временем

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.45, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.0 0 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 События 16+
10.05, 12.00 Д/ф «Детеныши в 

дикой природе» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 Патрульный участок 
16+

11.00 Наследники Урарту 16+
11.25 Бригада 16+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Лас-Вегас» 16+
14.20 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 

12+
16.50 Д/ф «Дежурный ангел-2» 

16+
18.30 События
18.40, 02.30, 04.30 Кабинет мини-

стров 16+
19.10 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-

МАХ» 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.30 Волейбол. Чемпионат 

России. Уралочка - НТМК 
(Екатеринбург) - Динамо 
(Краснодар) 6+

01.10 Музыкальная Европа 12+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.0 0, 17. 30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.00 Импровизация 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00, 7.0 0 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7. 25 М/с «Три кота»
7. 40 М/с «Команда Турбо»
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»

18.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.45 М/с «Маша и медведь»
20.00 Диалоги 16+
20.25 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
00.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
01.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
02.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
03.20 М/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА»
05.10 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 5.55, 7. 25, 8.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 12+
9.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.0 0, 17. 35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 

«ВИКТОРИЯ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 16+
10.35 Короли эпизода. Валентина 

Телегина 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Соло-

вьев 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Золотой ремонт 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
00.00 События. 25-Й час
00.35 Удар властью. Чехарда 

премьеров 16+
01.25 Московская паутина. Тай-

ный план 12+
02.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 18+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 10.55, 14.15, 17.15, 19.55, 

23.30 Новости
9.05, 14.20, 17. 25, 20.30, 02.40 Все 

на Матч!
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Профессиональный бокс 

16+
13.45 Сильное шоу 16+
14.50 Смешанные единоборства 

16+
16.50 UFC Top-10. Нокауты 16+
17.55 Смешанные единоборства 

16+
20.00, 23.35 Д/ф «Генрих XXII» 

12+
21.10 Д/ф «О чем говорят трене-

ры» 12+
21.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Брази-
лия 0+

00.05 Все на футбол! 12+
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Манчестер Юнайтед (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия) 0+

03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Барселона (Испания) - 
Спортинг (Португалия) 0+

05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Челси (Англия) - Атлетико 
(Испания) 0+

07.10 Десятка! 16+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 Ак-

тивная среда 12+
7.0 0 Д/ф «Российский гербарий. 

Бахча» 12+
7. 30, 14.05, 0.50 Календарь 12+
8.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем 12+
8.55, 13.45 Д/с «Гербы России. 

Елец» 12+
9.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН» 

16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. Исто-

рия всех нас. Железный 
человек» 12+

13.15 Фигура речи 12+
17.0 0, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Мурома» 12+
00.00 Д/ф «Человечество. Исто-

рия всех нас. Империи» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
8.15, 9.15, 10.05, 00.00 Т/с «БИТВА 

ЗА МОСКВУ. АГРЕССИЯ» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «БИТВА ЗА 

МОСКВУ. ТАЙФУН» 12+
16.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 

16+
18.40 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 0+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

7.0 0, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7. 30 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
17.0 0, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
23.00, 04.10 Свадебный размер 

16+
00.30 Т/с «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.0 0 
Д/с «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 

16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ГРИММ» 

16+
03.30 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Ремонт 12+
04.30 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Смертельное удоволь-
ствие 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 16.05, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
13.55 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.0 0, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

2.05 Д/ф «Моя правда» 12+
3.00, 7.0 0, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
3.30, 10.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
4.00, 10.40 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» 12+
4.45, 16.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

16+
5.30 Мультсериалы 6+
6.00 Д/ф «Астраханская губер-

ния. 300 лет» 12+
6.30 Ваш выбор 16+
6.40, 11.30 Собственной персо-

ной 16+
7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.25, 16.10 Д/ф «Смерть на спор-

тивной арене» 12+
9.10 М/с «Дядя Федор» 6+
9.30, 18.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
11.55, 19.45, 22.45 М/с «Маша и 

медведь» 0+
12.00 Х/ф «КАРМЕН» 16+
14.30 Х/ф «МИДДЛТОН» 16+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
20.25 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 0+
23.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» 12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
7. 30, 16.30, 03.20 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

16+
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17. 30, 01.20 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.0 0, 01.20 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Все слова о любви 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 16+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.0 0 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 

16+
17.0 0 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
03.00 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пряничный домик. Когда б 
вы знали, из какого сора... 

7.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо

7. 35 Пешком... Москва готиче-
ская

8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Секреты старых мастеров 

Абрамцево
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.15, 14.10, 17.10 ХVIII Между-

народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик" 

13.20, 20.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»

16.25 Россия, любовь моя! Свя-
щенная роща марийцев 

16.55 Цвет времени. Эдвард 
Мунк Крик 

19.10 Бюст Победоносцева
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.10 Уроки русского. Чтения. И. 

Тургенев. Стихотворения в 
прозе 

23.55 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»

00.40 Д/ф «Забытый язык не-
мого кино, или Вперед, к 
истокам!»

01.20 Исторические концерты. 
Фестиваль "Декабрьские 
вечера" 

02.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 16.40, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.0 0 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 События 16+
10.05, 11.25, 12.00, 13.30, 01.40 

Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 12+

10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 
05.30 Патрульный участок 
16+

11.00 Все о ЖКХ 16+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
14.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
16.45, 00.00 Д/ф «Дежурный ан-

гел-2» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 

(Екатеринбург) - Монпелье 
(Франция). Прямая транс-
ляция. В перерыве - Со-
бытия 

20.45, 23.00, 02.30, 04.30 Со-
бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

23.30 Урал. Третий тайм 12+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.0 0, 17. 30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.0 0, 7. 40 М/с «Команда Турбо»
7. 25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 

16+
10.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.45 М/с «Маша и медведь»
20.00 Диалоги 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
00.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
01.45 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
03.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.20, 7. 40 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 12+
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

14.20, 00.30, 01.25, 02.25, 
03.20, 04.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 
16+

15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 16.55, 17. 30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

0+
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственно-
му желанию» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой. Геннадий Зюга-

нов 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Лужа и Черкизон 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград 16+
01.25 Московская паутина. Ло-

вушка 12+
02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

0+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.00, 17.05, 

20.05 Новости
9.05 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.30, 13.05, 17.10, 20.10, 02.40 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Олимпиакос (Греция) - 
Ювентус (Италия) 0+

13.35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Манчестер Юнайтед (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия) 0+

16.05 Команда на прокачку 12+
17.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Япония 
0+

19.45 Десятка! 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. АК Барс 

(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

23.25 Специальный репортаж 
Спартак - Ливерпуль. Live 
12+

23.45 Все на футбол! 12+
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Ливерпуль (Англия) - Спар-
так (Россия) 0+

03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Тулуза (Фран-
ция) - Зенит-Казань (Рос-
сия) 0+

05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Лейпциг (Германия) - Бе-
шикташ (Турция) 0+

07.10 Обзор Лиги чемпионов 12+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 Ак-

тивная среда 12+
7.0 0 Д/ф «Российский гербарий. 

Венец творения» 12+
7. 30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
8.15 За дело! 12+
9.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН» 

16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. Исто-

рия всех нас. Империи» 
12+

13.15 Моя история. Валерий Гар-
калин 12+

17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Псков» 

12+
00.00 Д/ф «Человечество. Исто-

рия всех нас. Воины» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ТУМАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ТУМАН 

2» 16+
15.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

12+
17.10 Д/с «Охотники за нациста-

ми. Каратели. Двойной 
след» 16+

18.40 Д/ф «Воздушный бой» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка. Вре-

мя Че» 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на "Звезде" 6+
00.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ТАЙФУН» 12+
03.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

7.0 0, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7. 30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
17.0 0 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
20.50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55, 04.20 Свадебный размер 

16+
00.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 

16+

02.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.0 0 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 

16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с «C.S.I.» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

16+
17.0 0, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

5.30 М/с
6.00 Д/ф «Астраханская губер-

ния. 300 лет» 12+
6.30 М/с «Приключения Фунти-

ка» 6+
6.40, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 

16+
7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.30 М/с «Ух ты, говорящая 

рыба» 6+
8.40, 16.15 Д/ф «Невероятные 

истории любви» 12+
9.20, 18.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
10.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

16+
10.35 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 

16+
11.55, 19.45, 22.50 М/с «Маша и 

медведь» 0+
12.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 0+
13.45 М/с «Чертенок с пушистым 

хвостом» 6+
14.30 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ» 18+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.30 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА 16+
7. 30, 16.30, 03.00 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 16+
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17. 30, 01.10 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
04.00 Дорожные войны 16+

6 декабря • СРЕДА
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��инфекция

Опасна ли для нас АЧС?
«Представляет  ли  для  человека 

опасность африканская чума сви-
ней? Это заболевание, если верить 
новостным сообщениям, распростра-
няется во многих уральских городах.» 

(Андрей Кирьянов)

О том, чтобы взять на особый контроль 
качество свинины, реализуемой в торго-
вых точках города, и мерах по профилакти-
ке заражения африканской чумой свиней 
(АЧС) говорилось на последнем заседании 
внеочередной санитарно-противоэпиде-
мической комиссии в мэрии.
Ситуация с распространением этого 

инфекционного заболевания обостри-
лась в ряде соседних областей  - Тюмен-
ской, Курганской, Челябинской и Ямало-

Ненецком автономном округе. Свердлов-
ская область  оказалась в кольце небла-
гополучных регионов.
Для человека данная инфекция не 

представляет опасности,  но животно-
водческим хозяйствам она может нане-
сти непоправимый урон. 
По информации ветеринаров, до сих 

пор не поступали сообщения о случаях 
проникновения АЧС в свердловские го-
рода. Однако нужно учитывать, что аф-
риканская чума свиней - высокозаразная 
болезнь. Вирус АЧС устойчив во внешней 
среде, способен сохраняться в почве или 
охлажденном мясе до 100 и более дней. 
Заражение происходит при контакте с 

больными свиньями, а также через кор-
ма, воду, предметы ухода за животными.

В нашем  муниципалитете действует 
комплексный план по предупреждению 
опасных инфекций. 
Специалисты государственной вет-

службы усилили мониторинг за ситуаци-
ей на предприятиях, осуществляющих 
ввоз мяса и животных на территорию 
Нижнего Тагила. Более 250 проб на мя-
соперерабатывающих предприятиях и 
свиноводческих комплексах наличия ви-
русной инфекции не выявили.
Ветеринары ведут учет поголовья сви-

ней и в личных подсобных хозяйствах, 
информируют население о мерах про-
филактики, поскольку при установлении 
диагноза «африканская чума свиней» 
хотя бы у одной особи на неблагополуч-
ный пункт накладывается карантин. Тогда 

в очаге инфекции и в радиусе до 20 км 
уничтожаются все свинопоголовье, про-
дукция свиноводства и корма. Малоцен-
ный инвентарь также подлежит изъятию.
На заседании противоэпидемиче-

ской  комиссии было принято решение 
об ужесточении контроля за качеством 
мясной продукции в местах розничной 
торговли.
Есть смысл обратиться в районные 

прокуратуры с запросом о проведении 
внеплановых проверок торговых объек-
тов, реализующих мясо свиней. 
Напомним, что каждый покупатель 

имеет право попросить продавца пред-
ставить документы, подтверждающие 
происхождение и качество товара.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

��1  декабря  -  Всемирный  день  борьбы  со  СПИДом

Мое здоровье, мое право
Журналисты «Тагильского рабочего» поддержали акцию  
по анонимному обследованию на ВИЧ. И призывают горожан  
не игнорировать простые меры профилактики

состояние иммунной системы 
человека, не поражена ли она 
вирусами. 
Поэтому нужно пойти и про-

вериться: СПИД как был чумой 
ХХ века, так и остался ею в веке 
нынешнем. 
P.S. В Управлении Роспотреб-

надзора по Свердловской обла-
сти  до 8 декабря включительно 
работает «горячая линия» по 
профилактике ВИЧ-инфекции.

По телефону 374-12-44 спе-
циалисты ответят на общие во-
просы о путях передачи вируса, 
его клинических проявлениях, 
проконсультируют о возмож-
ности обследования на ВИЧ-
инфекцию, получении медицин-
ской помощи и лечения, в том 
числе и беременных женщин.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В 
преддверии Всемирного 
дня борьбы со СПИДом, 
который отмечается зав-

тра, 1 декабря, сотрудники «ТР» 
личным примером доказали, что 
считают очень важными все ме-
роприятия, связанные с профи-
лактикой заболеваний, вызван-
ных вирусом иммунодефицита 
человека.
Акция по добровольному об-

следованию на ВИЧ состоялась 
в гостиной «ТР». Сотрудники ре-
дакции не только прошли меди-
цинское тестирование, но и об-
судили различные аспекты про-
блемы СПИДа в нашей стране с 
заведующей отделом эпидеми-
ологии городской Демидовской 
больницы Галиной Матвиенко.
Галина Михайловна ответила 

на вопросы читателей, посту-
пившие в нашу редакцию по-
сле того, как мы анонсировали 
встречу со специалистом.  
Подробности и комментарии 

читательской корреспонденции 

представим в ближайшем номе-
ре газеты. 
Пока же остановимся на глав-

ном: в эти дни все медучрежде-
ния города присоединились к 
числу участников борцов с ВИЧ. 
Сегодня и завтра в каждом из 

них можно пройти анонимное, 
бесплатное экспресс-тестиро-
вание на наличие вируса имму-
нодефицита.   
Кстати,  девиз  нынешне-

го Всемирного дня борьбы со 
СПИДом, которая проводится 
уже не одно десятилетие, «Мое 
здоровье, мое право». 
По словам врачей, это вовсе 

не отвлеченная фраза, в ней за-
ложены вполне конкретные по-
нятия. Этот лозунг подчерки-
вает, что сегодня в мире есть 
большое количество людей, ко-
торым по тем или иным причи-
нам отказано в праве на здоро-
вье, и особенно от этого страда-
ют ВИЧ-инфицированные. Ведь 
под правом на здоровье под-

разумевается не только доступ 
к медицинским услугам и лекар-
ствам, но и, в том числе, соци-
альные гарантии. 
А к ВИЧ наиболее уязвимы 

люди, реже других обращающи-
еся за медпомощью из-за дис-
криминации: секс-работники, 
наркопотребители, заключен-
ные и мигранты.
Однако не думайте, что, по-

скольку лично вы не входите ни 
в одну из вышеперечисленных 
групп, то не рискуете приобре-
сти ВИЧ.
Вирус может настигнуть лю-

бого из нас в кабинете зубного 
врача, при проведении эндо-
скопической операции, меди-
цинского обследования, в ма-
никюрном или тату-салоне. И не 
только. Поэтому не проверяться 
на ВИЧ сегодня нельзя никому. 
Экспресс-тест на вирус им-

мунодефицита очень прост в 
применении, но вместе с тем 
позволяет адекватно  оценить 

Галина Матвиенко.
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 116-22697-32

3833Ч До востребования, а/я 110-26661-56

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)57-00 342-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ», 
«Уральская пресса» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, 
студентов и многодетных семей

883ПЧДо почтового ящика 110-52663-12

883ПЧДо востребования, а/я 104-56627-36

883ПЧВ редакционном киоске (ул. Газетная, 81)  51-00306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 182-011092-06

2109Т До востребования, а/я 174-211045-26

2109 ТВ редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 ТЭлектронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  
и официального выпусков)

Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 299-591797-54

К2138 До востребования, а/я 283-671703-02

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-001098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-501479-00

Цены льготной подписки
на газету «Тагильский рабочий» на I полугодие 2018 года

на декаду с 1 по 10 декабря
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Уважаемый

Дмитрий Иванович  
ЯРМОНОВ,

поздравляю Вас 
с днем рождения!

Желаю  
всех благ!

Алена

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Александру Ивановну  

БЕЛОХОХЛОВУ

с 70-летием!
Пусть в этот день весенними лучами Вам улыбнутся 
люди и цветы, и пусть всегда идут по жизни рядом 
любовь, здоровье, счастье и мечты. 

Родные, друзья

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА ПЛЮС...

Управлением социальных программ и семейной политики ад-
министрации города продолжается прием заявлений до 1 декабря 
2017 года о назначении ежегодной единовременной выплаты в разме-
ре 1 500 рублей гражданам, воспитывающим детей-инвалидов в воз-
расте до 18 лет, зарегистрированным по месту жительства на терри-
тории города Нижний Тагил. За дополнительной информацией об-
ращаться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5, каб. 210, 
тел. 41-30-30.
Ознакомиться с порядком и условиями оказания материальной 

помощи вы можете на официальном сайте администрации города 
(http://www.ntagil.org) в разделе - Социальная сфера/Меры муници-
пальной поддержки.
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В.В. Тетюхину,
Почетному гражданину города Нижний Тагил

Уважаемый Владислав Валентинович!
Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем! 
Лауреат Государственных премий, обладатель множества регалий, Вы удостое-

ны самой важной из существующих наград – огромной благодарности и безгранич-
ного уважения земляков. Невозможно переоценить Ваш вклад в развитие Нижнего 
Тагила, Верхней Салды и Свердловской области. 
Вы относитесь к редкой когорте людей-первопроходцев, тех, кто силой своего 

таланта и упорства двигает науку, промышленность, медицину вперед, тех, кто не 
привык останавливаться на достигнутом и покоряет все новые и новые вершины. 
Многие знаковые для области события напрямую связаны с Вашим именем. При 
Вашем непосредственном участии в 1957 году был выплавлен первый титановый 
слиток. Продвижение идеи создания экономической зоны промышленного типа 
«Титановая долина» - проекта, во многом определившего направление перспек-
тивного развития региона, также относится к числу Ваших несомненных заслуг.
На каком бы посту Вы ни работали – от мастера цеха до генерального директора 

всемирно известной корпорации ВСМПО-Ависма или основателем современной 
медицинской клиники - Вам всегда свойственны увлеченность делом, готовность 
идти на эксперимент ради получения максимального результата, а, главное, забо-
та о людях. Одним из самых ярких ее проявлений стало воплощение идеи строи-
тельства Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Благодаря 
Вашей беспримерной щедрости и энергии в Нижнем Тагиле создан уникальный 
медицинский кластер, подобного которому нет в России, а тысячи человек полу-
чили доступ к современным и эффективным методам лечения. Самые искренние 
слова признательности адресованы Вам пациентами центра, которым Вы подари-
ли здоровье, кому «крылатый» металл ежедневно спасает жизнь. 
На таких людях, как Вы, держится история отечественной промышленности и 

меценатства. Я горжусь нашим знакомством и возможностью быть причастным ко 
всем Вашим начинаниям. Пусть все хорошее, сделанное Вами, вернется в много-
кратном размере. Рад, что и сегодня, несмотря на весомость Ваших лет и заслуг, 
Вы полны сил, энергии, желания трудиться на благо города и Свердловской об-
ласти. Желаю бодрости духа, благополучия, заботы родных и близких и долгих-
долгих лет жизни!

С.К. НОСОВ, глава города.
29.11.2017 г.

��подписка-2018

Чем не подарок?
Выходит на финишную прямую  подписная кам-

пания на газеты и журналы на первое полугодие 
2018 года. Завтра, 1 декабря, стартует послед-
няя в сезоне  традиционная  декада оформления 
подписных абонементов  по льготным ценам – на 
10 процентов ниже обычной стоимости печатной 
периодики.
Нынешняя подписка на «Тагильский рабочий» 

идет более активно.  Как всегда, нашу газету мож-

но оформить и получать через отделения связи 

«Почты России», где, собственно, и пройдет де-

кабрьская декада. В этот же период,  по 10 дека-

бря включительно,  на 10 процентов будут сниже-

ны цены при подписке через редакционный отдел 

доставки,  а также  в центральной городской би-

блиотеке и ее филиалах, в системе доставки пе-

риодики ООО «Урал-пресс».

Напоминаем тагильчанам о возможности не-
сколько сэкономить при желании получать и чи-
тать городскую газету. 
Кстати, все более популярной становится так 

называемая подарочная подписка: когда печат-
ную прессу выписывают своим родителям более 
состоятельные дети. Очень даже хорошая форма 
заботы о старших.

Борис МИНЕЕВ.

��праздник 

Таланты мам  
многонационального города

��им  очень  нужна  семья 

Мечтает о домашнем уюте 
Лена  –  открытый, 

добрый,  непосред-
ственный  ребенок. 
Свой семилетний воз-
раст воспринимает как 
некий рубеж – теперь 
она «взрослый», само-
стоятельный человек. 
Стала  активной  по-
мощницей воспитате-
лям и младшим детям. 
Мечтает о домашнем 
уюте и активно созда-
ет его вокруг себя - в 
своей  комнате.  Сю-
жетно-ролевые игры 
тоже  выбирает  себе 
под стать – в дом, се-
мью, парикмахерскую. 
Лена и сама какая-то 
уютная, домашняя, милая и добрая. Все ее мысли о том, 
что когда-нибудь она окажется в окружении людей, ко-
торых сможет назвать своей семьей. 
За дополнительной информацией о ребенке обра-

щайтесь, пожалуйста, в управление социальной поли-
тики по городу Нижний Тагил по адресу: ул. Карла Марк-
са, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

П
раздник «Мама многонацио-
нального города» провели во 
Дворце национальных куль-

тур.
Посвященный Дню матери, фе-

стиваль в пятый раз собрал пред-
ставителей разных народов. Были 
и выставка декоративно-приклад-
ного творчества, и фотовыстав-
ка «Семейный альбом», и дегуста-
ция фирменных блюд, и театра-
лизованная программа на сцене.  

В номинации «Национальное блю-
до» отважились принять участие 
девять  женщин.  Победительниц 
выбирали с помощью народного 
голосования. Первое место заво-
евала Назани Хачатрян, призерами 
стали Лидия Алимова, Юлия Симко-
ва, Анастасия Поповнина и Викто-
рия Яшина.
А вот в выставке декоративно-

прикладного творчества приняли 
участие 27 рукодельниц. Они пред-

ставили вышивку, декупаж, мягкую 
игрушку, костюмы, интерьерные 
предметы и многое другое. В этой 
номинации первое место у Марины 
Соколовой. Жюри отметило коллек-
тивы «Рябинушка» и «Антураж», Зи-
наиду Каледину, Марину Ганау, Ли-
дию Гончарову. 
Семь тагильчанок вышли на сце-

ну, чтобы рассказать о традициях и 
обычаях своего народа, исполнить 
песню или танец. В составе жюри – 
представители администрации го-
рода и Тагилстроевского района,  
особый гость – многодетная мама 
Наталья Вахонина, семья которой 
тоже участвует во многих конкурсах, 
в том числе «Семья года», «Символ 
года», «Снежная фигура». 
Первое место получила Марина 

Соколова, второе досталось Евге-
нии Артемовой, третье – Ирене Ко-
ряковой. Специальный приз симпа-
тий жюри присудили Наталье Сан-
никовой. 
Участницы получили дипломы и 

памятные призы, сертификаты от 
салонов красоты и магазинов, кос-
метические наборы. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вещи для украшения интерьера,  
автор Марина Ганау.

«Муравьиная горка» -  
блюдо от Лидии Алимовой.
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Возмездие возможно 
В каких случаях можно по-

мочь  людям,  обманутым  ин-
тернет-продавцами, мы узнали 
в нижнетагильском отделении 
Свердловской  региональной 
общественной организации “Ко-
митет защиты прав потребите-
лей” (КЗПП) - пр. Дзержинско-
го,71, тел.: 46 07-74, 46-07-79; 
committee196@gmail.com. 
Сотрудники комитета кон-

сультируют граждан на безвоз-
мездной основе, помогают об-
ращаться в суды, вести про-
цессы по защите как отдельных 
потребителей, так и неопреде-
ленного круга лиц. Это касается 
и дистанционных покупок через 
Интернет. Кроме того, для про-
филактики потребительского 
экстремизма КЗПП ведет про-
светительскую работу с про-
давцами и исполнителями услуг. 
В КЗПП утверждают, что суды 

чаще всего удовлетворяют тре-
бования потребителей, но для 
реального возмещения убыт-
ков гражданам необходима ква-
лифицированная юридическая 
помощь. 
Сначала о профилактике. Что 

��праздник

Юбилей  
в «Юбилейном»
Во Дворце культуры «Юбилейный» ярко, 

красочно и празднично отметили юбилей. 
Учреждению культуры исполнилось полвека.
К этому событию здесь подготовили вы-

ставку, где можно было увидеть все дости-
жения «Юбилейного» и вспомнить историю 
его творческих коллективов. На сцене бли-
стали певцы и танцоры, звучали поздрави-
тельные речи. И, конечно, было много по-
дарков, как музыкальных, так и материаль-
ных.  

Л. МОЛЧАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

��продолжая  тему

Как еще проверить честность интернет-магазина? 
«ТР» получил отклики на материал об интернет-мошенничествах, 
опубликованный 26 октября под заголовком «Неубиваемая «обувка» 

Многие читатели делились опытом неудачных поку-
пок: чаще всего вместо фирменных вещей им достав-
ляли нечто негодное. А возврат товара и денег, обещан-
ный при покупке, на деле оказывался невозможен. По-
чему? Липовые адреса, несуществующие юрлица, ле-
вые телефонные номера. Единственный документ на 
руках – это чек на оплату заказа наложенным платежом. 
Читатели, которые еще не обожглись, благодарили за 
исчерпывающие советы и предостережения, ведь мы 
назвали отличительные признаки мошенников, сбыва-
ющих товары через интернет. 
Посетители сайта «ТР» порекомендовали еще один 

способ проверки поставщика товара. А именно: про-

бить его данные через государственные или право-
защитные порталы, например, через информсистему 
2ГИС или сайт «За честный бизнес». 
Если на сайте не указаны реквизиты компании, это 

уже нарушение. Но можно позвонить и поинтересовать-
ся. Не сообщают ИНН? Попрощайтесь с ними навсегда. 
Часто ИНН и ООО есть, как в случае с нашими «обу-

вными» интернет-магазинами, но это ничего хорошего 
не гарантирует. Заведите номер в поисковую систему, 
и вы получите название фирмы, которой ИНН принад-
лежит, вместе с адресом регистрации. Несовпадения 
подозрительны. Например, по номерам организаций, 
которые активно продвигают заманчивые акции, мы 

получили такие результаты: названия ООО совпали, а 
вот адреса регистрации - нет. Вместо Москвы фигури-
ровали столицы других регионов. Иногда портал сооб-
щал, что организация прекратила существование год 
или два назад. 
О чем это говорит? Либо мошенники тупо использу-

ют чужие данные, либо официально зарегистрирован-
ная фирма имеет прямое отношение к созданию фейко-
вых страничек и недобросовестным продажам. Следо-
вательно, в ее адрес может быть направлена претензия, 
если потерпевший решит побиться за свои права. 

P.S. Телефон-«землепроходец» по-прежнему пользуется огромной популярностью, поэтому в 
спамах предложения сыплются градом. Так же, как и кроссовки, продавцы называют мобиль-
ник «неубиваемым» и предлагают купить уже с 53-процентной скидкой – за 4500. Заглянули в 
магазин – все признаки надувательства. Куча непонятных снимков, а названия фирмы и рек-
визитов ИНН не найти вообще! Зато в окне то и дело всплывают номера телефона для связи с 
оператором и сообщения, стимулирующие профанов: «Этот товар только что заказал такой-
то…» Среди счастливых клиентов - жители Нижнего Тагила, указаны их имена. Уж не знаю, 
подлинные это люди или рекламные персонажи… 

нужно знать покупателю? Во-
первых, правила дистанционных 
продаж. В частности, продавец 
должен предоставить информа-
цию об основных потребитель-
ских свойствах и месте изготов-
ления товара, о местонахожде-
нии и полном фирменном наи-
меновании продавца. 
-  Особенно  внимательно 

следует отнестись к тому, с кем 
все-таки будет заключен до-
говор купли-продажи, - пред-
упредили юристы КЗПП. - В ин-
тернете можно столкнуться с 
ситуацией, когда товар вам бу-
дет продан не ООО или ИП, а та-
ким же физическим лицом, как 
и вы. И тогда положения закона 
“О защите прав потребителей” к 
вашей сделке попросту непри-
менимы. А в случае судебного 
спора устанавливать фактиче-
ский адрес ответчика придется 
вам, что порой крайне затрудни-
тельно и затратно. 
О том, что при дистанцион-

ных покупках лучше тщательно 
проверять сведения о продавце 
и товаре, говорит недавний слу-
чай из практики КЗПП.

Гражданин Н. купил в интер-
нет-магазине телефон марки 
Land Rover за 9 890 рублей – со-
блазнился на заверения интер-
нет-продавца, что товар «стиль-
ный, противоударный, эксклю-
зивный и подлинный». Разуме-
ется, правообладатели бренда 
даже не догадывались, что вы-
пускают такой товар. Доверчи-
вый гр. Н. оформил заказ, кото-
рый был доставлен в срок. Толь-
ко вот характеристики телефо-
на существенно отличались от 
рекламных, а главное, при нем 
не было какой-либо документа-
ции, сведений о сертификации, 
об изготовителе, импортере и 
продавце.
Благодаря тому, что гр. Н. об-

ратился за квалифицированной 
поддержкой в короткие сроки, 

удалось установить данные ин-
дивидуального предпринима-
теля, продавшего телефон, на-
править ему претензию, а за-
тем защитить права потребите-
ля в суде. В результате по суду 
пострадавшему вернули упла-
ченную сумму, компенсировали 
убытки, затраты, в общей слож-
ности - 63 470 рублей. А теле-
фон Land Rover остался у Н. на 
память об опрометчивой покуп-
ке. 
Подчеркнем, что максималь-

но компенсировать понесенные 
убытки можно при наличии до-
казательной базы. А важной ча-
стью этой базы являются пре-
тензии и обращения потреби-
теля (истца) к продавцу (ответ-
чику), своевременно направлен-
ные и верно оформленные. 

Кстати, это правило касает-
ся всего порядка рассмотрения 
жалоб в контрольно-надзорных 
органах и органах местной вла-
сти. С 1 января 2017 года всту-
пили в силу соответствующие 
изменения в федеральный за-
кон №294 «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  при  осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля». Это значит, 
что идти с жалобой, например, в 
Роспотребнадзор, и рассчиты-
вать на внеплановую проверку 
можно лишь в том случае, если 
вы уже предприняли попытку 
урегулировать спор с продав-
цом или исполнителем услуг, но 
остались в претензии.

Ирина ПЕТРОВА. 

На сцене тагильские звезды.

Выступает студия «ДЮМА».Заместитель главы администрации города Валерий Суров и директор дворца «Юбилейный»  Лидия Кирпиченко.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.0 0, 01.20 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 16+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.0 0 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.25 Место встречи 

16+
17.0 0 Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Д/ф «Забери меня, мама!» 

18+
03.20 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. Цветная 
гжель 

7.05 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова

7. 35 Пешком... Москва посоль-
ская

8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Секреты старых мастеров 

Федоскино
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17. 45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Встреча в 

концертной студии Остан-
кино. Евгений Евтушенко 

12.25 Игра в бисер. Юлиан Семе-
нов "Семнадцать мгнове-
ний весны" 

13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»

14.05 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»

15.10, 01.50 Исторические кон-
церты. Фестиваль "Де-
кабрьские вечера" 

16.05 Пряничный домик. Искус-
ство хоомей 

16.30 Линия жизни. Юрий Вязем-
ский

17. 30 Духовный регламент
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Марта Доминго
23.10 Уроки русского. Чтения. 

И.Бабель. "Как это дела-
лось в Одессе" 

23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

02.45 Pro memoria. Восток и вос-
ток 

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.35, 16.45, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.0 0 УТРОтв
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 События 16+
10.05, 11.25, 12.00 Д/ф «Детены-

ши в дикой природе» 12+
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 Патрульный участок 
16+

11.00, 04.25 Парламентское вре-
мя 16+

11.15 События. Парламент 16+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ» 12+
14.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» 12+

16.50, 23.30 Д/ф «Дежурный ан-
гел» 16+

18.30 События
18.40, 02.30 Кабинет министров 

16+
19.10 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-

МАХ» 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
01.05 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.0 0, 17. 30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 ТНТ-Club 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.0 0, 7. 40 М/с «Команда Турбо»
7. 25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Время новостей. События 

16+

9.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+

10.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.35 М/с «Доктор Айболит»
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
00.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»
01.45 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ»
03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.25, 7. 45 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 12+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+

15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17. 30, 
00.30, 01.05, 01.40, 02.15, 
02.50, 03.20, 03.55, 04.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

0+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой. Дарья Поверен-

нова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.0 0 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. ВВП 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети звезд-

ных родителей» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 90-е. Кремлевские жены 

16+
01.25 Московская паутина. Нить 

тайной войны 12+
02.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 10.30, 12.35, 14.40, 17. 20, 

21.00 Новости
9.05, 14.45, 21.10 Все на Матч!
10.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Порту (Португалия) - Мо-
нако (Франция) 0+

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Шахтер (Украина) - Манче-
стер Сити (Англия) 0+

15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Ливерпуль (Англия) - Спар-
так (Россия) 0+

17. 25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Локомотив 
(Россия) - Динамо (Москва, 
Россия) 0+

19.25 Керлинг. Квалификацион-
ный олимпийский турнир. 
Мужчины. Россия - Чехия 
0+

21.55 Д/ф «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт» 12+

22.15 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Лига Европы. Злин 

(Чехия) - Локомотив (Рос-
сия) 0+

01.00 Футбол. Лига Европы. Реал 
Сосьедад (Испания) - Зенит 
(Россия)

03.00 Футбол. Церемония вру-
чения Золотого мяча- 2017 
12+

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Брозе Бамберг (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия) 0+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 Ак-

тивная среда 12+
7.0 0 Д/ф «Российский гербарий. 

Горе луковое» 12+
7. 30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
8.15 Легенды Крыма. Ай-Тодор 

12+
8.40, 13.15 Гамбургский счет 12+
9.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН» 

16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. Исто-

рия всех нас. Воины» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Псков» 

12+
17.0 0, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Тихвина» 12+
00.00 Д/ф «Человечество. Исто-

рия всех нас. Чума» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17. 40 Д/ф «Крылья для флота» 

12+
18.40 Д/ф «Воздушный бой» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
01.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» 12+
03.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

7.0 0, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7. 30, 23.55 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
20.50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55, 4.30 Свадебный размер 

16+

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+

02.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.0 0 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 

16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 

12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Чемпионат России по сери-

алам 16+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 3» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 4.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» 16+
17.0 0, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

5.40 М/с «Приключения Фунти-
ка» 6+

6.00 Д/ф «Астраханская губер-
ния. 300 лет» 12+

6.40, 11.30 Диалоги 16+
7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.30, 11.50 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
8.35, 16.00 Д/ф «В поисках исти-

ны» 12+
9.20, 18.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
13.40 М/с «Дядя Федор» 6+
14.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
19.35, 22.40 М/с «Доктор Айбо-

лит» 6+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 

16+
23.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-

БРО» 12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
7. 30, 16.30, 03.10 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ» 16+
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17. 30, 01.10 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+

7 декабря • ЧЕТВЕРГ



8 декабря • ПЯТНИЦА
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№137
30 ноября 201720
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.0 0 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос. Новый сезон 12+
01.30 Вечерний Ургант 16+
02.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-

ДЫ» 18+
04.05 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17. 40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 16+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.0 0 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 12+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.0 0 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.0 0, 7. 30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 Пряничный домик. Искус-
ство хоомей 

7.05 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис

7. 35 Пешком... Москва компо-
зиторская

8.05 Россия, любовь моя! Свя-
щенная роща марийцев 

8.35 Д/ф «Забытый язык не-
мого кино, или Вперед, к 
истокам!»

9.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
11.35 История искусства
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллец-

кий. Тайна подземных 
палат»

13.05 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов "Щел-
кунчик" 

15.10 Исторические концерты. 
Фестиваль "Декабрьские 
вечера" 

16.10 Письма из провинции. 
Тотьма (Вологодская об-
ласть)

16.35 Энигма. Марта Доминго
17.15 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар "Прекрасная шо-
коладница" 

17. 25 Гении и злодеи. Сэмюэль 
Кольт

17.55 Большая опера - 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
Птица" 

21.50, 2.05 Искатели. Ларец 
императрицы 

22.35 Линия жизни. Ирина 
Скобцева

23.45 2 Верник 2
00.35 Симфонический оркестр 

и хор телерадиокомпа-
нии ВВС

02.50 Д/ф «Эдгар По»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.40, 16.45, 18.25 Пого-
да на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.0 0 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 

04.00, 05.00 События 16+
10.05, 11.25, 12.00 Д/ф «Дете-

ныши в дикой природе» 
12+

10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40 
Патрульный участок 16+

11.00 О личном и наличном 12+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.45 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» 16+
16.50 Д/ф «Дежурный ангел» 

16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 Со-

бытия. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

19.10 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ» 16+

23.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 16+

01.15 Музыкальная Европа 12+
05.30 Парламентское время 

16+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.0 0, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 04.00, 
05.00 Comedy Woman 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
02.35, 03.35 Stand up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.0 0, 7. 40 М/с «Команда Тур-

бо»
7. 25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Время новостей. События 

16+

9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

10.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

10.45 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ»

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»

13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17. 30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.30 М/с «Доктор Айболит»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Встречи с современника-

ми 16+
22.00 Х/ф «МУМИЯ»
00.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ»
02.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
03.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО: 

ДЕТИ!»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.25, 7. 40 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 12+
9.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 

14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 
16+

16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.50, 
23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.35, 
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
9.30 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «ДОМИК У РЕКИ». Про-

должение фильма 12+
13.20 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» 12+

14.50 Город новостей
15.05 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КО-

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Продолжение детектива 
12+

17. 40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» 12+
02.35 Петровка, 38
02.50 Жена. История любви 

16+
04.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 9.25, 12.35, 14.45, 17. 20, 

19.45, 23.55 Новости
9.05 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.30, 14.50, 17. 30, 19.50, 00.00, 

02.15 Все на Матч!
10.35, 12.45 Футбол. Лига Ев-

ропы 0+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
17.0 0 Специальный репортаж 

Биатлон 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
20.35 Специальный репортаж 

Успеть за одну ночь 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. АК Барс 

(Казань) - Локомотив 
(Ярославль) 0+

23.25 Все на футбол! Афиша 
12+

00.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Дания 0+

02.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

03.45 Профессиональный бокс 
16+

05.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Штутгарт - Байер 
0+

07. 30 500 лучших голов 12+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Боль-

шая страна 12+
6.45, 12.45, 14.45 Активная сре-

да 12+
7.0 0 Д/ф «Российский герба-

рий. День огурца» 12+
7. 30, 14.05 Календарь 12+
8.15 Д/ф «Ключ-город» 12+
8.40, 13.15 Вспомнить все 12+
9.10, 16.10, 22.40 Т/с «КАП-

КАН» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. 

История всех нас. Чума» 
12+

13.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Тихвина» 12+

17.0 0, 1.45 ОТРажение 12+
23.25 Культурный обмен 12+
00.10 Х/ф «РАТАТУЙ» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+

7. 40, 9.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» 12+
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «СЕКРЕТ-

НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
18.40 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ» 0+
22.45, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕ-
ВА» 12+

02.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

7.0 0, 18.00, 00.00 Время ново-
стей. События 16+

7. 30, 23.50 6 кадров 16+
8.20 По делам несовершенно-

летних 16+
10.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 

16+
18.30 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 

16+
19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» 16+
22.50 Москвички 16+
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...» 16+
02.25 Х/ф «АССА» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17. 35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.0 0 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+

22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
16+

00.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
02.00 Тайные знаки. Апока-

липсис. Перенаселение 
планеты 12+

03.00 Тайные знаки. Апокалип-
сис. Цепная реакция 12+

04.00 Тайные знаки. Николай II. 
Искаженные предсказа-
ния 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
16+

6.00, 9.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки. 

Безумие мирового мас-
штаба 16+

17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Фанаты. Бойцовский 

клуб 16+
21.00 Бой без правил 16+
23.00 Х/ф «КОБРА» 16+
00.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
02.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.35 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
3.00, 7.0 0, 14.00 Новости. Итоги 

дня 16+
3.30, 10.20 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
4.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 

16+
4.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
5.40 М/с «Дядя Федор» 6+
6.00 Д/ф «Астраханская гу-

берния. 300 лет» 12+
6.35, 8.25, 11.55, 16.05, 22.45 

М/с «Маша и медведь» 
0+

6.40, 11.30 Собственной персо-
ной 16+

7. 30, 17.50 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

8.40 Д/ф «Неизвестная вер-
сия» 12+

9.35, 18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+

10.40 Д/ф «Моя правда» 12+
12.00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В 

САДУ» 16+
13.40 М/с «Следствие ведут 

колобки» 6+
14.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» 16+
16.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 12+
19.30 М/с «Доктор Айболит» 

6+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ» 16+
8.30 Т/с «ПАУК» 16+
12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-

ЦИЯ» 16+
18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
23.30 Клетка с акулами 18+
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
02.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» 16+
04.20 Дорожные войны 16+
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5.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Под каблуком 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
10.55 Михаил Евдокимов. Все, что 

успел 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.25 На 10 лет моложе 16+
14.20 Ирина Муравьева. Не учите 

меня жить! 
15.15 Время кино
18.00 Вечерние новости
18.15 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. Про-
извольная программа. 
Передача из Японии

19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?

21.00 Время
21.20 Голос. Новый сезон 12+
23.00 Прожекторперисхилтон 

16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
02.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 
12+

6.35 М/ф «Маша и медведь» 12+
7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Измайловский парк 16+
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ» 12+
00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» 12+
02.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+

НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7. 25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.55 Новый дом 0+
9.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 2.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.0 0 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилорама 

18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.50 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-

НЫЙ» 0+
8.30 М/ф «Волшебная серна», 

«Удивительная бочка», 
«Мама для мамонтенка»

9.10 Обыкновенный концерт
9.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+

11.00 Великая война
11.40, 01.20 Д/ф «Утреннее си-

яние»
12.35 Пятое измерение
13.05 ХVIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" 

14.50 Игра в бисер. Максимилиан 
Волошин. Стихи о России 

15.30, 02.10 Павловск. В поисках 
утерянного символа

16.20 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»

17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 Агора
22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
00.00 Они из джаза. Вадим Эй-

ленкриг и друзья

ОТВ

6.00, 7.55, 8.55, 12.25, 13.15, 
14.55, 15.55, 19.30, 20.55 
Погода на ОТВ 6+

6.05 Музыкальная Европа 12+
6.55 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
0+

9.00 Д/ф «Паранормальное. Ко-
нец света» 16+

9.50 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Лас-Вегас» 16+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 16.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.20 Бригада 16+
13.50 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
15.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
15.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
15.40 Город на карте 16+
16.30 Модный тележурнал 

"Мельница" 12+
17.0 0 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Авангард (Омск). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - Город на кар-
те 16+

19.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
12+

21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 16+
23.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-

НИИ» 16+
02.05 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ» 12+
03.10 Ночь в филармонии 0+
04.05 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 12+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

8.00, 3.25 ТНТ MUSIC 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 

16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «УНИВЕР» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Импровизация 16+
02.25 Stand up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Новаторы»
6.15 М/с «Команда турбо»
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»

7.10 М/с «Смешарики»
7. 25 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах»
8.30 Время новостей 16+
9.00, 11.30, 16.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Вокруг света во время де-

крета 12+
12.30 М/ф «Дом-монстр»
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.00 Депутатские вести 16+
16.50 Х/ф «МУМИЯ»
17.05 Диалоги 16+
17. 30 Д/ф «Моя правда»
18.20 М/с «Приключения Фун-

тика»
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ»
23.30 Х/ф «БАБНИК»
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ»
03.10 Х/ф «КРИК-2»

5 КАНАЛ

5.00, 6.05, 7. 35 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+

9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17. 25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 04.40, 

05.25, 06.20, 07.05 Т/с 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+

ТВЦ

6.05 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка
7.10 Православная энциклопедия 

6+
7. 40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
9.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
10.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

0+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Про-

должение фильма
13.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» 12+
14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». Продолжение 
фильма 12+

17. 20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ.  
"АЛТАРЬ ТРИСТАНА" 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Мир калибра

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.30 Футбол. Церемония вруче-

ния Золотого мяча-2017 
12+

10.30 Специальный репортаж 
Биатлон 12+

10.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

12.30, 16.55, 21.55, 00.35 Новости
12.35 Бешеная Сушка 12+
13.05 Д/ф «Роберт Левандовски. 

Один гол - один факт» 12+
13.25 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Енисей (Красноярск) - Пар-
ма (Пермь) 0+

15.45, 19.25, 2.40 Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
0+

17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+

18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
0+

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Зенит 
(Санкт-Петербург) - Дина-
мо (Москва) 0+

22.05 Профессиональный бокс 
16+

00.05 Сильное шоу 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Ювентус - Интер 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

Вест Хэм - Челси 0+
05.10 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира 0+

ОТР

5.05 Д/ф «Мы первыми прихо-
дим на помощь» 12+

5.35 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса 
"Семья года 2017" 12+

6.35 Легенды Крыма. Ай-Тодор 
12+

7.05, 02.35 Культурный обмен 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 Знак равенства 12+
8.40 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
9.00 Х/ф «МАЛЬЧИК С ПАЛЬ-

ЧИК» 12+
10.30, 4.35 Дом Э 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации 

12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 21.20 Концерт Нюши 12+
14.40, 15.05 Т/с «КАПКАН» 16+
19.20 Моя история. Константин 

Орбелян 12+
19.50 Х/ф «РАТАТУЙ» 12+
22.55 Киноправда?! 12+
23.05 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТАЛИ-

НА» 12+
00.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
03.20 Х/ф «ФАРА» 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+

7. 25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Заговор 

против императора» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.30 Легенды спорта 6+
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.10 За дело! 12+
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 0+
20.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» 12+
03.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.0 0 Время новостей. События 
16+

7. 30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ» 16+

9.20 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
17. 45 Легкие рецепты 16+
18.00, 23.50, 4.20 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 Д/ц «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

16+
02.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

16+

ТВ-3

6.00, 10.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00 

Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
16+

14.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 16+

16.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+

19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
12+

20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 
2» 0+

22.15 Х/ф «КТО Я?» 16+
00.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 3» 16+
02.15 Тайные знаки. Семь смер-

тей Александра II 12+
03.15 Тайные знаки. Магическая 

сила перстней 12+
04.15 Тайные знаки. Смертельные 

игры Юрия Лонго 12+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «НОКДАУН» 16+
5.10, 17.0 0, 3.40 Территория за-

блуждений 16+
8.20 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 

16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Осторожно 16+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» 12+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+
01.40 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ» 16+

1.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 12+

3.00, 8.00 Неделя в Тагиле 16+
4.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
4.25 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 0+
6.00 М/с «Падал прошлогодний 

снег» 6+
6.20, 18.30 М/ф «Храбрый плав-

ник» 6+
9.00, 20.05 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
9.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
10.20, 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.00 Д/ф «В поисках истины» 

12+
11.50 М/с «Кто придет на Новый 

год» 6+
12.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДО-

СТОЕВСКОГО» 16+
13.40, 23.10 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ» 12+

15.00 Концерт Марины Девято-
вой 12+

17.05, 22.50 Диалоги 16+
17. 30 Д/ф «Моя правда» 12+
18.20 М/с «Приключения Фунти-

ка» 6+
21.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» 12+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.40, 02.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-

ЛАК» 16+
8.45 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» 16+
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

16+
17.0 0 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
18.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
23.00 Х/ф «КАЗИНО» 18+
04.40 Дорожные войны 16+
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5.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Под каблуком 12+
7.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово
11.10 Смак 12+
12.15 Дорогая переДача
12.45 Теория заговора 16+
13.40 К 25-летию Казначей-

ства России. Большой 
праздничный концерт в 
Государственном Крем-
левском дворце

15.45 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при. Показа-
тельные выступления. 
Трансляция из Японии

17. 30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ» 12+

01.40 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
2» 12+

6.45, 02.40 Сам себе режиссер 
12+

7. 35, 03.30 Смехопанорама 
12+

8.05 Утренняя почта 12+
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

9.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Т. Кизя-

ковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+

11.50 Смеяться разрешается 
12+

13.30 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
17. 30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране. М. 

Жванецкий 12+
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+

НТВ

5.10 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
7.0 0 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Д/с «Малая Земля» 16+
14.00 У нас выигрывают! Лоте-

рейное шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

18+
00.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 

ПОЖАЛУЙСТА» 16+
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
9.05 М/ф «Король и дыня», 

«Девочка и дельфин», 
«Крошка енот»

9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ПАРИ» 18+
12.20 Что делать?
13.10 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» 

15.00, 23.50 Д/ф «Человек, 
который спас Лувр»

16.00 Гений
16.30 Пешком... Москва аван-

гардная
17.0 0 Д/ф «Куклы»
17. 45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» 18+
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
02.10 Искатели. Реванш Мило-

славских 

ОТВ

6.00, 8.25, 11.25, 15.10, 18.40, 
20.25 Погода на ОТВ 6+

6.05 Музыкальная Европа 12+
6.55 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 15.15 Х/ф «КУПРИН. 

ВПОТЬМАХ» 16+
18.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» 16+
20.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-

НИИ» 16+
22.45 Итоги недели
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Баскетбол. Чемпионат 

России. УГМК (Екатерин-
бург) - Спартак (Ногинск) 
16+

01.50 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 16+

04.35 Ночь в филармонии 0+
05.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 12+

ТНТ

7.0 0, 7. 30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«УЛИЦА» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.30 Х/ф «РОСОМАХА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 

Клаб 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00, 02.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
03.30, 04.30, 05.25 Comedy 

Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

6.35 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00, 15.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+

11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ»
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ»
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Доктор Айболит»
18.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ»

21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ»
01.30 Х/ф «БАБНИК»
03.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО: 

ДЕТИ!»

5 КАНАЛ

8.00 М/ф «Кто пасется на 
лугу?», «Где обедал во-
робей?» 0+

8.10 М/с «Маша и медведь» 
0+

8.35 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» 16+
13.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

2» 16+
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 19.15, 

20.15, 21.15, 22.15, 23.20, 
00.25 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
16+

02.50, 03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 4. 
ТОНКОСТИ БИЗНЕСА» 
16+

ТВЦ

5.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+

7. 20 Фактор жизни 16+
7.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
9.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. Новая 

Украина 16+
16.40 Д/ф «Роковой курс. Три-

умф и гибель» 12+
17. 30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+
21.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

0+
02.30 Петровка, 38
02.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 

12+
04.55 Д/ф «Разлученные вла-

стью» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Профессиональный бокс 
16+

10.30 Вся правда про... 12+
11.00 Сильное шоу 16+
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины 0+

12.20 Бешеная Сушка 12+
12.50, 14.20, 17.05, 20.50 Но-

вости
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины 0+

13.50 Автоинспекция 12+
14.25, 02.05 Все на Матч!
14.50 Биатлон 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
17.10 Команда на прокачку 12+

18.10 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Спартак (Москва) - ЦСКА 
0+

20.55 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Манчестер Юнай-
тед - Манчестер Сити 0+

23.25 После футбола 12+
00.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
02.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины 10 км 
0+

04.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины 15 км 0+

05.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Саутгемптон - Ар-
сенал 0+

ОТР

5.05, 10.35 Д/ф «Дорогу оси-
лит идущий» 12+

5.35, 23.45 Д/ф «Игра вообра-
жения» 12+

6.35, 14.30 Гамбургский счет 
12+

7.05 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.25 Фигура речи 12+
8.55 Х/ф «РАТАТУЙ» 12+
11.00 Д/ф «Рукотворные чуде-

са света» 12+
11.25, 18.20 Вспомнить все 12+
12.05 Д/ф «Мы первыми при-

ходим на помощь» 12+
12.30 Служу Отчизне 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «МАЛЬЧИК-С-

ПАЛЬЧИК» 12+
15.05, 02.10 Киноправда?! 12+
15.15, 02.20 Х/ф «ПОХОРОНЫ 

СТАЛИНА» 12+
17.05 Х/ф «ФАРА» 16+
19.00, 23.05 ОТРажение недели 

12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
22.10, 04.10 Д/ф «История го-

лографического кино в 
России» 12+

00.50 Календарь 12+
01.30 Активная среда 12+
01.45 Д/ф «Ключ-город» 12+

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» 12+

14.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
16+

19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
03.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ» 6+
05.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНО-

ГО КОЛДУНА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

7. 30, 18.00, 23.55, 04.40 6 ка-
дров 16+

8.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.10 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» 16+
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

16+
22.55 Д/ц «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

16+

ТВ-3

6.00, 8.30 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30, 11.30, 12.30 Т/с 

«ГРИММ» 16+
13.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ» 12+
15.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 

2» 0+
16.45 Х/ф «КТО Я?» 16+
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
20.45 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 

16+
01.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+
03.00 Тайные знаки. Проклятие 

династии Дворжецких 
12+

04.00 Тайные знаки. Роковое 
число Валерия Харламо-
ва 12+

05.00 Тайные знаки. Предчув-
ствие смерти. Василий 
Шукшин 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

7. 20 Х/ф «КОБРА» 16+
9.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» 12+
11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль
02.00 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

7. 35, 00.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+

9.00, 18.30 Бисквит 12+
10.15, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.20 М/с «Дядя Федор» 6+
12.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» 12+
13.50, 01.30 Х/ф «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
15.30 Три аккорда 12+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 М/с «Доктор Айболит» 

6+
19.40 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
21.00 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 

16+
22.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» 16+
03.10 М/с «Следствие ведут 

колобки» 6+
03.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

16+
10.30, 22.00 Путь Баженова 

16+
11.30 Программа испытаний 

16+
12.30 Т/с «ПАУК» 16+
15.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 18+
23.00 Клетка с акулами 18+
00.00 Х/ф «7 ЯЩИКОВ» 18+
02.00 100 великих 16+
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Юрия Александровича ЗОЛОТУХИНА
Просим всех, кто знал этого умного и справедливо-

го человека, помянуть его добрым словом в этот день.

Друзья, коллеги

28 ноября - полгода, как ушел из жизни 

Владимир Иванович  

ЗАЙЦЕВ
2 декабря он отмечал бы 80-летний юбилей.

Просим помянуть добрым словом всех, кто знал его. 

Любим, помним, скорбим. 
Семья Зайцевых, Приходько 

Сегодня, 30 ноября, - 24 года, 

как скоропостижно скончался 

Рашид Габдрауфович  

БАГАУТДИНОВ
Смерть всегда застает врасплох семейный мир и счастье и 

оттого потрясает на долгие-долгие годы. И невозможно привы-
кнуть к потере любимого человека, смириться с нею. 
Утешает одно: все души живых на высоких звездах. Пусть в 

дальних пределах найдет вечный покой твоя верная и теплая 
душа, которая так грела нас в твоей земной жизни.

Жена, сын, сноха, внук

ПРОДАМ

1-комн. кв., Екатеринбург, Белин-
ского, 177 А, новый дом, 12/32, 49,5 
кв. м, лоджия, 4 лифта, 5 мин. от ме-
тро «Ботаника», 3190 т.р. Т. 8-912-
608-73-93

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна 
во двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1150 
т.р. Т. 8-952-734-34-59

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, 
в хорошем состоянии, окна высоко, 
большая лоджия, дом кирпичный, 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-922-204-38-09

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом 
садик, магазины, 1/9, улучш. план., 
окна  высоко,  требуется  ремонт, 
цена 1020 т.р., возможен торг. Т. 
8-912-229-16-10, 8-912-271-97-88

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

1-комн. кв., ул. Красноармейская, 
д. 147, 5/5, 30,6. Т. 45-52-36

3-комн. кв., ул. Циолковского, 19, 
4-й этаж. Т. 8-919-386-60-63, 8-919-
386-60-54

дом, Голый Камень, ул. Трудовая, 
пл. 66 кв. м, подвал, зем. участок 16 
сот., крыт. двор, хлев, баня, гараж, 
лет. кухня. Т. 8-963-853-31-74, 44-
24-12

дом, Красный Камень, ул. Речная, 
102,2 кв.м, бревно, пять комнат, 
кухня, теплая веранда, центральное 
отопление, гор. вода, все удобства 
в доме, газ - баллон, баня, два гара-
жа, теплица 3х10. Т. 8-912-604-46-76

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, элек-
тричество круглый год, печное ото-
пление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции «Ана-
тольская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

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

гараж в ГСК «Дружба-1», Вагонка, 
центр, теплый, смотровая яма, соб-
ственник. Т. 8-912-604-01-97

гараж, ГЭК «Карьерный», шлако-
блочный,  3,5х7  м,  высота  2,3  м, 
овощная и смотровая ямы, докумен-
ты готовы. Т. 8-919-389-62-14

ячейку, Вагонка (р-н училища №89). 
Т. 8-904-545-75-75

авто «Ока» с ручным управлением, 
выпуск 2004 г., пробег 42 тыс. км. Т. 
8-932-613-24-62

котел газовый, новый, в упаковке, 
на гарантии. Т. 8-963-054-83-51

пылесос моющий (Ariete, Италия), 
новый, 8000 р. Т. 8-912-620-77-82

кресла два, маленькие, удобные 
для однокомн. кв., пальто весна-

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

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
осень, синтепон, бордо, р. 52-54, 
покрывало ковровое на диван, сте-
ну, шторы на кухню, белые, зелен. 
гипюр. Т. 8-912-649-00-42

шифоньер в хорошем состоянии, 
три есть антресоль, дверки, раз-
мер 1580х580х1450, в разобранном 
виде, цена договорная, бильярдный 
кий - 850 р. Т. 42-03-23, 8-950-657-
65-23

холодильник  «Юрюзань»,  двух-
камерный, новый, трельяж, ковры 
шерстяные со стены 3х4 и 2х3, кни-
ги. Т. 45-52-36

зеркало и настенный фонарь для 
прихожей,  все  в  металлической 
оправе. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-
85

шубу мутоновую, почти новую. Т. 41-
21-03, 8-912-621-56-85

пальто,  Румыния,  натуральный 
мех, р. 50 - 3000 р., шубу женскую, 
нутрия, р. 50 - 3000 р., клетку для 
попугайчиков - 200 р. Т. 8-908-637-
43-31

шубу натуральную, из овчины, муж-
скую, длин., р. 52-54, цена договор-
ная, стиральную машину в упаковке, 
«Фея». Т. 31-22-61, 8-982-700-44-79

костюм на мальчика для занятий 
тхэквондо (7-10 лет), цена 1500 р. 
Т. 42-20-04

костюм спортивный, темно-синий, 
ч/ш, новый, р. 44-46, цена 2000. Т. 
42-20-04

рубашку на мальчика, теплую, фла-
нелевую, новую, р. 40, цена 500 р. Т. 
42-20-04

костюмы новогодние: снеговика, 
волка, собаки Артемона, на 2-6 лет, 
Вагонка. Т. 8-912-604-01-97

шапку из чернобурки, новую, жен-
скую, вязаную, зимнюю, цвет серый, 
р. 58-60 - 4000 р. Т. 8-912-206-73-27

шапку норковую, коричневую, р. 56-
57, б/у 4 раза, цена 2500 р., торг. Т. 
31-79-05, 8-919-388-09-18

ботинки муж., черные, натур. кожа, 
внутри натур. мех, р. 43, 1000 р. Т. 
42-20-04

валенки, черные, в идеальном со-
стоянии, б/у немного, р. 23, цена 
500 р. Т. 42-20-04

унты мужские, фабричные, из ци-
гейки, р. 41. Т. 8-922-220-01-92

рюкзак детский, новый, сшит в виде 
бычка для ребенка 3-5 лет - 300 р., 
справочник по математике, физи-
ке для школы и техникума - 70 р. Т. 
8-912-206-73-27

памперсы на взрослого Senl (1), уп. 
30 шт., недорого. Т. 8-922-219-37-56

пояс лечебный, из собачьей шер-
сти, новый, р. 98х36х2, завязки по 
25 см, цена 2000 р. Т. 42-20-04

лыжи пластиковые, 2 м, деревян-
ные, 2 м, ботинки р. 35, 36, 40, 41, 
палки с креплением, б/у. Т. 8-952-
736-49-39

книги: подписные издания русской 
и иностранной литературы, шка-
фы книжные (два), все в хорошем 
состоянии, недорого. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

картину на холсте «Родник в лесу», 
р. 90х120. Т. 8-952-736-49-39

цветок фикус бенджамина, высо-
та 80 см, в красивом керамическом 
горшке, 1300 р. Т. 42-20-04

цветок алоэ (столетник), 3- и 4-лет-
ний, недорого. Т. 8-952-730-12-13, 
41-93-70 (вечер)

КУПЛЮ

подстаканники,  запонки,  серь-
ги, изделия из мельхиора и сере-
бра, броши, фигурки из фарфора, 
чугунное 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 календарики, 
открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

2-комн. кв., Вагонка на 3-комн. кв. 
Вагонка, р-н «Мегамарта» или поли-
клинники. Т. 8-912-604-01-97

3-комн. кв., центр, ул. Красноар-
мейская, дом 38, 3-й этаж, на 1-, 
2-комн. кв. в этом же доме, средний 
этаж. Т. 41-75-85, 8-904-543-16-61

3-комн. кв. в г. Красноуральске, ул. 
К. Маркса, 25, 2/2, 67/45/7, неугло-
вая, очень теплая, все комнаты и с/у 
раздельно, окна выходят на парк и 
во двор, напротив гараж, без балко-
на, две большие кладовки (в кварти-
ре и на первом этаже - можно хра-
нить урожай), капитальный ремонт 

крыши и подъезда, соседи спокой-
ные, улица тихая, рядом магазины, 
д/сад, школа, церковь, авт. ост., без 
ремонта, чистая, счетчики - на квар-
тиру в Н. Тагиле (кроме Т/С) или де-
рев. дом в дальнем пригороде, или 
сдам с последующим выкупом. Т. 
8-912-214-12-49

обувь новую: туфли (Ярославль), 
р. 43 - 800 р., берцы, нат. кож., иск. 
мех, р. 43 - 1500 р., лыжи новые пла-
стиковые, 120 см - 800 р., на: бал-
лоны пропан, газ. обогреватель, 
автозарядное  устройство,  авто-
компрессор, складной велосипед, 
разную обувь 46 размера. Т. 8-912-
212-08-68

СДАМ

1-комн. кв. на Папанина, русской 
семье с таг. пропиской или студент-
кам, на длительный срок. Т. 8-932-
608-70-62

1-комн. кв., ГГМ, на длительный 
срок, чистая, без мебели, недоро-
го, семье. Т. 8-912-635-44-89

1-комн. кв. на Вагонке в районе 
«Мечты», 8 т. р. за все. Т. 8-953-606-
83-67

2-комн. кв., Красный Камень, ул. 
Б.-Краснокаменская, д. 5, 4-й эт., с 
мебелью, семье с тагильской пропи-
ской, 8 тыс. р. + коммунал. улуги. Т. 
8-982-638-32-86

РАЗНОЕ 

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

Грузоперевозки по городу и обла-
сти. Т. 8-908-630-53-09, 8-950-633-
37-35

Бесплатное эфирное, цифровое те-
левидение, 20 каналов, установка и 
настройка. Т. 8-922-117-52-52

Перезапись на DVD-диски (флеш-

карту) любых моделей видеокас-
сет (VHS, VHS-С, 8 мм, mini DV), ау-
диокассет, аудиокатушек (60-80 г.), 
слайдов, фотонегативов, высокое 
качество. Т. 8-912-034-55-55

Слайдшоу из фото и видео с красоч-
ной анимацией, текстовыми титрами 
и проф. спецэффектами - отличный 
подарок к любому событию родным 
и близким. Т. 8-922-112-05-03

Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин, микроволновок, плит, 
духовок, пылесосов, гарантия, пен-
сионерам скидки, выезд мастера 
и диагностика бесплатно. Т. 8-912-
614-30-97 (9.00-21.00)

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации. 
Установка душ. кабин и санфаянса. 
Котлы, водонагреватели, отопит. си-
стема, теплые полы. Опыт. Т. 8-932-
114-27-86

Электрик. Монтаж проводки, выклю-
чателей, розеток, освет. приборов, 
счетчиков, ограничителей, стабили-
заторов, котлов и др. Штробление 
без пыли и грязи. Т. 8-908-903-60-83

Отделка: ГКЛ, плитка, ламинат, ПВХ 
и МДФ-панели, вагонка, фанера, 
сайдинг и др. в т.ч. штук.-малярные 
работы и стяжка полов. Натяж. по-
толки любой сложности. Демонтаж. 
Т. 8-982-724-86-44

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру. Т. 8-919-372-
01-02

Отдам кошечку в добрые руки, дым-
чатую, пушистую, ходит в лоток. Т. 
8-953-606-83-67

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-
07-70
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Общая информация
Номер извещения 0462100000217000069
Наименование объекта закупки Услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 2017 год
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Открытый конкурс
Размещение осуществляет Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД» ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО»
Контактная информация
Организация, осуществляющая размещение АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД» ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО»
Почтовый адрес Российская Федерация, 622007, Свердловская обл, Нижний Тагил г, ш ВОСТОЧНОЕ, 28
Место нахождения Российская Федерация, 622007, Свердловская обл, Нижний Тагил г, ш ВОСТОЧНОЕ, 28
Ответственное должностное лицо Кручинина Екатерина Владимировна
Адрес электронной почты web@uvz.ru
Номер контактного телефона 7-3435-345062
Факс 7-3435-345327
Дополнительная информация Адрес электронной почты: web@uvz.ru обязательно указать - для Кручининой Екатерины Владимировны, отдел 17.
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок 24.11.2017 19:30
Дата и время окончания подачи заявок 15.12.2017 11:00
Место подачи заявок Российская Федерация, 622007, Свердловская область, Нижний Тагил г, шоссе ВОСТОЧНОЕ, 28
Порядок подачи заявок заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 622007, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, дом №28. 

Подача заявки в электронной форме не допускается.
Дата и время вскрытия конвертов, открытия доступа к элек-
тронным документам заявок участников

15.12.2017 11:00

Место вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным 
документам заявок участников

Российская Федерация, 622007, Свердловская область, Нижний Тагил г, шоссе ВОСТОЧНОЕ, 28, здание Центра подготовки персонала (ЦПП).

Дополнительная информация Вход в здание Центра подготовки персонала (ЦПП) свободный.
Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 22.12.2017
Место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе Российская Федерация, 622007, Свердловская обл, Нижний Тагил г, ш ВОСТОЧНОЕ, 28
Информация о лоте 1
Наименование объекта закупки для лота 69.20.10.000 - Услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Научно-производственная корпорация «Урал-

вагонзавод» за 2017 год.
Начальная (максимальная) цена контракта 2652884.00 Российский рубль
Источник финансирования собственные средства Заказчика
Идентификационный код закупки 171662302953866230100100000006920000
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги Российская Федерация, Свердловская обл, Нижний Тагил г, 622007, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, дом № 28.
Сроки поставки товара или завершения работы либо график 
оказания услуг

Аудит проводится в 1 этап: Аудит годовой отчетности за 2017 год проводится в срок с момента подписания контракта до 22 февраля 2018 года. Более 
подробная информация указана в Проекте Контракта (Приложение №1 к конкурсной документации) и Техническом задании (Приложение №1 к проекту 
Контракта). Срок действия Контракта - 30.06.2018

Объект закупки
Российский рубль

Наименование товара, 
работы, услуги

Код позиции КТРУ

Характеристики товара, работы, услуги
Единица 
измерения

Количество Цена за ед.изм. СтоимостьНаименование 
характеристики

Значение 
характеристики

Единица измерения 
характеристики

Услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» за 2017 год.

69.20.10.000 ЕД 1.00 2652884.00 2652884.00

Итого: 2652884.00
Преимущества и требования к участникам
Преимущества Не установлены
Требования к участникам 1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

1.Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законода-тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку това-
ра, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки-установленов соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008г. №307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»: - наличие документов, подтверждающихчленство в саморегулируемой организации,согласно ст. 3, 18, 19Федерального 
закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (копия выписки из Реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов, копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации аудиторов); -наличие документов, подтверждающих про-
хождение внешнего контроля качества работы (копия выписки из решения специализированного органа по осуществлению внешнего контроля качества 
работы, копия свидетельства о прохождении внешнего контроля качества работы); - наличие Правил внутреннего контроля качества работы; - наличие 
полиса страхования гражданской ответственности при осуществлении аудиторской деятельности; - наличие в штате организации аудиторов, имеющих 
квалификационные аттестаты, выданные после 1 января 2011 г., согласно п.4.1 ст.23, ч.3 ст.5 Федерального закона № 307-ФЗи документы, подтверж-
дающие прохождение повышения квалификации за последние 3 года. 2. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1993г. №5485-1 «О государственной тайне»: наличие копии лицензии Федеральной службы безопасности Российской Федерации на 
осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, со степенью секретности «Секретно». 3.Непро-
ведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического 
лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурс-ного производства. 4.Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, уста-
новленном Кодексом Российской Федераци
2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юри-дического лица (ч.1.1. ст.31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ).

Ограничения и запреты Не установлены
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявки 132644.20
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявок, условия банковской гарантии 

Участники закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на счет, реквизиты которого указаны в Ин-
формационной карте конкурса, либо предоставляют банковскую гарантию на условиях, указанных в Информационной карте конкурса. Выбор способа 
обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупки. Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки (или копия такого платежного поручения), либо банковская гарантия, должны быть поданы участником 
закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

Платежные реквизиты «Номер расчётного счёта» 40502810801280003576
«Номер лицевого счёта» 
«БИК» 046577952

Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта 795865.20
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, 
требования к обеспечению, информация о банковском сопро-
вождении контракта 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный в Информационной карте конкурса счет. Способ обеспечения исполнения кон-
тракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения 
исполнения контракта, должны быть представлены лицом, с которым заключается договор одновременно с подписанным договором.

Платежные реквизиты «Номер расчётного счёта» 40502810801280003576
«Номер лицевого счёта» 
«БИК» 046577952

Дополнительная информация Информация отсутствует
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» если участником закупки, с которым заключа-
ется контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать 
пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта, контракт заключается только после предоставления 
таким участником обеспечения исполнения контракта в разме-
ре, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона №44-
ФЗ.», или информации, подтверждающей добросовестность та-
кого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 
статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ. 
Конкурсная документация
Способы получения конкурсной документации по адресу: www.zakupki.gov.ru и доступна для любого заинтересованного лица без взимания платы. На основании письменного заявления конкурсная 

документация предоставляется любому заинтересованному лицу на бумажном носителе, по адресу: 622007, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, дом № 
28, кабинет 455

Дата и время начала предоставления конкурсной документации 24.11.2017 19:30
Дата и время окончания предоставления конкурсной докумен-
тации

15.12.2017 10:30

Место предоставления конкурсной документаци Российская Федерация, 622007, Свердловская обл, Нижний Тагил г, ш ВОСТОЧНОЕ, 28
Порядок предоставления конкурсной документации Конкурсная документация размещается в единой информационной системе (на официальном сайте) по адресу: www.zakupki.gov.ru и доступна для любого 

заинтересованного лица без взимания платы. На основании письменного заявления конкурсная документация предоставляется любому заинтересован-
ному лицу на бумажном носителе. Срок предоставления конкурсной документации: в течение 2-х (Двух) рабочих дней со дня получения соответствую-
щего письменного заявления. Конкурсная документация в письменной форме на бумажном носителе будет предоставлена любому заинтересованному 
лицу по его письменному заявлению: с «24»ноября2017 г. по «14»декабря2017 г. по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (по местному времени), 
«15»декабря2017 г. с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин.

Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная доку-
ментация

русский

Плата за предоставление конкурсной документации Плата не установлена
Перечень прикрепленных документов 1 КД по финаудиту за 2017гv2
Дата и время подписания печатной формы извещения (соответ-
ствует дате направления на контроль по ч.5 ст.99 Закона 44-ФЗ 
либо дате размещения в ЕИС, в случае отсутствия контроля, по 
местному времени организации, осуществляющей размещение)

24.11.2017 19:02

Извещение о проведении открытого конкурса для закупки №0462100000217000069
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СКАНВОРД • ГОРОСКОП

Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой стрелке,  
начиная с поля, отмеченного стрелкой, как показано на примере 

Овен (21 марта - 20 апреля)
Укреплению материального положения может способ-
ствовать завязывание новых деловых отношений и зна-
комств. Несмотря на растущую уверенность в себе, дей-
ствовать надо осторожно, слишком откровенно демон-

стрируемые цели могут побудить к активности недоброжелателей. 
Актуальными окажутся приобретения, связанные с компьютерами.
 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцам требуется большее внимание к своему телу. Вам 
нельзя переохлаждаться, но осторожное закаливание не 
повредит. Надо хорошо питаться, но нежелательно пере-

едать. Полезно больше двигаться, но не перенапрягаться физиче-
ски. Ваше общее самочувствие в основном зависит от обмена ве-
ществ в организме и душевного равновесия.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Трудолюбие, тщательность и практичность в этот период 
могут принести щедрые плоды. Творческим людям ре-
комендуется заняться совершенствованием своего ма-
стерства. Если вы давно хотели заняться строительством 

дома или сделать небольшой ремонт, то не откладывайте дело на 
потом — сейчас самое подходящее время.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас все ваши помыслы и активность могут быть на-
правлены на обретение финансового благополучия и 
приобретение необходимых для вашего комфорта ве-
щей, преимущественно крупных по размеру и длитель-

ного пользования. Помехи в финансовых делах могут возникнуть 
к концу недели.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Львам стоит опасаться простуд, уязвима дыхательная 
система, возможны обострения хронических болезней 
от переохлаждения. Травмам больше подвержены руки. 
Питание должно быть регулярным. Для усиления энерге-

тики благоприятно смотреть на открытый огонь. Берегите нервную 
систему, старайтесь сдерживать негативные импульсы.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Это благоприятный период для того, чтобы обрести ро-
мантическое знакомство, например, во время загородной 
поездки, в компании или по переписке. В целом это удач-
ная неделя для того, чтобы обрести новые связи. Сейчас у 

вас есть возможность влюбиться или укрепить уже существующий 
союз, однако проблемы могут принести неясность в отношениях.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Возможна повышенная активность, направленная на об-
ретение лучшего финансового положения. Не исключе-
но, что полученная информация поможет если не обо-

гатиться, то избежать ущерба. Улучшить доходы возможно лишь 
собственным трудом, но труд может оказаться бесполезным, если 
он плохо организован и не учитываются требования реальности. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Если есть подверженность заболеваниям сердца и орга-
нов пищеварения, то они могут напомнить о себе. В це-
лом неделя не опасная, возможно даже улучшение само-
чувствия, повышение выносливости. Укрепление здоро-

вья и лечение возможно нетрадиционными методами, с использо-
ванием народной медицины или психологических практик. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Декабрьская неделя благоприятна для тех, кто занят ре-
шением жилищных вопросов — сейчас у вас может по-
явиться шанс улучшить бытовые условия. Руководителям 

в этот период будет проще найти контакт с подчиненными. Сейчас 
подходящий период для того, чтобы с головой окунуться в дела. Вы 
можете добиться успехов на работе благодаря содействию коллег.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Благоприятное время для операций с недвижимостью 
и занятий, связанных с домами и землей. Финансовые 
затруднения могут быть связаны с невнимательностью 

и небрежностью в обращении с документами, счетами, неосмо-
трительным подписанием договоров. Ошибки и досадные недора-
зумения вероятны в середине недели.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Важно соблюдать порядок в быту и на работе, диском-
фортная или вредная для здоровья обстановка может вы-
зывать сначала психологические, а потом и физические 
проблемы. Берегите свой мозг и сердечно-сосудистую 

систему от переутомления. Чаще чередуйте умственные нагрузки 
с физическими.
 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
На этой неделе вы можете влюбиться, восстановить ста-
рые отношения и убедиться, что в основе их союза лежат 
преданность, верность и дружба. Это хорошее время для 

тех, чья деятельность связана с наукой и творчеством. Кроме того 
это удачный период для публичной деятельности — сейчас вы мо-
жете обратить на себя внимание.

Астрологический прогноз 
4 - 10 декабря

vedmochka.net

Именины на этой неделе
5 декабря - Алексей, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, 

Павел, Петр, Федор, Яков, Ян.

6 декабря - Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Серафим, Федор.

7 декабря - Алексей, Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Екатерина.

8 декабря - Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Клим, Кузьма, Николай, Павел, 

Петр, Семен, Ярослав.

9 декабря - Василий, Георгий, Даниил, Егор, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, 

Николай, Петр, Тихон.

10 декабря - Алексей, Андрей, Борис, Василий, Дмитрий, Николай, Роман, Сергей, Фе-

дор, Яков.

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Образцов. Товарищи. «Подкидыш». Глаукома. «Мойдодыр». Луизиана. Хачапури. Мандалай. 
Карамзин. Добрынин. Примочка. Мошенник. Каникулы. Бабочкин. Семеняка. Бандерас. Убийство. 
Крылышки. Единство. Неурожай. Королева. «Куллинан». Проблема. Волонтир. Волоклюй. Кипятков. 
Мстители. Кроуфорд. Родители. Виктория. Каренина. Фудзияма. Бэрримор.
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��трамвай��социальные  гарантии

«Материнская доблесть»:  
кто может на нее 
рассчитывать?
«У меня пятеро детей. Как многодетная мать, 

могу рассчитывать на знак отличия «Материн-
ская доблесть»? 

(Звонок в редакцию)

По информации специалистов управления соци-
альной политики по Нижнему Тагилу и Пригородно-
му району, в Свердловской области в соответствии 
с законом от 30.06.2006 г. №38-ОЗ «О знаке отли-
чия Свердловской области «Материнская доблесть» 
многодетные матери, родившие или усыновившие 
пятерых и более детей, награждаются знаком отли-
чия Свердловской области «Материнская доблесть».
Для матерей, награжденных знаком отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть», 
установлена мера социальной поддержки – выпла-
та единовременного пособия в размере:
- для награжденных знаком отличия «Материн-

ская доблесть» III степени - рождение и (или) усы-
новление и воспитание пяти, шести или семи детей, 
из которых пятый по старшинству ребенок, считая 
от старшего к младшему, достиг возраста не менее 
одного года и при этом ему на 1 января 2007 года не 
исполнилось семнадцати лет, при наличии в живых 
остальных детей – 35 675 рублей;
- для награжденных знаком отличия «Материн-

ская доблесть» II степени - рождение и (или) усы-
новление и воспитание восьми или девяти детей, из 
которых восьмой по старшинству ребенок, считая 
от старшего к младшему, достиг возраста не менее 
одного года и при этом ему на 1 января 2007 года не 
исполнилось семнадцати лет, при наличии в живых 
остальных детей – 71 348 рублей;
- для награжденных знаком отличия «Материн-

ская доблесть» I степени - рождение и (или) усы-
новление и воспитание десяти или более детей, из 
которых десятый по старшинству ребенок, считая 
от старшего к младшему, достиг возраста не менее 
одного года и при этом ему на 1 января 2007 года не 
исполнилось семнадцати лет, при наличии в живых 
остальных детей – 142 697 рублей.
С 2007 года на территории города Нижний Тагил 

и Пригородного района награждены знаком отли-
чия Свердловской области «Материнская доблесть»:
I степени - 12 человек, II степени – 20 человек,
III степени - 216 человек.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

��защита  данных

Кто на учете?
На справках из наркологии появится голограмма

«Какими мерами поддерж-
ки  могут  воспользоваться 
люди с ограниченными воз-
можностями?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос ответили специ-
алисты отдела организации со-
циального обслуживания управ-
ления социальной политики по 
городу Нижний Тагил и Приго-
родному району: 
- В России живут более 13 

миллионов людей с ограничен-
ными возможностями, в Сверд-
ловской области - более 300 ты-
сяч, из них 17 процентов дети-
инвалиды. Более 26 тысяч инва-
лидов, проживающих в Нижнем 
Тагиле и Пригородном районе, 
пользуются мерами социальной 
поддержки. 
В соответствии с федераль-

ным и областным законодатель-
ством инвалидам установлен 
ряд таких мер. 
Это получение вместе с пен-

сией ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ); «Социальный 
пакет» в виде набора социаль-
ных услуг:
• дополнительная бесплатная 

медицинская помощь, в том числе 
предоставление бесплатных ле-
карственных средств по рецептам 
врача;

• санаторно-курортное лечение;
• бесплатный проезд на приго-

родном железнодорожном транс-
порте.
В случае отказа гражданина 

от пакета в целом или от какой-
то его части выплачивается де-
нежная компенсация.
Частичная компенсация рас-

ходов платы за наем и платы за 
содержание жилого помещения, 
включающая в себя плату за ус-
луги,  работы  по  управлению 
многоквартирным  домом,  за 
содержание и текущий ремонт 
общего  имущества  в  много-
квартирном доме, исходя из за-
нимаемой общей площади жи-
лых помещений государствен-
ного и муниципального жилищ-
ных фондов; платы за холодную 
воду, горячую воду, электриче-
скую энергию, тепловую энер-
гию, потребляемые при содер-
жании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме неза-
висимо от вида жилищного фон-
да; оплаты стоимости топлива, 
приобретаемого  в  пределах 
норм, установленных для про-
дажи населению, и транспорт-
ных услуг для доставки этого 
топлива - при проживании в до-

��3  декабря  -  Международный  день  инвалидов

О мерах поддержки

мах, не имеющих центрального 
отопления.
Инвалидам I и II групп, де-

тям-инвалидам,  гражданам, 
имеющим  детей-инвалидов, 
предоставляется компенсация 
расходов на уплату взноса на 
капитальный  ремонт  общего 
имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов 
указанного взноса, рассчитан-
ного исходя из минимального 
размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жи-
лого помещения в месяц и раз-
мера регионального стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 
расчета субсидий;
• ежегодное пособие на проезд 

по территории Свердловской обла-
сти на всех видах городского пасса-
жирского транспорта и на автомо-
бильном транспорте общего поль-
зования пригородных маршрутов - 
825 рублей – инвалидам 2,3 групп; 
1650 рублей – инвалидам 1 группы 
и детям-инвалидам;
• ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком-инвалидом - для роди-
телей, воспитывающих детей-инва-
лидов – 1 216 рублей;
•  обеспечение  техническими 

средствами реабилитации (в объ-
еме федерального перечня техни-
ческих средств реабилитации в со-
ответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации);
• бесплатный проезд по терри-

тории Свердловской области на ав-

томобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов;
• первоочередное получение зе-

мельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ве-
дения подсобного и дачного хозяй-
ства и садоводства;
• создание условий труда в со-

ответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации и др.;
• имеющим транспортные сред-

ства в соответствии с медицински-
ми показаниями предоставляется 
компенсация в размере 50 процен-
тов от уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного 
страхования;
• в соответствии с постановле-

нием правительства Российской 
Федерации №1048 от 13.10.2014 г. 
одному из родителей (опекуну, по-
печителю) для ухода за детьми-ин-
валидами и инвалидами с детства 
до достижения ими возраста 18 
лет по его письменному заявлению 
предоставляется 4 дополнитель-
ных оплачиваемых выходных дня в 
месяц;
• обучение вождению автотран-

спорта категории «В» инвалидов и 
членов их семей, нуждающихся в 
модификации транспортного сред-
ства;
• предоставление специальных 

устройств, приспособлений, техни-
ческих средств реабилитации в це-
лях создания условий доступности 
для инвалидов-колясочников жилых 
помещений, входных групп в жилых 
домах.

В декабре этого года спе-
циалисты отдела организа-
ции социального обслужива-
ния управления социальной 
политики по Нижнему Тагилу 
и Пригородному району при-
мут участие в информацион-
ных встречах на темы:
• разъяснение мер социальной 

поддержки для инвалидов (детей-
инвалидов);
• признание граждан нуждаю-

щимися в социальном обслужива-
нии; 
• реализация пилотного проек-

та по отработке подходов к форми-
рованию системы комплексной ре-
абилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов.
Место проведения: 
• Ленинская районная орга-

низация Общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов», 
адрес: г. Нижний Тагил, кинотеатр 
«Урал», ул. Оплетина, д. 10. 6 де-
кабря, в 11 часов;
• местная Нижнетагильская об-

щественная организация инвали-
дов «Новая жизнь», адрес: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Зари, д. 34. 7 дека-
бря, в 15 часов;
• Дзержинская районная орга-

низация Общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов», 
адрес: г. Нижний Тагил, пр. Ленин-
градский, д. 38. 8 декабря, в 15 
часов.
Желающих приглашают принять 

участие. 

Счет на дни и часы
«Будут ли в Тагиле внедряться какие-то новшества 

при оплате поездок в трамвае, например, электрон-
ный  билет?  Да  и  пора 
уже избавляться от кон-
дукторов.  Все  же  ХХI 
век».
(Звонок в редакцию)

Об электронном билете 
пока информации нет, но, 
как сообщили в организа-
ции «Тагильчане за трам-
вай», с 1 декабря начнут 
продаваться  одноднев-
ные проездные билеты по 
сниженной стоимости (40 

рублей вместо 80). Трамвайщики проверят востребован-
ность проезда за меньшее время, но с пересадками. 
Такой проездной, предполагают они, будет выгоден 

тем пассажирам, которые обычно добираются на работу 
и обратно, как минимум, с одной пересадкой, то есть ис-
пользуют четыре трамвая (например, при поездке с Пих-
товых гор на Выю). 
В этом случае при поездках в электротранспорте не-

обходимо потратить 18 руб. х 4 = 72 руб.; при поездках в 
маршрутках - 19 руб. х 4 = 76 руб. 
При покупке проездного билета на один день пассажир 

потратит только 40 руб., но получит возможность ездить 
в течение дня с неограниченным количеством пересадок. 
Рассматривается вопрос и о внедрении повременной 

оплаты разового проезда: пассажир покупает билет, кото-
рый позволит, например, 60-70 минут пользоваться трам-
ваями всех маршрутов с любыми пересадками.

Владимир МАРКЕВИЧ.

«Может ли работодатель без 
моего ведома узнать, что я состою 
на учете у нарколога?»

 (А. Иванов)

Сведения о медицинском наблю-
дении  охраняются  законодатель-
ством. Ни в одной из клиник работо-
датель просто так, по собственному 
желанию, не сможет ознакомиться с 
данными учета пациентов. 
Однако в последнее время в нар-

кологическую службу Свердловской 
области стали поступать жалобы о 
том, что людям отказывают в трудо-
устройстве на том основании, что в 
ходе проверки службой безопасно-
сти предприятия вдруг выясняется, 
что соискатель ранее состоял или 
состоит на учете у врача психиатра-
нарколога. 
На какие базы данных при этом 

опираются проверяющие, непонят-
но, поскольку в медицинских учреж-
дениях данная информация запреще-
на к распространению и, тем более, к 
опубликованию в Интернете.

Как показывает практика, после 
обращения «отказников» к врачам-
наркологам сведения об их якобы 
имеющемся заболевании чаще все-
го не подтверждаются. Однако это не 
сильно меняет дело. Несмотря на то, 
что человек имеет на руках заключе-
ние врача о своей профпригодности, 
он, по мнению проверяющих, оказал-
ся в «черной базе» учета. Таким обра-
зом, репутация испорчена и у самого 
соискателя, и у учреждения, которое 
выдало ему это заключение.
Ситуацию  прокомментировали 

на официальном сайте минздрава 
Свердловской области главный нар-
колог региона и главврач областной 
наркологической больницы.
- Если мы говорим о врачебной 

базе, то сейчас настолько активно 
поднимается тема защиты персо-
нальных данных, что мы даже по за-
просу судебных и правоохранитель-
ных органов с большим трудом пре-
доставляем информацию, - сказал 
главный нарколог Свердловской об-
ласти Олег Забродин. 

Для исключения подобных казусов 
в областной наркологической боль-
нице начали выдавать медицинские 
заключения с голографической сте-
пенью защиты.
Голограммы применяют на меди-

цинских справках (заключениях) от 
врача психиатра-нарколога и врача 
психиатра на право получения до-
пуска к управлению автомобильным 
транспортом, на получение разре-
шения на ношение оружия, для по-
ступления на работу и гражданскую 
службу и других. Такая мера защитит 
достоверность каждого заключения.
- Чтобы избежать подобных инци-

дентов как соискателям, так и рабо-
тодателям, мы настоятельно реко-
мендуем не доверять подобным ба-
зам данных и не обращаться к ним в 
своей работе. Это может повлечь за 
собой уголовное и административ-
ное наказание, - подчеркнул главный 
врач  областной  наркологической 
больницы Антон Поддубный.
 – Также рекомендуем обращать-

ся для получения справок от врачей 
психиатров-наркологов и врачей-
психиатров в специализированные 
государственные учреждения здра-
воохранения, подлинность заключе-
ний которых не вызывает сомнения.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Дворец культуры металлургов был открыт 1 мая 
1952 года и стал своего рода подарком советско-
го правительства за вклад рабочих в победу в Ве-
ликой Отечественной войне. В эксплуатацию дво-
рец был пущен спустя полгода, поэтому творче-
ские коллективы празднуют юбилей с весны и до 
конца осени. 
В мае в стенах ЦКиИ НТМК прошли отчетные 

концерты, а в ноябре состоялось торжественное 
празднование юбилея. 29 ноября организаторы 
проводили еще один концерт, на котором коллек-
тивы подтверждали звание «народный». В декабре 
в музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК прой-
дет торжественный прием управляющего директо-
ра. Пригласят талантливых детей - звезд творческих 
коллективов ЦКиИ НТМК, детей работников ураль-
ских предприятий ЕВРАЗа. Ребята получат награды, 
расскажут о своем творчестве и выступят перед по-
четными гостями. 

В ЦКиИ НТМК разными видами творчества зани-
маются 13 коллективов, два из них образцовые – 
студия танца Victory Dance и вокально-хореографи-
ческая студия «Паприка». Цирк «Аншлаг» носит зва-
ние заслуженного коллектива, остальные – звание 
«народный». Есть несколько новых, возраст которых 
– не более двух лет. Это студия театрального ма-
стерства «Мельпомена» и школа балета «Реверанс». 
- Наши коллективы – неделимая команда. Из 

броши не выбросишь камушек, не потеряв очарова-
ния всего изделия. Каждый наш творческий состав 
играет своими гранями, украшая собой дворец, - 
говорит директор ЦКиИ НТМК Ольга Москвина. 
К юбилею дворца в круглом зале размещена фо-

товыставка, на которой представлены все творче-
ские коллективы в сценических образах. Что еще 
готовит дворец по случаю круглой даты, корреспон-
дент «ТР» выяснял, посетив залы и закулисье Цен-
тра культуры и искусства НТМК. 

��юбилей 

«Брошь» заиграла новыми гранями 
Центр культуры и искусства НТМК отмечает 65-летие 

65 костюмов 
В фойе на первом этаже раз-

местилась  историческая  вы-
ставка, на которой представле-
но оборудование дворца, начи-
ная с 1960-х годов. Его береж-
но сохранил и подготовил к вы-
ставке главный инженер ЦКиИ 
НТМК Александр Зайцев. Еще 
один стенд – с наградами твор-
ческих коллективов. 
Во дворце есть свое ателье, 

которое  тоже  отмечает  юби-
лей – 20-летие. В этом сезо-
не к новогодним и юбилейным 
праздникам портным предсто-
ит сшить 65 костюмов в течение 
полутора-двух месяцев. Эта ра-
бота – на плечах закройщика, 
четырех швей и руководителя 
ателье, художника по костю-
мам Светланы Климовой. Та-
тьяна Фладунг расправляет на 
столе легкую полупрозрачную 
ткань  –  воздушная  юбка  для 
героини новогодней сказки на 

Швеям предстоит смастерить 
облачение для новогоднего сне-
говика, елочки и других персо-
нажей. 
- Артистам, которые будут 

их играть, предстоит посетить 
ателье, как минимум, дважды 
– для снятия мерок и потом, по-
сле раскройки и сметывания, 
для первой примерки, - говорит 
руководитель ателье Светлана 
Климова. - Костюм Деда Моро-
за останется прежним, он у нас 
уже около пяти лет участвует в 
новогодних  представлениях. 
Остальные костюмы, отработав 
на елке, хранятся в коллективах 
и костюмерной ДК. 

Луч света 
На сцене Центра культуры 

и  искусства  НТМК  инженеры 
монтируют новое осветитель-
ное оборудование – подарок 
ЕВРАЗ НТМК дворцу на юби-
лей. Его привезли только месяц 
назад, и для художника по све-
ту Александра Канова освоение 
всех его возможностей еще не 
завершено. 
- Эти приборы мощнее и ка-

чественнее, чем те, что стояли 
здесь с начала 2000-х годов, - 
говорит Александр. – Помимо 
того, что дают более яркий луч, 
они  способны  излучать  свет 
практически любого оттенка. 
Инженерно-технический от-

дел готовит сценическое осна-
щение для конкурса «Мисс и ми-
стер ЕВРАЗа». В отделе 10 чело-
век – звукорежиссеры, видео-
инженеры и художник по свету. 
Монтажом медиаконтента зани-
мается Екатерина Егунова, дочь 
Николая Гурьева, который рабо-
тает здесь больше 25 лет. 

- Я начинал на том оборудо-
вании, которое сегодня пред-
ставлено на выставке истории 
дворца в фойе, - говорит Нико-
лай Владимирович. – А теперь 
вот уже и смену себе подгото-
вил, - смеется он, глядя на дочь. 
За все оборудование, сцени-

ческое и бытовое, отвечает зав-
хоз Марина Казина. Ее кабинет 
неподалеку от инженерно-тех-
нического отдела. При входе 
она вместе с кладовщицей Ан-
тониной Бугаенко разбила цвет-
ник. 
- Это у нас комната релакса, - 

шутит хозяйка. 
До  отдыха  ли  ей,  когда  на 

плечах постоянно обновляюще-
еся хозяйство целого дворца, а 
впереди – юбилейные концерты 
и новогодние представления. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Фаина Яцына готовит костюм главного героя предстоящего Нового года. 

Александр Зайцев рассказывает о выставке истории дворца. Портные советуются с художником по костюмам Светланой Климовой. 

Николай Гурьев.

стадии полуготовности. Фаина 
Яцына нынешним утром сши-
ла голову для костюма собаки, 

символа следующего года. За 
день-полтора думает одолеть 
все остальные детали костюма. 

��издано  в  Нижнем  Тагиле

Как познакомиться с книгой «Товарищ Горком»?
В редакцию газеты поступают звонки с просьбой по-

яснить, где можно купить или познакомиться с книгой 
воспоминаний тагильчан «Товарищ Горком», презента-
ция которой состоялась на городском торжественном 
собрании в общественно-политическом центре 7 ноя-
бря этого года. 
Книга воспоминаний тагильчан «Товарищ Горком» вы-

шла к 100-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. В продажу она не поступит. С книгой 

можно познакомиться в центральной городской библи-
отеке и во всех ее филиалах, городском историческом 
архиве, городской краеведческой библиотеке музея-за-
поведника «Горнозаводской Урал», в библиотеке и му-
зее Уралвагонзавода, в библиотеках Нижнетагильского 
филиала УрФУ, социально-педагогического института 
(бывшая педакадемия), колледжей и техникумов. Книга 
была вручена в подарок партийно-хозяйственному ак-
тиву КПСС, членам КПРФ, почетным гражданам Нижне-

го Тагила, депутатам и руководителям администрации 
города. Тираж книги – 500 экземпляров.
Оргкомитет по подготовке к 100-летию Великой Ок-

тябрьской социалистической революции дополнительно 
выражает благодарность директору книжного дома «Хло-
потовЫ» Алексею Юрьевичу Хлототову за личное участие 
и помощь в подготовке городского торжественного со-
брания, посвященного юбилею Великого Октября.

Информация предоставлена оргкомитетом.
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Как 
втягивается 
молодежь
Сейчас Константину 23 года, 

он работает на УВЗ, учится за-
очно в УрФУ и ставит перед со-
бой большие цели на будущее. 
Еще год назад он был заядлым 
геймером.  Костя часами мог не 
отрываться от монитора. На за-
нятиях в техникуме он думал, в 
первую очередь, о том, как бы 
побыстрее оказаться дома и на-
чать играть.
-  Подсадил  меня  на  игру 

Warface однокурсник, - расска-
зывает  Костя.  -  Сыграл  пару 
раз у него дома, понравилось. 
Завел почтовый ящик на мэйл.
ру, скачал игру прямо на том 
же сайте. Привлекло еще то, 
что игра «бесплатная». Внача-
ле каждый день я открывал но-
вое оружие и рос в звании, но 
уже через неделю постоянной 
игры  персонаж стал прокачи-
ваться все медленнее и, чтобы 
ускорить развитие, необходимо 
было играть все больше и ре-
гулярно покупать за реальные 
деньги премиальный аккаунт, 
особое оружие и снаряжение. А 
тем временем я уже втянулся в 
игру. 
Сюжет  онлайн-стрелялки 

Warface банально прост, при-
чем настолько, что, кажется, 
его и вовсе нет. В недалеком 
будущем силы зла захватывают 
большую часть планеты. Изме-
нить ситуацию предстоит кучке 
храбрецов, которые регулярно 
участвуют в боевых операциях 
против значительно превосхо-
дящих сил противника. Игра, как 
и голливудский боевик, успеш-
но приковывает к экранам очень 
многих. Правда, в отличие от 
боевика, который длится всего 
пару часов, в Warface сражаться 
со злом можно бесконечно. 
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��увлечения Компьютерные игры развиваются стремительно, становятся все более реалистичными, объединяют вокруг 
себя все больше людей. 
В 2013 году популярный онлайн-шутер (стрелялка) Warface установил мировой рекорд: более 145 000 
игроков одновременно сражались на сервере. Вместе с тем растет и угроза от компьютерных игр. 
Недавний случай: 35-летний Брайан Виньо, отец трех детей, в течение недели вел прямые трансляции по 
игре в танки по 20 часов в день. Однако всего за пару часов до окончания марафона сердце мужчины не 
выдержало, и он умер от переутомления. Увы, подобные трагедии сейчас не редкость. Как же все новые и 
новые люди самых разных возрастов попадают в игровые сети?

Создатели  компьютерных 
игр - хорошие психологи, кото-
рые знают, как завлечь в игро-
вые сети любого зашедшего на 
«полчасика», и не выпускать. 
- После нескольких месяцев 

регулярной игры я стал осоз-
навать, что сижу на компьютер-
ной игле, живу от игры до игры и 
так дальше нельзя. Каждый раз 
я говорил себе: «Вот сегодня 
приду домой и займусь учебой, 
почитаю книгу или поучу ино-
странный язык». Но меня лома-
ло как наркомана: рука тянулась 
к мышке, а мозги – туда, где все 
так хорошо и можно быть таким 
крутым и отважным. Я уступал 
этой тяге, мол, ну сыграю разок. 
Но вот меня постигает неудача: 
команда «слилась». Ну как так? 
Я опытный игрок и не сумел по-
бедить каких-то ботов? Ничего, 
сейчас я им устрою. Еще один 
бой. Ура! Я победил! Но елки-

палки, чуть-чуть варбаксов не 
хватило до коробки удачи. Надо 
сыграть еще раз. А потом побе-
да, хочется повторить, и я уже 
надолго залипаю в вымышлен-
ном мире. 

Игре  
все возрасты 
покорны
Далеко не все компьютерные 

игры рассчитаны на молодежь. 
Например, большая часть игро-
ков симулятора корабельных 
боев World of warships старше 
25 лет.
Михаил - один из ветеранов  

World of warships. Ему 34 года, 
он отец двух детей, работает в 
крупной фирме и по совмести-
тельству геймер со стажем. В 

нулевые, как и очень многие, 
был поклонником Counter strike. 
Два года назад один из игровых 
друзей Михаила познакомил его 
с World of warships, и тот крепко 
подсел на кораблики. 
-  На  игру  каждый  месяц  у 

меня уходит тысяч 5-7. Преми-
ум аккаунт — 600  рублей, плюс 
всякие приятные бонусы, при-
купить какой-нибудь новый ко-
рабль с оригинальными харак-
теристиками,  а  хороший  ко-
раблик стоит тысяч 7-10, да и 
стримеру нужно подкинуть. 
Как же так получается, что 

взрослый человек всерьез ув-
лекается компьютерной игрой? 
- Меня достали вечное од-

нообразие и постоянные забо-
ты, - отвечает Михаил. - Рабо-
та, быт, семья…  Все это надо-
ело. Я так устаю, что у меня и 
сил нет чем-то увлекаться или 
с большей пользой проводить 
свое свободное время. Игра 
— это  как новая реальность, в 
которой ты постоянно испыты-
ваешь адреналин и ощущаешь 
себя способным на то, на что 
никогда не решился бы в обыч-
ной жизни.

Игроманам  – 
экскурсии   
Во  Франции  одно  время  в 

рамках  специального  курса 
школьников вывозили на месяц 
в деревни, на свежий воздух и 
заставляли широко открытыми 
глазами смотреть на ту поло-
вину мира, которую половина 
цивилизованная увидеть им не 
дает. Увидев курицу, снесшую 
яйцо, и услышав голос настоя-
щего осла, школьники испыты-
вали поистине культурный шок. 
Может, и для наших геймеров 
стоит иногда организовывать 
экскурсии из мира виртуально-
го в мир реальный?

Максим СТЕПАНОВ.

��акция

Новый год для Ба и Де
Волонтеры собирают подарки для одиноких стариков 
Благотворительный фонд «Старость в радость» на-

чинает сбор подарков к Новому году для бабушек и де-
душек в домах престарелых Свердловской области. Во-
лонтерам предстоит поздравить 400 стариков. В 2017 
году новогодняя акция впервые пройдет и в Нижнем 
Тагиле. 
- Мы находимся в определенном социуме: общаем-

ся, ходим в парки. Но у бабушек и дедушек в домах пре-
старелых такой возможности нет, они находятся в зам-
кнутом пространстве. Через подарки и поздравления 
мы оказываем им внимание, - рассказала «ТР» волон-
тер София Шаповалова.
Поздравлять стариков волонтеры будут в 20-х чис-

лах декабря. Обычно в свои приезды они организуют 
небольшие концерты с песнями и даже танцами, на что 
Ба и Де (так добровольцы называют своих подопечных) 
охотно откликаются. После концерта  обходят лежачих 
стариков, чтобы и они не остались без внимания. К по-
здравлению может присоединиться любой желающий, 
чтобы вручить подарки лично.
В списке того, что можно подарить, значатся сладо-

сти, предметы одежды (носки, сорочки, футболки, та-
почки), яркие кружки, календари, настольные игры. Же-
лательно формировать подарки самостоятельно, вы-
бирая несколько пунктов из списка, отметила София 
Шаповалова. Причем волонтеры просят обязательно 
вкладывать в него открытку, чтобы было личное обра-
щение, теплые слова в адрес получателей. Если воз-
можности собрать подарок нет, можно принести в пункт 
сбора только что-то одно. 
Также можно принести диабетические сладости, 

подгузники  для  взрослых,  впитывающие  пеленки 
(60х90 и больше). 
Пункт сбора подарков находится по адресу: улица 

Красноармейская, 151. Вход с торца. Пункт открыт с 
понедельника по субботу с 10.00 до 19.00, в воскресе-
нье до 17.00. Вопросы по телефону: 8-992-003-27-58.
Благотворительный фонд помощи пожилым людям 

и инвалидам «Старость в радость» существует с 2011 
года. В 2017 году волонтеры фонда начали свою дея-
тельность в Нижнем Тагиле. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Что можно подарить:
- красочный календарь на 2018 год, 
- что-то сладкое (мягкие конфеты, мармелад, 

зефир, не вафли или хрупкое печенье),
 - открытку с пожеланиями, - небольшое по-

лотенце,
- носочки (шерсть или х/б), 
- платочек на голову для бабушки или кепку 

для дедушки,
- тапочки с задником (от 39 размера), 
- сорочки женские (от 50 размера), 
- футболки мужские (от 52 размера), 
- небольшую мягкую игрушку, 
- чай в пакетиках, кофе, цикорий,
- яркие и красивые кружки,
- настольные игры.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Рекордсмен России Сергей 
Бестужев стал восьмикратным 
чемпионом мира по гиревому 
спорту среди ветеранов. На тур-
нире в южнокорейском Сеуле он 
трижды поднимался на высшую 
ступень пьедестала почета.
В своей коронной дисципли-

не  «толчок по длинному циклу» 
(снаряды  весом в 24 кг забра-
сываются на грудь, выталки-
ваются вверх и фиксируются, 
затем опускаются  обратно и 
сбрасываются вниз) тагильча-
нин за 10 минут совершил 100 
подъемов. Судьи засчитали 95, 
но и этого хватило для победы. 
Серебряный  призер  из  США 
сделал всего 81 успешную по-
пытку, казахстанец, завоевав-
ший «бронзу»,  – 75.
-  Это  мои  самые  тяжелые 

старты  за 20 лет соревнований, 
- рассказал Сергей. – Добира-
лись двое суток: сначала до Мо-
сквы, потом летели больше де-
сяти часов до Кореи. Серьезной 
проблемой стала шестичасовая 
разница во времени. Постоянно 
клонило в сон. В два часа ночи 
по-уральскому – завтрак,  в пол-
шестого  утра надо выходить на 
помост. Организм практически 
спит, а его нужно настроить на 
тяжелую  работу  на  пределе  
сил. Плюс корейская кухня зна-

чительно отличается от нашей. 
Боялся что-то не то съесть, пи-
тался кашами и мюсли, которые 
привез с собой.  В итоге похудел 
на три килограмма.  В кафе все 
меню  на  корейском,  вообще 
непонятно, что выбрать. Один 
раз рискнул, оказалось, что это 
очень острая лапша. Не понра-
вилось.
По словам Сергея Бестужева, 

гири  были тоже непривычные - 
со смещенным центром тяже-
сти.  Не все спортсмены  смогли 
отработать время до конца, сна-
ряды просто вылетали из рук.
Наш  чемпион  находился  в 

прекрасной форме и планиро-
вал превысить собственный ре-
корд страны (108 подъемов). К 
сожалению, на результате ска-
зались отсутствие полноценно-
го отдыха и питания. 
Еще две медали высшей про-

бы Сергей Бестужев завоевал в 
составе сборной. Эстафета по 
длинному циклу прошла впер-
вые. Пять спортсменов работа-
ли по три минуты. Российская 
команда выиграла с большим 
отрывом, зал аплодировал стоя. 
Уверенно победили и в эстафе-
те, где выполняли толчок двух 
гирь.
Гиревой спорт набирает по-

пулярность, становится больше 

турниров и участников, вводят-
ся новые дисциплины. Девушки 
стараются не отставать от пред-
ставителей сильного пола. В Се-
уле они тоже оспаривали меда-
ли в длинном цикле. Канадские 
спортсменки  выступали,  как 
мужчины, с гирями по 24 кг.  

На  четырех  чемпионатах 
мира Сергей Бестужев положил 
в свою копилку наград восемь 
медалей высшей пробы. Оста-
навливаться на достигнутом не 
хочет, хотя гиревой спорт очень 
тяжелый - «лошадиный», как го-
ворят сами спортсмены. В сле-

дующем году чемпионат Европы 
пройдет в Венгрии, а чемпионат 
мира – в Латвии. Цели у нашего 
земляка самые высокие, надо 
подтверждать завоеванные ти-
тулы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

Сергей Бестужев с кубком за победу в эстафете.

Кто еще пробьется в плей-офф?
На минувшей неделе  в спорткомплексе «Алмаз» стартовал второй этап чемпионата города по 

баскетболу среди мужских команд: идет борьба  за высокие места в первой и второй подгруппах. 
Напомним, к сильнейшей шестерке, прошедшей в плей-офф, могут присоединиться две лучшие  
команды из второго «дивизиона».
В воскресенье в сильнейшей подгруппе прошли два матча:  БК «Старатель» одержал победу над 

кушвинским «Горняком» - 78:61, а баскетболисты поселка Свободный победили «Уралец» - 66:60.
Во второй подгруппе  «Алмаз-Планта» обыграл «Академию» - 74:54, а «Респект»  - баскетболистов 

Нижней Салды (80:51).
Владимир МАРКЕВИЧ.

��баскетбол

Юноши тоже  вышли  
в полуфинал

В воскресенье  в спортзале 
«Старый соболь» завершился 
межрегиональный этап первен-
ства России по баскетболу сре-
ди юношей 2005 г.р.
Хозяева площадки, как не-

давно и девушки этого возрас-
та из ДЮСШ «Старый соболь», 
заняли третье место среди семи 
команд и завоевали путевку в 
полуфинал национального пер-
венства.

фаворита турнира СДЮСШОР 
«Олимпиец» (Пермь). Счет  - 
32:50 (10:11, 7:13, 5:10, 10:16).
По  мнению  специалистов, 

«Олимпиец» способен бороться 
за самые высокие места в пер-
венстве России. Впрочем,  в оч-
ной встрече с ним «Старый со-
боль» боролся  почти на равных, 
уступив всего 9 очков.
- Задачу  выполнили, вышли в 

полуфинал! – комментирует ма-
стер спорта  Юрий Шаповалов, 
главный тренер  «Старого собо-
ля»-2005.  Команду также трени-
рует Алексей Дектярев.
Турнир получился необычай-

но  зрелищным.  Даже  крупно 
проигрывая, молодые баскет-
болисты из спортшкол бились 
так, будто разница в счете ми-
нимальная.
В межрегиональном этапе в 

нескольких городах участвова-
ли 80 команд, борьбу за медали 
продолжат 48. 
Возможно, один из полуфи-

налов будет принимать ДЮСШ 
«Старый соболь». Кстати, толь-
ко в ноябре здесь прошли сразу 
три турнира российского уров-
ня.  

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

В  последний  день  в  мат-
че  за  третье-четвертое  ме-
ста сошлись две спортшколы 
из  Свердловской  области,  и 
ДЮСШ им.А.Е. Канделя (Екате-
ринбург) уступила ДЮСШ «Ста-
рый соболь» со счетом 34:69 
(6:16, 6:23, 10:18, 12:12).
Первое-второе места оспа-

ривали две команды из Перм-
ского края. БК «Калий-Баскет» 
(Березники) не смог одолеть 

Юрий Шаповалов инструктирует пятерку «Старого соболя» в тайм-ауте. 
Справа – Алексей Дектярев.

Один из матчей турнира: «Старый соболь» - БК «Калий-Баскет». «Соболя» защищают свое кольцо.

��гири

Сильнейший на планете – и точка!
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��легкая  атлетика

У девушек – «золотой» дубль

��олимпийское  тхэквондо

Подрастают новые «звезды»
В минувшие выходные в Екатеринбурге прошел тур-

нир по олимпийскому тхэквондо «Стартуй, новичок!» 
Соревновались юные спортсмены из Свердловской, 
Тюменской областей и ХМАО. 
Нижний Тагил представляли команды ДЮСШ №2 

(тренер Анастасия Немтина) и городской федерации 
тхэквондо (тренеры Влада Афанасьева, Роман Брони-
ков, Николай Каменский). 
Для большинства это был первый в жизни турнир и 

первые медали. В командном зачете тагильчане заняли 
второе место, совсем чуть-чуть уступив сборной Ека-
теринбурга. 
Победителями стали Полина Статных, Анна Чкало-

ва, Дарья Завьялова, Ярослав Грамотеев, Богдан Юров-
ских, Дмитрий Казаков, Влад Фомин и Иван Грошев.
Кроме того, в копилке наград десять «серебряных» и 

восемь «бронзовых» медалей.
- Прекрасно проявили себя ребята, показали сме-

лость, настойчивость, целеустремленность и дерзкий, 
спортивный характер. Это и нужно для того, чтобы стать 
чемпионом! – подвела итоги президент городской фе-
дерации олимпийского тхэквондо Анастасия Немтина. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

��волейбол

Третье поражение подряд

��хоккей

«Спутник»: по городам и весям

В первенстве НТЛХЛ 
лидирует «Планта»

«Уралочка-НТМК»  не  смог-
ла прервать полосу неудач. Та-
гильские болельщики, как всегда, 
поддерживали любимую команду 
очень активно, но помочь одер-
жать победу все-таки не смогли. 
Челябинское «Динамо-Метар» ока-
залось сильнее. 
Матч  получился  на  редкость 

упорным. Хозяйки паркета выигра-
ли вторую и третью партии – 25:23 и 
26:24. Гостьи записали в свой актив 
первую и четвертую – 26:24 и 25:22. 
На тай-брейке «уралочки» уступа-

ли 6:12 и почти догнали соперниц – 
13:14, однако следующий розыгрыш 
мяча остался за «Динамо».
Капитан Ксения Парубец устано-

вила личный рекорд, набрав 42 очка 
за игру. 
Наша команда по-прежнему за-

нимает седьмое место среди де-
сяти клубов. 4 декабря «Уралочка-
НТМК» будет принимать замыкаю-
щее турнирную таблицу краснодар-
ское «Динамо».

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Екатеринбурге состоялась матчевая встреча спор-
тивных школ городов Урала и Сибири. В очень серьез-
ной конкуренции тагильчане завоевали четыре медали.
В беге на 600 метров лучший результат показала по-

бедительница первенства России София Зыкова из 
СДЮСШОР «Юпитер». Вместе с ней поднялась на пье-
дестал почета подруга по команде Диана Котельникова, 

она замкнула тройку призеров.
Воспитанница СДЮСШОР «Спутник» Анастасия Ген-

тух заняла первое место на дистанции 300 метров. Еще 
одна представительница вагонской школы легкой ат-
летики Александра Кузьмина стала второй в спринте. 
Юноши остались без наград.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Т
агильская ледовая дружина 
открыла второй круг чем-
пионата  ВХЛ  продолжи-

тельной гостевой серией.
В  понедельник  в  Кургане 

«Спутник»  уступил  местному 
«Зауралью» - 1:2. Две шайбы 
тагильчане пропустили в первом 
периоде, в середине третьего 
защитник Дмитрий Стулов со-
кратил отставание, но перело-
мить ход встречи не удалось. 
Примечательно, что с таким же 
счетом завершился поединок 
в Нижнем Тагиле, и тогда тоже 
сильнее были хозяева площад-
ки.
Вчера вечером наша команда 

играла в Тюмени. Затем пред-
стоит поездка в Казахстан: зав-
тра – матч в Усть-Каменогорске 
с «Торпедо», в воскресенье – 
в  Караганде  с  «Сарыаркой». 
После небольшого перерыва 
«Спутник» вновь отправится в 
гости: к учалинскому «Горняку» 
и орскому «Южному Уралу».
Первый круг чемпионата та-

гильскому клубу откровенно не 
удался, в 27 турах набрано все-
го 22 очка. От зоны плей-офф 
«Спутник» отделяет пропасть. 
Теоретически шансы на выход 
во второй этап есть. Практи-
чески сделать это будет очень 
сложно. Тем не менее, после 

смены главного тренера и по-
ловины игроков дела постепен-
но налаживаются, поэтому бо-
лельщики продолжают верить в 
благополучный исход. 
Лучшим  бомбардиром  по 

итогам первого круга стал са-
мый опытный нападающий Ви-
талий Ситников. Именно с ним 
перед началом сезона были свя-
заны главные надежды, но пока 
у форварда получается далеко 
не все. Тагильчане помнят со-
всем другого Ситникова: бы-
строго, дерзкого, всегда наце-
ленного на ворота. 
Сейчас в активе форварда 16 

(4+12) очков. По 11 заработа-

ли Егор Кожевников и Евгений 
Щанкин. Отличные бомбардир-
ские качества демонстрируют 
защитники Яков Ищенко и Ки-
рилл Путилов, набравшие по 9 
баллов. 
Больше  всех  забили  (по 

шесть шайб) Егор Кожевников 
и перебравшийся в воронеж-
ский «Буран» Валентин Арта-
монов.
В первенстве ВХЛ «Юниор-

Спутник» в Ростове проиграл 
одноименному клубу – 0:4. Вче-
ра вечером прошел повторный 
матч.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

«Вагонка» крупно уступила 
«Планте» - 2:10, причем первую 
шайбу защитник Евгений Байку-
зин забросил в ворота игравшей 
в меньшинстве «Планты» при 
счете 0:6. Кстати, он же отпра-
вил и вторую шайбу. 
6:1 – с таким счетом «План-

та» на следующий день обыгра-
ла верхнетуринскую «Молнию».
Наконец, в третьем матче ми-

нувшей недели «Вагонка» про-
играла красноуральскому «Свя-
тогору» - 1:3. Впрочем, счет мог 
быть крупнее и с той, и с другой 
стороны, но голкиперы этого 
сделать не позволили.
С двумя победами и одной 

ничьей турнирную таблицу воз-
главляет «Планта», замыкает - 
«Вагонка». 
Вчера вечером в «Президент-

ском» «Кристалл» играл с «КРЗ». 
В субботу, 2 декабря, в 20.45, 

пройдет матч «Планта» - «Свя-
тогор», в воскресенье, 3 дека-
бря, в 20.45, встретятся «КРЗ» и 
«Молния». 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Хоккеисты «Планты»  
после очередного гола.

Момент матча «Вагонка» - «Святогор».   
Атака тагильчан.

Виталий Ситников (№25).

В ФОК «Президентский» прошли очередные матчи пер-
венства Нижнетагильской любительской хоккейной лиги 
(НТЛХЛ).

1. Планта (Нижний Тагил) – 
     2 победы, 1 ничья
2. Святогор (Красноуральск) - 
     2 победы, 1 поражение
3. Кристалл (Нижний Тагил) - 
    1 победа, 1 ничья
4. КРЗ (Нижний Тагил) - 
    1 победа, 1 поражение
5. Молния (Верхняя Тура) - 
    1 победа, 2 поражения
6. Вагонка (Нижний Тагил) – 
     3 поражения
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АФИША

Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  

Сайт театра: http://tagildrama.ru/

30 ноября, ЧТ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+
5 декабря, ВТ - «ТАРТЮФ» 16+ (на сцене ДК 
им. И.В. Окунева)
8, 9 декабря, 18.00 - премьера 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
10 декабря, ВС: утро - «ПРИНЦЕССА 
И ГОРОШИНА» 0+; вечер - премьера 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
С 20 декабря по 7 января - детский 
новогодний сезон, премьера «КОШКИН ДОМ» 
0+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ 

СПЕКТАКЛЕЙ GAUDEAMUS

2 декабря, СБ: 11.00 - «ЛЮБОВЬ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 14+; 17.00 - «МОРФИЙ» 14+; 
20.00 - «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
3 декабря, ВС: 12.00 - «ДРАКОН» 16+; 
15.00 - «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 12+; 18.30 
- «АЙСЕДОРА» 12+
6 декабря, СР, 19.00 - «ЧУДОТВОРЦЫ» 
12+
8 декабря, ПТ, 18.00 - «ВДОВИЙ 
ПАРОХОД» 14+
9 декабря, СБ, 17.00 - «ТРИ ЛИКА 
РОССИИ» 14+
10 декабря, ВС, 12.00 - «КОШКА В 
САПОЖКАХ» 5+
15 декабря, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, 
ИЛИ К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+
16 декабря, СБ, 17.00 - «С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
17 декабря, ВС: 12.00 - «ИГРУШКИ»; 
17.00 - «КУШАТЬ ПОДАНО» 16+
22 декабря, ПТ, 18.00 - 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 14+
23 декабря, СБ, 18.00 - «ТРИ ВЕСЕЛЫХ 
ГНОМА» 3+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

2 декабря, СБ, 11.00 и 13.00 - «ТЕРЕМОК» 

3+

3 декабря, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» 3+

9 декабря, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» 3+

10 декабря, ВС: 11.00 - «ВОЛШЕБНО 

КОЛЬЦО» 5+; 14.00 - «ЗОЛУШКА» 5+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  

тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

2 декабря, СБ, 11.00 - «Чиполлино», органный 
зал, музей ИЗО (ул. Уральская, 7)
9 декабря, СБ, 16.00 - «В созвездии Баха», 

органный зал, музей ИЗО (ул. Уральская, 7)
16 декабря, СБ, 14.00 - «Рождественская 

месса», большой зал филармонии (пр. Ленина, 
31)
19 декабря, ВТ, 18.30 - «У самовара», 

камерный зал филармонии (пр. Ленина,31)
23 декабря, СБ, 11.00 и 16.00 - «Елка в 

Доме музыки», большой зал филармонии (пр. 
Ленина, 31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 6 декабря 

«ТАЙНА КОКО» 12+«

«ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

«КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!» 

6+

«КОНВЕРТ» 16+

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 

-2» 16 

«КОМАТОЗНИКИ» 16+ 

«ИНОСТРАНЕЦ» 18+

«СНЕГОВИК» 18+

Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 6 декабря 

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 

-2» 16 

«КОМАТОЗНИКИ» 16+ 

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

«ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

«ТАЙНА КОКО» 12+

«СНЕГОВИК» 18+

«АТЛАНТИДА» 16+

«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+

«ИНОСТРАНЕЦ» 18+

«КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!» 

6+

Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01

Экспозиция «История Тагильского 
края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (коллекция икон)
Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 
Судьбы» (посвящена 100-летию 
Октябрьской революции)

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 

Выставки: «Такие близкие животные» 
«Тагил в миниатюре»
«Мастер года-2017» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 

Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»

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 «В сапогах по белу свету»

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 «Осенние мелодии»

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 «Памятники Демидовым» - 
до февраля 2018 г.

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 «Пристальным веселым 
взглядом» (к 135-летию со дня рождения 
Алексея Петровича Бондина), до конца 
2017 года

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 

Экспозиция «История башни на 
Лисьей горе» (объект перешел на зимний режим 
работы, экскурсии по предварительным заявкам)

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, тел. 41-64-01 

Объект закрыт до весны 2018 года.

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 - весь месяц
Выставка Западноевропейское 
искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю Санти)  
- весь месяц
Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Календарь соревнований

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА
1-3 декабря. Этап Кубка мира. 

Гора Долгая, 19.00.
ВОЛЕЙБОЛ
4 декабря. Чемпионат России 

среди женских команд, Суперли-
га. «Уралочка-НТМК» - «Динамо» 
(Краснодар). СОК «Металлург-Фо-
рум» (ул. Красногвардейская, 61), 
18.30.
ПЛАВАНИЕ
1 декабря. Первенство горо-

да «Тагильская звездочка». СОК 
«Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 
10), 15.30.
ХОККЕЙ
30  ноября.  Первенство 

Свердловской  области.  «Спут-
ник-2007»-2  –  «Кристалл-Юпи-
тер» (Нижний Тагил). ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 19.00.
2  декабря.  Первенство 

Свердловской  области.  «Спут-
ник-2007»-2 – «Энергия». ДЛС им. 
В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 12.00.
2 декабря. Первенство Сверд-

ловской области. «Спутник-2008» 
– «Спартаковец» (Екатеринбург). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 13.30.
3  декабря.  Первенство 

Свердловской  области.  «Спут-
ник-2008»-2 – «Спартаковец-2009» 
(Екатеринбург). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 
10.30.
3 декабря. Первенство Сверд-

ловской области. «Спутник-2007» 
– «Спартаковец-2» (Екатеринбург). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 12.00.
3  декабря.  Первенство 

Свердловской  области.  «Спут-
ник-2007»-2 – «Юность-2008» (Ека-
теринбург). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 16.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
2  декабря.  Открытый  чем-

пионат  города  среди  мужских  
команд. Группа А, 5-й тур. «Маг-
нит» - «Пиранья» (13.00), «Метал-
лург» - «Святогор» (14.00), «Маг-
нит» - ФК «Гальянский» (15.00), 
«Транс-НТ» - «Металлург» (16.00), 
УВЗ - «Святогор» (17.00), ТЭС 
- «Планта-Алмаз» (18.00), УВЗ - 
«KDV» (19.00). СРК «Гора Белая» 
(пос. Уралец).
3  декабря.  Открытый  чем-

пионат  города  среди  мужских  
команд. Группа Б, 5-й тур. НТИ(ф) 
УрФУ - «Дримерс» (10.00), «Vistar» 
- «Союз-НТ» (11.00), «Baku city» 
- НТИ(ф) УрФУ (12.00), «Локо-
мотив» - ФК «Крепость» (13.00), 
«Авангард»  -  «Салют» (14.00), 
«Локомотив» - пос. Свободный 
(15.00), ФК «Крепость» - «Салют» 
(16.00). Зал школы №25 (ул. Гага-
рина, 15).
БАСКЕТБОЛ
2 декабря. Чемпионат Сверд-

ловской области среди мужских 
команд. «Нижний Тагил-1» - «Ев-
раз-Юком» (Екатеринбург). Спорт-
зал «Старый соболь» (ул. Пархо-
менко, 37), 15 час.

��музей

Экспонаты-невидимки?
Сегодня, 30 ноября, в 14.00, в Нижнетагильском музее-запо-

веднике открывается выставка «Скрытая реальность».
По словам организаторов, проект помогает жителям разных го-

родов нашей страны увидеть копии экспонатов Эрмитажа, создан-
ные с помощью лазера и света. Несколько десятков произведений 
можно рассмотреть только при специальном освещении. 

��фестиваль

Национальные культуры

Сегодня, 30 ноября, в 16.00, во Дворце культуры «Юбилейный» 
запланировано проведение фестиваля национальных культур. 
В этом году его тема – «География танца». Цель – воспитание в 

подрастающем поколении уважения к традициям, гармонизация 
межэтнических отношений.

��образовательные  чтения

Разговор о нравственных ценностях

Завтра, 1 декабря, в Нижнем Тагиле начинается один из этапов 
Епархиальных Знаменских образовательных чтений. Общая тема – 
«Нравственные ценности и будущее человечества». 
В городском Дворце детского и юношеского творчества участ-

ники чтений обсудят особенности воспитания в информационном 
обществе, роль семьи, педагогов и церкви в формировании нрав-
ственных ценностей.
До 8 декабря в городе пройдет несколько семинаров на различ-

ных площадках. Среди заявленных тем - «Нравственность и семей-
ное счастье», «Актуальные проблемы приходского консультирова-
ния», «Роль спорта в духовно-нравственном воспитании личности» .

��театр

Молодежные выходные

2 и 3 декабря в Молодежном театре пройдет второй фестиваль 
студенческих спектаклей Gaudeamus. 
Тагильчане и гости города смогут посмотреть шесть спектаклей 

пяти творческих коллективов. Планируется не менее 90 участни-
ков фестиваля. В программе заявлены постановки: «Любовь по-
итальянски, или Кто украл покойника?», «Морфий», «Королева кра-
соты» (Екатеринбургский государственный театральный институт), 
«Дракон» (Свердловский колледж искусства и культуры), «Под од-
ной крышей» (Асбестовский колледж искусств), «Айседора» (Челя-
бинский колледж культуры). 

Людмила ПОГОДИНА. 
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30 ноября. День солнечный – зима сол-
нечная, день пасмурный – зимой солнца не 
ждите. Осиновые листья ложатся «лицом» 
вверх – к студеной зиме.
1 декабря – день Платона и Романа. 

Погода на святых прямо указывает на погоду 
всей зимы. Комар в доме – к потеплению.

2 декабря – день Авдея. Какова погода в 
этот день — такова и в сенокос.
3 декабря – день Прокла. Погода прямо 

указывает на настроение июня: снег на Прокла 
– дожди в июне. Дрова трещат в очаге – к сту-
же. Облака протянулись полосой – к метели.
4 декабря – Введение во храм Пресвя-

той Богородицы. Начало введенских отте-
пелей, но и морозов. Морозное Введенье – 
знойное лето. 
5 декабря – день Прокопия. Волки к жи-

лью жмутся – к жесткой зиме. Вода поверх 
льда выступила – тепло будет, влажный снег.
6 декабря – Митрофанов день. Низкие 

облака – к ненастью близкому. Зарево на вос-
ходе – к ясной погоде. Яркий месяц – к стуже. 
Облака низко – к похолоданию. 
7 декабря – День Екатерины. Туман и 

слякоть – тепло еще постоит. Снег на сухой 
земле – к урожаю. Луна в ореолах – к моро-
зам. На
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

��календарь  знаменательных  дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

��веселые истории

��анекдоты

Ср 
6 декабря

восход/закат: 9.27/16.15 
долгота дня: 6 ч. 48 мин.

ночью днем

-15° -16°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Чт 
30 ноября

восход/закат: 9.16/16.20 
долгота дня: 7 ч.04 мин.

ночью днем

-8° -6°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
1 декабря

восход/закат: 9.18/16.19 
долгота дня: 7 ч. 01 мин.

ночью днем

-10° -7°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
2 декабря

восход/закат: 9.20/16.18 
долгота дня: 6 ч. 58 мин.

ночью днем

-8° -7°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
4 декабря

восход/закат: 9.24/16.16 
долгота дня: 6 ч. 52 мин.

ночью днем

-3° -2°
Ясно

Возможна  
геомагнитная буря

Вт 
5 декабря

восход/закат: 9.25/16.15 
долгота дня: 6 ч. 50 мин.

ночью днем

-3° -8°
Ясно

Возможна  
геомагнитная буря

Вс 
3 декабря

восход/закат: 9.22/16.17 
долгота дня: 6 ч. 55 мин.

ночью днем

-8° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.
        День воинской славы России. День победы рус-
ской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турец-
кой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).
3 декабря - Международный день инвалидов.
          День юриста.
          Памятная дата России. День Неизвестного Солдата.
5 декабря - День воинской славы России. День начала кон-
трнаступления советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941 год).
7 декабря - Международный день гражданской авиации.

- Почему вы собираетесь повы-
сить цены на бензин? - спрашивает 
корреспондент главу нефтеперера-
батывающего предприятия. 
- Чтобы увеличить зарплату на-

шим работникам в преддверии не-
минуемой инфляции. 
- Но откуда вы знаете про ин-

фляцию? 
- Ну как же, ведь бензин подо-

рожает...

* * *
Все как всегда, начинаешь на-

деяться на лучшее до тех пор, пока 
не выслушаешь доклад министра об 
улучшении.

* * *
- О, боже, помоги!
-  Здравствуйте!  Ваша  заявка 

принята под номером №999999999. 
Удачного вам дня!

��проверено  на  кухне

* * *
Если вас послали на три буквы, 

не огорчайтесь: смело идите в СУД 
и там доказывайте свою правоту.

* * *
Вспомним  лето.  Крым,  Евпа-

тория, теплый летний вечер, по 
улице Фрунзе не спеша прогули-
вается молодая пара. Доходят до 
скульптуры «Отдыхающий Геракл». 
Памятник без сложных аллегорий: 
мускулистый бородач развалился у 
входа в море.
- Это кто? - спрашивает девушка 

своего спутника.
- Фрунзе, - с ходу отвечает мо-

лодой человек. - Улица же - Фрунзе.
- Ну да. А почему голый? - удивля-

ется барышня.
- Так не Мурманск, - усмехается 

спутник, - жарко, вот и голый.

* * *
Подруга переехала, возле ее 

нового дома есть мини-кафешка 
суши. Из серии: стойка, за ней де-
лают суши (5-7 мин.), пакуют, бе-
решь пакет и идешь есть домой. 
Зашли, подруга говорит: «Если се-
годня не отравлюсь, буду сюда по-
стоянно ходить». Из глубины поме-
щения за стойкой раздается отчет-
ливое: «Слышал? Переделывай!»

* * *
Бабулька в гипермаркете на кас-

се с большой тележкой.
- Вот, милая, скока с меня за 

один сырок-то?
- 22 рубля с вас, а зачем такую 

тележку-то взяли, один сырок мож-
но в корзинке или так, в руках.
-  Дак я за ее держуся, а то цены-

то у вас, упасть можно, ноги-то не 
те, а пакет не надо, у меня свой.

Гений дрессировки опешил
Знакомые завели собаку - по-

месь английского бульдога не-
знамо с чем. Довольно забавная 
на вид, но с серьезным дефек-
том. Из-за укороченной носо-
глотки, доставшейся по буль-
дожьей линии, но с вполне нор-
мальными физиономией и шеей, 

доставшейся от незнакомого, 
песик Робин вместо привычных 
гав-гав издавал звуки, похожие 
на слоги: «ма», «да», «на». 
Однажды, когда хозяева вы-

гуливали Робина, появился тип 
с короткошерстным колли на 
поводке, который был прекрас-

но натренирован. Он легко и 
безукоризненно исполнял все 
эти собачьи упражнения: брал 
барьеры, бегал по бревну и тому 
подобное. 
Высокомерно  оглядев  пса 

знакомой, тип пренебрежитель-
но заключил: 
- А у вас непонятная помесь. 

Глупее псов не бывает.
Знакомая перечить не стала. 

И, посмотрев на Робина, произ-
несла:
- Да, глупее не бывает. Прав-

да, Робин?
Пес поднял грустные глаза и 

четко ответил:
- Да, мама, - и виновато опу-

стил голову.
- Ничего, не расстраивайся, - 

подбодрила его знакомая, и они 
пошли в сторону дома.
А  гений  дрессировки  еще 

долго стоял с открытым ртом и 
вытаращенными глазами.

По материалам 
www.anekdot.ru.

Три «Зимние 
фантазии»
Завтра наступает календарная зима. А значит,  самое время 

приготовить один из салатов с названием «Зимняя фантазия». 
В Интернете и в журналах с кулинарными рецептами таких – 
несколько десятков, на любой вкус.

С мясом
Продукты: 200 г мяса, 300 г 

картофеля, три соленых огурца, 
вареное яйцо, свекла, морковь, 
майонез, соль, перец, марино-
ванные ягоды.
Отварить мясо, картофель, 

свеклу и морковь, все порезать 
кубиками. Добавить мелко нару-
бленное яйцо и нарезку соленых 
огурцов. Посолить, поперчить, 
заправить майонезом. Украсить 
ягодами. В рецепте не указано, 
какие именно нужны ягоды, но, 
пожалуй, это должна быть клюк-
ва. Со сладкими ягодами такой 
салат захочет попробовать не 
каждый. А свеклу и морковь луч-
ше натереть на терке.

С рыбой
Продукты: банка консерви-

рованной печени трески, луко-
вица, три вареных яйца, отвар-
ной картофель и маринован-
ные огурцы – по две штуки, 100 
г твердого сыра, майонез, зе-
лень, соль, перец.
Картофель натереть на круп-

ной терке и выложить на плоское 
блюдо ровным слоем. Далее – 

мелко нарезанный репчатый лук. 
Следующий слой – натертые на 
терке огурцы, потом яйца, затем 
печень трески, сверху натертый 
сыр. Промазать салат майоне-
зом и украсить зеленью.  Соль и 
перец добавлять по мере необ-
ходимости. Хотя с консервами и 
майонезом они могут и не пона-
добиться.

Из консервов
Продукты:  по  одной  банке 

консервированной  кукурузы, 
зеленого горошка, красной фа-
соли и рыбных консервов в мас-
ле, луковица, майонез. Соль по 
вкусу. 
Рыбу размять вилкой. Лук на-

резать полукольцами и сбрызнуть 
уксусом. Соединить кукурузу, го-
рошек, фасоль, рыбу и лук, до-
бавить майонез. Автор рецепта 
советует  дать салату настоять-
ся. Но на праздничном столе он 
будет красивее  смотреться, если 
положить его слоями и  порцион-
но в прозрачные креманки или 
специальные стаканы.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО  НИКОЛАЯ АНТОНОВА.


