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�� слово – главе города

Сергей НОСОВ.

Принцип 
«одного окна» 
неэффективен

2017 год для Нижнего Тагила зна-
чим тем, что он завершил начатый в 
2016-м процесс формирования вер-
тикали законодательной и представи-
тельной власти, подходов к нашей со-
вместной, командной работе. Именно 
она во многом является залогом того, 
что программы развития города будут 
продолжены.

Отмечу, что у нас есть постоянное 
взаимодействие с Государственной ду-
мой. Эффективное сотрудничество сло-
жилось с «фракцией» тагильчан в Зако-
нодательном собрании Свердловской 
области. Результаты этой практически 
ежедневной работы наглядно прояви-
лись при отстаивании бюджета города 
на 2018 год и программ, в том числе по 
ремонту дорог.

С крупнейшей фракцией городской 
Думы – «Единой Россией», депутатами 
других фракций у нас есть полное пони-
мание того, что нужно делать и в каких 
направлениях двигаться для дальней-
шего развития Нижнего Тагила. Есть и 
понимание того, как это делать – путем 
консолидации усилий всех ветвей вла-
сти. Считаю, что, выбирая депутатов, 
наши избиратели именно с этим и свя-
зывали решение имеющихся в муници-
палитете проблем.

Ни для кого не секрет, что вопросов, 
требующих к себе внимания, в разных 
сферах города немало и бюджетных 
средств постоянно не хватает. Умение 
в этих условиях аккумулировать день-
ги, собирать их «в единый кулак», чтобы 
решать наиболее серьезные, востребо-
ванные проблемы, является прерога-
тивой исполнительной власти. И оцен-
ку своей работы она получает, прежде 
всего, от жителей города.

В течение ряда лет в резервный фонд 
главы города закладывалась сумма, ко-
торая позволяла каждому депутату го-
родской Думы ежегодно тратить мил-
лион рублей, оказывая помощь находя-
щимся на территории его округа учреж-
дениям образования, спорта и т.д. Моя 
позиция: подход к распределению бюд-
жетных средств, особенно в условиях их 
дефицита, по принципу «установим по 
одному окну в каждом детском саду» не-
эффективный, а значит, неверный. И мы 
ушли от этой практики.

Это не означает, что наказы избира-
телей не будут выполняться, а волную-
щие депутатов вопросы состояния дво-
ров, улиц и микрорайонов - решаться. 
Ими должна заниматься исполнитель-
ная власть - точно так же, как и обра-
щениями, поступающими на имя главы 
города. Если мы с депутатами будем в 
этом направлении работать системно, 
решать проблемы шаг за шагом, поло-
жительный эффект от выполнения на-
казов избирателей будет только нака-
пливаться.

На Театральной площади началось 
строительство ледового городка. С 4 
декабря закрыто движение по проспек-
ту Строителей на участке от дома №8 до 
улицы Пархоменко. Рабочие приступи-
ли к монтажу главной городской искус-
ственной ели.

В центре Нижнего Тагила впервые по-
явятся две новогодние развлекательные 
зоны: ледовый городок на Театральной 
площади и «Рождественская ярмарка» 
на площади Молодежи перед КДК «Со-
временник». Общее название проекта – 
«Театральный дворик», так как 2018 год 
объявлен Годом театра. Его стоимость 
составит 7,5 млн. рублей. 

Конкурс на возведение городка вы-
играла тагильская компания ООО «Па-
рад», которая не первый раз готовит Те-
атральную площадь к Новому году. Мало-
снежная погода строителям на руку: лед 

Главному закону страны исполнилось 
24 года: в декабре 1993-го Консти-
туция была принята на основании 

всенародного голосования. Уже мно-
го лет именно к этому дню приурочена 
ежегодная традиция проведения прие-
мов граждан в различных ведомствах и 
организациях. 

Нижний Тагил не стал исключением 
и снова присоединился к общероссий-
ской акции. Во вторник, с 12 часов, в зда-
нии городской администрации началась 
встреча руководителей муниципалитета 
с горожанами. Она продлилась до 20.00 
– все желающие успели обратиться за 
консультацией в мэрию, достучаться до 
власти не представляло никакого труда.

Весь день с тагильчанами общались 
первый заместитель главы администра-
ции города Владислав Пинаев и заме-
ститель мэра по городскому хозяйству и 
строительству Вадим Кулик. 

Людей принимали в порядке живой 
очереди. 

Желающие прийти и рассказать о сво-
ей ситуации, в которой требуется под-
держка представителей муниципальной 
власти, а также о других насущных про-
блемах, начали записываться еще нака-
нуне. 

Уже к началу первого часа приема на-
бралось больше 10 человек, и посетите-
ли все продолжали подходить по адре-

�� прием граждан

Достучаться до власти
В День Конституции тагильчане приняли участие в общероссийской акции  

су: Пархоменко, 1а, в 207-й кабинет, где 
и была организована нижнетагильская 
часть общероссийского приема граждан.

Вопросы поступали самые разные. 
К примеру, тагильчанка Юлия Василье-
ва обратилась по поводу сложностей, 
возникших при начале строительства 
на арендованных земельных площадях. 
Она вместе с мужем – предприниматели. 
Вложили средства в оформление бумаг, 
а стройка затормозилась из-за недопо-
нимания с представителями ресурсо-
снабжающих организаций. В чем причи-
на? В этом предстоит разобраться. 

- Меня выслушали, внимательно из-
учили документы, сразу же предупре-
дили, что на месте проблему не решить, 
но назначили конкретный день и час, где 
продолжится наш разговор, - рассказала 
Юлия. - У меня появилась надежда, что в 
моем деле разберутся.

Абсолютно все просьбы жителей, по-
ступившие в этот день к руководителям 
города, возьмут, что называется, на ка-
рандаш и немедленно займутся их рас-
смотрением.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

На вопросы горожан отвечают Владислав Пинаев и Вадим Кулик.

�� Новый год

Ледовый городок посвятят театру

Ледяные глыбы привозят с Тагильского пруда.

более прозрачный и меньше отходов, 
пояснил «ТР» руководитель организации 
Андрей Зайцев. 

- Строительство идет по плану. Мы 
построили семиметровую деревянную 
горку, строятся практически все объек-
ты, которые запланированы на Театраль-
ной площади, в конце недели приступим 
к работе на площади перед «Современ-
ником», - сказал он. 

В Театральном сквере возведут 16 те-
матических ледовых скульптур, среди ко-
торых – раскрытая книга, символ насту-
пающего года – Собака и, конечно, Дед 
Мороз со Снегурочкой. 

Готовятся к Новому году и в райо-
нах. В Тагилстроевском ледовый горо-
док с елкой появится на площади перед 
ДК НТМК. Погода вынуждает экономить 
«строительный материал»: на Руднике 
перед Дворцом национальных культур 

горки будут не снежные, а деревянные. 
Еще одну горку построят в парке Победы 
на Гальянке. Елки нарядят и в кварталах 
по адресам: Гвардейская, 15, Карла Либ-
кнехта, 29, Пархоменко, 145. 

На Вагонке будут три новогодние раз-
влекательные зоны. Главная районная 
елка и ледовый городок появятся у ДК 
имени И. В. Окунева. За КРЦ «Россия» 
тоже построят городок и нарядят ель, 
которая растет на площади. У ДК «Кос-
мос» в Северном поселке обычно строят 
снежный, а не ледяной городок. Химза-
вод «Планта», который возводит городок, 
от традиций отступать не будет, сообщи-
ли в районной администрации. В случае 
необходимости снег будут привозить из 
районов, где его хватает.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Монтаж главной елки.
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�� здравоохранение

На медицину не хватает?

Восьмая, 
предпоследняя… 

Единогласно и без прений 
депутаты Нижнетагильской го-
родской думы одобрили еще 
одну – уже восьмую в 2017-м 
- корректировку бюджета. Как 
стало ясно из комментариев 
представителей мэрии, при-
нятые изменения - не финаль-
ные, корректировки еще будут. 
Заканчивается год, обещанные 
долгожданные транши из обла-
сти начинают поступать в муни-
ципалитеты: нужно немало по-

стараться, чтобы успеть «офор-
мить» их в местную казну, иначе 
придется вернуть.

На этот раз доходы горбюд-
жета пополнятся почти на 38 
миллионов рублей. На два мил-
лиона - расходы. Примерно на 
35 миллионов уменьшится де-
фицит муниципального кошель-
ка.

Как ожидается, всего до кон-
ца года в город должны прий-
ти свыше 121 миллиона рублей 
областных средств, на послед-
нем внеочередном заседании 
местного парламента в казну 
«завели» только часть из них. В 

том числе - свыше 8 миллионов, 
предусмотренных для управ-
ления образования. Большая 
часть данного транша пойдет на 
организацию новых мест в дет-
ских садах. Также 35 миллионов 
- на продолжение переселения 
граждан из аварийного жилья. 
Почти столько же - на дополни-
тельное погашение кредитор-
ской задолженности.

Сумма, превышающая 40 
миллионов, придет из резерв-
ного фонда Свердловской об-
ласти. Это своего рода компен-
сация затрат города на аварий-
но-восстановительные работы 

«Слышал, что в некоторых больницах Нижнего 
Тагила ожидается сокращение медперсонала. Это 
связано с плохим финансированием отрасли?»

(Игнат Волков)

Судя по бюджетным планам Территориального фон-
да медстрахования на 2018 год, медицина Свердлов-
ской области будет финансироваться гораздо лучше, 
чем прежде. Говорить о финансовом кризисе лечебной 
сферы точно не приходится: в 2018-м областное здраво-
охранение получит на восемь миллиардов рублей боль-
ше, чем в 2017-м.

Однако на детскую многопрофильную больницу в 
Нижнем Тагиле все равно не хватит и оптимизация мед-
персонала в наших больницах, скорее всего, продолжит-
ся, хотя главврачи называют это иначе – снижение за-
трат. Именно по этой причине большинство санитарок, 
к примеру, были переведены в уборщицы. 

Трудно сопоставить это с цифрами, говорящими о 
росте финансирования здравоохранения нашего ре-
гиона.

Если внимательно рассмотреть статьи бюджетных 
расходов на лечение в нашей области, то картина вы-
глядит очень оптимистично: в следующем году они вы-
растут на 8,2 млрд. рублей и составят 53,5 млрд. Это на 
18 процентов больше показателей 2017 года.

Основная часть поступлений на здравоохранение 
(52,8 млрд. рублей) придет в виде субвенций из Феде-

рального фонда ОМС, а около 750 млн. рублей регио-
нальный ТФОМС рассчитывает получить за лечение в 
Свердловской области граждан, застрахованных в дру-
гих субъектах России.

Значительный рост финансовых возможностей об-
ластной медицины позволит увеличить расходы по всем 
видам помощи. Так, на 8 и 10 процентов соответственно 
увеличится содержание «скорой помощи» и видов лече-
ния в условиях дневных стационаров. 

В целом, амбулаторная медпомощь будет профинан-
сирована на 17 процентов больше, стационарная – на 
23 процента. 

Как ожидается, бюджет здравоохранения региона 
в очередном финансовом году превысит 72 млрд. ру-
блей. Деньги пойдут, в том числе, на строительство но-
вых больниц.

Повторимся, среди этих миллиардов не нашлось 
средств, чтобы расконсервировать уже всем извест-
ный долгострой - детскую многопрофильную  больницу 
в Нижнем Тагиле, это событие снова отложено, теперь 
на 2019 год.

В 2018-м повезет родильному дому с женской кон-
сультацией и отделением патологии беременных в Верх-
ней Пышме, а также детской поликлинике с дневным 
стационаром в Красноуфимске – строительство данных 
объектов запланировано на будущий год.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

�� в городской Думе

Год - на убыль, бюджет - на прибыль
На внеочередном заседании Думы снова скорректировали бюджет-2017

 «Прибавка» в городской бюджет не вызвала споров у депутатов.

Бюджетные расходы на лечение

 

2017 2018

45,3 млрд. рублей 

53,5 млрд. рублей

решению внеочередной Думы, 
вошли 28 объектов. Среди них 
нет зданий социальной на-
правленности, все они - не-
используемые помещения в 
подвалах, на цокольных и пер-
вых этажах. Планируется, что 
реализация данных квадрат-
ных метров пополнит местный 
бюджет на 25 миллионов ру-
блей. Лишь бы нашлись жела-
ющие приобрести муниципаль-
ную недвижимость. 

Далеко не всегда это проис-
ходит. Поэтому из прежних пла-
нов приватизации приходится 
исключать не востребованные 
никем объекты, которые не уда-
лось продать.

Данная участь постигла об-
щественно-политический центр 
по адресу: Ленина, 31, который 
вместо продажи был передан в 
распоряжение нижнетагильской 
филармонии. И нежилые поме-
щения овощехранилищ по Чер-
нышевского, 46. 

- К сожалению, данные объ-
екты не раз выставлялись на 
торги, но заявки отсутствова-
ли и они не состоялись, - про-
комментировал председатель 
комиссии по развитию пред-
принимательской деятельно-
сти, муниципальной собствен-
ности, градостроительству и 
землепользованию Константин 
Шведов. - При этом постоянно 
поступают заявки от различных 
некоммерческих организаций 
и муниципальных учреждений 
с просьбой о расширении пло-
щадей.

В итоге непроданные здания 
исключили из плана приватиза-
ции 2014 года, теперь они по-
служат общественникам и фи-
лармонии.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

после урагана, случившегося 3 
июня этого года. Последствия 
стихии, понятно, давно устра-
нены, но область до сих пор 
расплачивается с муниципали-
тетом.

В итоге общий объем дохо-
дов местного бюджета в уходя-
щем году составил 11 милли-
ардов 786 миллионов рублей, в 
том числе более 7 миллиардов 
–  это трансферты из области.

Льготникам – 
скидка

В Нижнем Тагиле  сохранен 
льготный проезд в городском 
пассажирском электротранс-
порте на 2018 год. Депутаты не 
стали изменять суть действу-
ющего в нашем городе поло-
жения о проезде льготников  в 
трамвае. Легитимность этого 
документа продлили.

Тагильчане, получающие пен-
сию, и учащиеся муниципальных 
образовательных учреждений 
будут оплачивать лишь часть 
стоимости проезда, остальное 
компенсируют из бюджета. 

Размер компенсации остался 
таким же, как и в текущем году 
– восемь рублей, то есть одна 
поездка в тагильском трамвае 
льготникам вышеназванных ка-
тегорий обойдется в 10 рублей.

Муниципальное предприятие 
«Тагильский трамвай» в год пе-
ревозит, в среднем, 5,5 миллио-
на льготников. 

Продажные 
метры

В новый прогнозный план 
приватизации  муниципально-
го имущества на 2018 год, по 
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Ну какие зимой гулянья во дворе 
без снега? И вот дождались! Пят-
ничный снегопад превратил за-

унывные площадки в полигоны для дет-
ских игр - чем не повод для праздника? 
И наконец-то можно отметить капиталь-
ный ремонт двора, который длился всю 
осень. Отпраздновать дружно и весело 
жителям домов 80 и 84 на улице Красно-
армейской помогли общественная орга-
низация «Молодая гвардия «Единой Рос-
сии» и депутат Нижнетагильской город-
ской думы Мария Лисина.

К пяти часам в воскресенье во дворе 
зазвучала музыка, зажглись прожекторы, 
один из подъездов девятиэтажки пре-
вратился в костюмерную для артистов. 
«Выходи на улицу!» – прокричали собрав-
шиеся на праздник, чтоб услышали все, 
кто не видел объявления. И вот вслед за 
бабушками и внуками на площадку под-
тянулись молодые родители с малышами 
за ручку. 

Публика образовала плотное кольцо 
вокруг поляны: на снег под березы вы-
сыпал десант ребят - камуфляж и голу-
бые береты. Демонстрируют силовые 
упражнения и приемы рукопашного боя. 
Выступление юнармейцев военно-патри-
отического клуба «Гранит» под руковод-
ством Дмитрия Сидлецкого не оставило 
равнодушным никого. Теперь мальчишки 
и девчонки этого двора знают, куда пой-
ти заниматься после школы, чтобы стать 
настоящим человеком и защитником. 
Юнармейцы «Гранита» прыгают с пара-
шютом, поднимаются в горы, а недавно 
провели выходные в казачьем хуторе – 
учились обращаться с лошадьми, гото-
вить сытный обед, более опытные воспи-
танники осваивали джигитовку. 

Новогоднее настроение обеспечили 
прибывшие на дворовый праздник Дед 
Мороз со Снегурочкой. Наверное, пер-
вые в этом году, и сами еще молодые, 
они с удовольствием водили с детворой 
хороводы, раздавали призы. Особенно 
ликовали мальчишки, получив от «дедуш-
ки» светодиодные палочки – площадка 
засияла скачущим и бегающим светом. 
Кто-то наперегонки несся по новеньким 
горкам, кто-то крутился на карусели. И 
даже в футбол играли, с удовольствием 
падая в свежие сугробы. Во дворе про-
стора много! 

Предсовета дома Галина Федорова 
говорит, что часть работ по муниципаль-
ной программе перенесли на следующий 
год:

- Планируется добавить спортивные 
снаряды или тренажерные комплексы, 
посадить кустарник. А нам надо будет 
бросить клич среди садоводов, чтобы 

�� праздник

Выходи на улицу! 
Во дворе, благоустроенном по муниципальной программе,  
«Молодая гвардия» провела праздник для жителей 

Обладательницы русых кос Светлана Штоппель и Екатерина Белоусова  
в клубе при ГДДЮТ занимаются недавно. 

побольше рассады заготовили, весной 
начнем разбивать клумбы. 

На празднике много подростков и 
очень много малышей. Молодые мамы 
передают их на руки бабушкам-сосед-
кам, которые счастливы возможности 
понянчить грудничков:

- Только в нашем подъезде уже пятеро 
младенцев, - радуется неизменный акти-
вист дома Галина Олейникова, - значит 
жизнь продолжается, и не зря мы доби-
вались благоустройства! 

В непринужденной обстановке жители 
микрорайона подходили к депутату Ма-
рии Лисиной – записывались на прием, 
рассказывали о проблемах. 

- Удивительно, но не слышали здесь 
привычных жалоб на ЖКХ, - заметила 
Мария. – Больше всего жителей этого 
квартала беспокоит близкое соседство 
с круглосуточными питейными заведе-
ниями. 

«Молодая гвардия», решив поддер-
жать трудолюбивых и умелых горожан, 
объявила конкурс «Снежная страна». 

- Приз, который нам предоставят пар-
тнеры, достанется создателям лучшего 
снежного городка. В отличие от ежегод-
ного городского смотра, где часто за-
действованы управляющие компании, 
наш конкурс рассчитан на частную ини-
циативу, - пояснили молодогвардейцы. 

Это так здорово - собраться с семьей 
или с друзьями и построить горку, скуль-
птуры, крепость. Участвовать могут все 
желающие - жители многоквартирных 
домов и частного сектора. Итоги плани-
руют подвести к Новому году, но не ис-
ключено, что конкурс продлится, если 
возникнут проблемы со снегом.

Заявки на конкурс «Снежная стра-
на» можно направлять по адресу https://
vk.com/mger_nt?w=wall-13031510_3400 
или по телефону помощника депутата и 
члена политсовета «Молодой гвардии» 
Ольги Худяковой (8 904 166 4869).

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Праздник во дворе в разгаре.

Новая горка вне конкуренции.Выступают юнармейцы ВПК «Гранит». 
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�� награждение

Профессионализм  
и обязательно  чувство юмора
В избирательной системе Нижнего Тагила заняты более двух тысяч человек. Многие из них отдали этой работе около  
30 лет. В 2017 году они «на отлично» провели напряженный выборный марафон и только сейчас, в декабре, окончательно 
разделавшись с отчетами прошедшей кампании, в небольшом перерыве перед будущей – избрание президента РФ – 
собрались на торжественном вечере в драматическом театре, чтобы поблагодарить лучших, пообщаться, обсудить планы

Театральный партер и бал-
кон едва вместили всех 
приглашенных на вечер: 

в нашем городе сформирова-
на большая профессиональная  
команда организаторов выбо-
ров –  на этот раз 140 человек, 
работающих в комиссиях всех 
уровней, получили от губерна-
тора, Законодательного собра-
ния Свердловской области, гла-
вы Нижнего Тагила благодарно-
сти и грамоты за  качественную 
подготовку  и проведение мас-
штабных избирательных кампа-
ний.

У большинства избиркомов-
цев и прежде имелись объеми-
стые копилки наград, теперь 
они пополнились еще и теми, 
что датированы 2017 годом.

Особую награду вручили 
главному координатору и вдох-
новителю всех тагильских из-
биркомов - председателю из-
бирательной комиссии Нижне-
го Тагила Лидии Брызгаловой. 
Ей присвоен Малый серебря-
ный знак Законодательного 
собрания с изображением ма-
лого герба Свердловской об-
ласти.

Эта награда - свидетельство 
признания заслуг в развитии за-
конодательства, парламента-
ризма, межпарламентских свя-
зей, укреплении государствен-
ной власти и местного само-
управления  региона.

Коллеги Брызгаловой гово-
рят, что трудно найти более зна-
ющего человека в избиратель-
ном праве, способного оста-
ваться уважительной и компе-
тентной в любой стрессовой 
ситуации – а их в ходе предвы-
борных гонок случается немало.

Конечно, не сбросить со сче-
тов огромный опыт – более 35 
лет Лидия Брызгалова работа-
ет в избирательной системе, из 
них девять руководит нижнета-
гильским избиркомом.  

О том, что тагильские избир-
комы – особые и по культуре 
общения с кандидатами, жите-
лями, и по подходу к своим обя-
занностям, говорили со сцены 
спикер нижнетагильской гор-
Думы Алексей Пырин, вице-мэр 
Нижнего Тагила Владислав Пи-
наев, председатель комитета 
по социальной политике Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области Вячеслав Погу-
дин, заместитель председателя 
областного избиркома Марина 
Обрубова.

 Среди награжденных в этот 
вечер были люди, внесшие зна-
чительный вклад в организацию 
выборов: системный админи-

стратор Тагилстроевской рай-
онной территориальной избира-
тельной комиссии Наталья Ти-
хомирова, член избирательной 
комиссии Нижнего Тагила с пра-
вом решающего голоса Николай 
Олухов, председатель Ленинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии Нижнего Та-
гила Лариса Демьянова. 

- Организаторы выборов 
должны обладать профессиона-
лизмом, коммуникабельностью, 
ответственностью, оптимизмом, 
доброжелательностью и обяза-
тельно чувством юмора, -  поде-
лилась Лариса Демьянова.

Больше часа продолжалась 
процедура награждения: так 
много заслуженных людей в 
нашем городе занимаются вы-
борами. Особые слова благо-
дарности -  Наталье Антоновой, 
которая работает в Тагилстро-
евской РТИК. 12 лет Наталья  

Федоровна возглавляла ее и 
сейчас продолжает трудиться в 
этой же комиссии. 

Под бурные овации выходи-
ли на сцену системный адми-
нистратор Ленинской РТИК Та-
тьяна Коблова, которая приня-
ла участие в проведении 23 из-
бирательных кампаний разного 
уровня, секретарь Тагилстро-
евской РТИК Наталья Кошкина, 
председатель окружной изби-
рательной комиссии по одно-
мандатному округу №12 Елена 
Саенко. 

Концертная программа – 
еще один подарок собравшим-
ся. А в кулуарах – уже разгово-
ры о предстоящих заботах: со-
всем недавно подведены итоги 
по выборам главы нашего реги-
она, депутатов представитель-
ных органов власти и глав ряда 
муниципалитетов, а уже снова 
грядет избирательная кампа-

ния. В марте 2018 года вместе 
со всеми россиянами нам пред-
стоит выбрать президента Рос-
сийской Федерации. 

Кстати, буквально на днях бу-
дет официально назначена дата 
президентских выборов, а с ним 
и дан старт избирательной кам-
пании. А это значит, что и под-
готовка к предвыборному мара-
фону уже идет полным ходом. И 
времени на отдых нет.

В единый день голосования 
10 сентября 2017 года наш го-
род успешно провел экспери-
ментальную проверку некото-
рых технологических избира-
тельных новшеств. 

Много усовершенствований 
ожидается и на предстоящих 
выборах главы государства. Та-
гильские избиркомовцы к этому 
готовы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Лидия Брызгалова награждена Малым серебряным знаком Заксобрания.У избиркомовцев сегодня праздник.

�� экспресс-опрос

Что хотели бы услышать от президента?
Сегодня, 14 декабря, пройдет  традиционная предновогодняя 

пресс-конференция  президента РФ Владимира Путина. На нее со-
берутся более полутора тысяч представителей СМИ.  Мы спроси-
ли у тагильчан, ответы на какие вопросы они хотели бы услышать 
в первую очередь.  

Александр, фермер:
- Утром услышал новость о 

пресс-конференции Владимира 
Путина и подумал: если бы мне 
пришлось встретиться с прези-
дентом, о чем бы у него спро-
сил? Я не привык попрошайни-
чать, просить ничего бы не стал, 
разве что задал бы вопросы о 
земле. Сельскохозяйственные 
земли фермерам не дают в соб-
ственность, только в аренду. На-
ходят каждый год причину: то во-
доохранная территория, то еще 
что-нибудь. Я строю ферму, вкла-
дываю в нее свои деньги, а срок 
аренды закончится, мне могут 
сказать: все, до свидания. 

Пресс-конференцию смотреть 
буду, там иногда бывают инте-
ресные вопросы. У меня как раз 

с 14.00 до 16.00 такое время, что 
могу себе позволить посмотреть. 

К новости об участии Влади-
мира Путина в выборах отно-
шусь положительно. Среди тех 
кандидатур, которые выдвига-
ются на президентский пост, не 
вижу ни одного потенциального 
главу государства, кроме него. 
Его хоть и ругают часто, но он 
нормальный мужик и много для 
России сделал. Неправильно 
его обвинять во всех наших бе-
дах.

Анатолий Степанович ПОТА-
ПОВ, пенсионер, бывший ра-
ботник Уралвагонзавода:

- Было бы здорово, если б 
тагильские журналисты тоже 
сумели попасть на пресс-
конференцию президента, мы бы 

им передали список вопросов. И 
один из первых - как повлиять на 
мнение управленцев РЖД по по-
воду того, что тагильчанам не ну-
жен прямой поезд из нашего го-
рода до Санкт-Петербурга. Не-
правда, что он не востребован. 

Тысячи жителей нашего слав-
ного трудового города были бы 
благодарны президенту за ре-
шение этой проблемы. Это не 
только люди, у которых в Санкт-
Петербурге живут родные, об-
учаются в вузах дети, но и бло-
кадники. Я знаю несколько чело-
век из их числа, проживающих в 
Нижнем Тагиле, которые только 
из-за создавшихся трудностей 
в связи с отменой прямого по-
езда до северной столицы вы-
нуждены отказаться от поезд-
ки на свою малую родину. Ведь 
теперь им нужно добираться на 
перекладных вначале до Екате-
ринбурга, а потом еще несколь-
ко часов ожидать там на вокза-
ле. Не у всех есть личный транс-

порт, а расписание электричек 
с графиком поездов дальнего 
следования не совпадает.

По этому поводу я уже обра-
тился к нашему депутату-тагиль-
чанину Государственной думы 
Алексею Балыбердину. Если 
надо, горожане соберут подписи 
под петицией президенту.  

Наталья, работник социаль-
ной сферы:

- Извините, но буду говорить 
об обыденном – о большой по-
литике и экономике скажут без 
нас. Между тем, есть вещи, ко-
торые влияют на нашу жизнь, а 
в итоге на экономическую ситу-
ацию. Она не улучшится, пока у 
нас в школах, больницах и дру-
гих учреждениях бытует такой 
огромный разрыв между зар-
платами руководителей и рядо-
вых сотрудников. Одни работа-
ют за двоих, чтобы обеспечить 
семью, а заработок других во-
обще не зависит от результата, 
они и так ни в чем себе не отка-

зывают. Я это вижу на примере 
дочери, работающей в социал-
ке, и племянницы, медсестры  в 
больнице. 

Когда было, чтоб директор 
небольшой организации или 
управления получал в 5-10 раз 
больше, чем квалифицирован-
ный специалист? Именно при 
нынешнем президенте сложи-
лась эта практика, и хотелось, 
чтоб он проникся. А то подают 
отчеты по средним показате-
лям, а в верхах довольны, что 
все у нас «ровно». 

И еще. Многие переживают о 
повышении пенсионного возрас-
та, а я бы предложила президенту 
рассмотреть вопрос о введении 
возрастного  ценза на руково-
дящие должности. Да, человек 
может работать, если ему за 65 
или за 70, если его опыт и знания 
востребованы. Но когда пожилой 
человек возглавляет учреждение 
и влияет на все и вся, это часто 
становится проблемой для кол-
лектива.  

Экспресс-опрос провели
Ольга ДУМЧЕНКОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Ирина ПЕТРОВА.
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�� Год экологии

В Тагиле станет легче дышать
На коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК запущена  
новая технология тушения кокса, которая позволит на 20% снизить 
вредные выбросы комбината

12 декабря на ЕВРАЗ НТМК 
заработала новая установка су-
хого тушения кокса. Техноло-
гия запатентована инженерами 
комбината и в России применя-
ется впервые. 

Ранее избыточный газ, ис-
пользуемый при сухом способе 

тушения кокса, выбрасывался 
в атмосферу Нижнего Тагила. 
Специалисты комбината на шли 
решение: предварительно очи-
стив газ, использовать его как 
топливо для нужд комбината. 
Технология позволит на 17 ты-
сяч тонн снизить выбросы в ат-

мосферу, а это 20% выбросов 
комбината.

Запуск установки прошел в 
рамках транслировавшейся по 
телемосту церемонии открытия 
II международной выставки-фо-
рума «ЭКОТЕХ-2017» в Москве. 
Министр экологии природных 
ресурсов и экологии России 
Сергей Донской назвал техно-
логию подарком к Новому году. 
Он отметил, что промышлен-
ному предприятию, чтобы быть 
конкурентоспособным, требу-
ется модернизировать оборудо-
вание и снижать экологическую 
нагрузку на атмосферу.   

На церемонии в Нижнем Та-

гиле первый заместитель гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Алексей Орлов подчеркнул, 
что пуск установки сухого ту-
шения кокса – важное событие 
для всего региона: «Губернато-
ром Свердловской области был 
утвержден масштабный план 
проведения Года экологии. Се-
годняшнее событие – одно из 
самых важных и серьезных ме-
роприятий этого плана. В Таги-
ле дышать будет гораздо легче, 
воздух станет чище, и это заслу-
га комбината».                                                                                                         

В модернизацию установки 
сухого тушения кокса вложе-
но 175 млн. рублей. По словам 

управляющего директора ЕВ-
РАЗ НТМК Алексея Кушнаре-
ва, в разработке находятся не-
сколько проектов, связанных 
с коксохимическим производ-
ством. «Это большие вложения, 
на которые мы готовы идти для 
того, чтобы воздух над Нижним 
Тагилом становился чище, а это 
здоровье наших горожан», - за-
явил он.

Обновленная УСТК выгодна и 
в экономическом плане: она по-
зволяет экономить природный 
газ и повышать качество кокса.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕВРАЗ НТМК.

Запуск модернизированной установки сухого тушения кокса.

�� конкурс 

На третьем заседании Нижнетагильской моло-
дежной думы прошел конкурс «Молодежь против 
коррупции». В нем приняли участие школьники из 
Нижнего Тагила и Кушвы.

Команды подготовили доклады о коррупции в 

разных сферах – образовании, здравоохранении, 
внешнеэкономической политике и т.д. Оценивали 
их выступления представители Ленинской про-
куратуры, профессиональные юристы, депута-
ты. Кроме этого школьники предлагали вариан-
ты борьбы с коррупцией. Среди предложенных 
идей – субботник «Отмоем власть от коррупции!» 
и акция с раздачей листовок «Взяток не беру».

Почетным гостем заседания стала председа-
тель комитета по молодежной политике, разви-
тию физической культуры, спорта и туризма об-
ластного Заксобрания Елена Чечунова. Она от-
метила важность создания Молодежного парла-
мента и заявила, что в этом плане Нижний Тагил 
можно ставить в пример другим муниципальным 
образованиям области.

- Организация молодежного самоуправления 
– классный тренд. Городские проблемы должны 
обсуждаться молодежными лидерами, - подчер-
кнула Елена  Чечунова.

Первое место занял доклад о коррупции в сфе-
ре экологии. Работу выполнили учащиеся школы 
№5 Матвей Шапков и Павел Зорин. Оба планиру-
ют связать жизнь с юриспруденцией. 

В завершение заседания члены Молодежной 
думы приняли план работы на ближайшие полго-
да.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА

�� совет национальных общественных организаций

Молодежь продолжает 
традиции

В Нижнем Тагиле совет национальных общественных организа-
ций приобрел новое молодежное «крыло».

Какие задачи стоят перед ним, обсуждали в мэрии на совмест-
ной встрече под руководством главы города Сергея Носова.

В Нижнем Тагиле живут  представители более 127 национально-
стей, которые объединены в десятки общественных организаций. 
Традиции  народов изучают и продвигают в жизнь в городских уч-
реждениях профессионального образования. 

Так, к примеру, в нижнетагильском филиале областного меди-
цинского колледжа, где обучаются юноши и девушки около полу-
тора десятков национальностей, наработан огромный опыт привле-
чения молодежи к межнациональному сотрудничеству.

Это позволяет не только укреплять связи между подростками 
разных конфессий, но и воспитывать их в  духе терпимости и ува-
жения к другим нациям. 

Кстати, в воскресенье, 17 декабря,  «Национально культурная 
автономия немцев Нижнего Тагила» и свердловская областная ор-
ганизация немецкой молодежи «Мерлихт» («К свету») проводят 
празднование Рождества в Доме учителя. 

На этот праздник пригласила всех участников совета националь-
ностей  представительница организации Эльвира Шваб: «Приходи-
те, всем будет интересно!»  

Кроме Эльвиры с предложением о сотрудничестве к присутству-
ющим обратились  и другие: Масис Дарбинян, Алина Валиахметова 
и Андраник Басенцян. Они рассказали о деятельности юных армян 
и татар, которые входят в состав местных общественных органи-
заций, и о новых инициативах по укреплению в городе межнацио-
нальных отношений. 

То, что традиции нужно беречь, как бесценные реликвии, и пе-
редавать их из поколения в поколение: будь то обряды, народные 
промыслы, праздники, песни или убранство собственного дома, не 
вызывает у этих молодых людей никаких сомнений. 

Пусть доклады молодых лидеров звучали с некой детской непо-
средственностью, но чувствовалось: идеи шли от сердца. 

По итогам заседания совета принято решение поддержать ини-
циативы молодежного крыла СНКО. Их включат в общий план меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на 2018 год.

А в феврале состоится молодежный семинар «С чего начинает-
ся Родина». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Антикоррупционный субботник 
Школьники предложили варианты искоренения взяточничества

Участники конкурса.

Почетный гость - Елена Чечунова.
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�� чтобы помнили

Федор Шарунов. Каким он был?
Завершается  2017-й год. И потерь, к сожалению, становится больше 

Вот и вчера, 13 декабря, было 
девять дней, как ушел из жизни 
Федор Васильевич Шарунов. В 
августе ему исполнилось 69 лет. 

Почти 20 лет он был заме-
стителем главы администрации 
Дзержинского района,  в  2006-
2008 годах возглавлял его.  Тре-
бовательный, строгий, но при 
этом   запомнился многим как 
один из самых открытых и улы-
бающихся  руководителей.   И  
коллеги хотят,  чтобы именно 
таким его помнили. 

Федор Васильевич  был за-
местителем главы района по 
экономике в самые трудные 
годы - перестройка, кризис в 
промышленности, лихие 90-е… 
Но его бывшие подчиненные, 
говоря о нем,  улыбаются, мол, 
никогда голос на подчиненных 
не повышал, не кричал, не ру-
гался, общаться с ним было лег-
ко и просто, а любимая фраза: 
«Все будет хорошо!» 

Какая биография? Обычная 
для советского времени: родил-

ся в Нижнем Тагиле в семье ра-
бочего, после школы поступил 
в техническое училище №14,  
потом работа на Уралвагонза-
воде, служба в армии в Забай-
кальском  пограничном  округе,  
снова УВЗ,  вечерняя школа, 
вечернее отделение Нижнета-
гильского филиала УПИ… Про-
шел трудовой путь от слесаря-
ремонтника до заместителя  на-
чальника  цеха №124. В январе  
1985 года он инструктор про-
мышленно-транспортного от-
дела райкома КПСС,  в 1987-м 
заместитель председателя рай-
исполкома,  председатель рай-
онной плановой комиссии.

Как указано в одной из офи-
циальных характеристик,  «ра-
бочему стилю Шарунова при-
сущи демократизм,  настойчи-
вость,  отличительными чертами 
являются аналитический под-
ход к решению проблем райо-
на,  умение сосредоточиться на 
главном, видеть перспективу». 
Остались и награды, и почетные 

грамоты, и орден «Знак Почета». 
Кстати, для многих, кто лич-

но не знал Федора Васильеви-
ча, он тот самый, почти леви-
тановский голос, который в те-
чение многих лет они слышали 
во время главных праздников с 
городской трибуны, когда там  
приветствовали предприятия и 
организации района. 

Что говорят коллеги? Неисся-
каемая энергия, оптимизм, вы-
держка, уважение ко всем, ши-
рокая душа, он умел и работать,  
и отдыхать.  Благодаря ему поя-
вилась традиция  встречать гла-
ву района – победителя город-
ского смотра-конкурса к Дню 
города, после объявления офи-
циальных итогов,  у въездного 
знака «Дзержинский район». 

Его предшественник на посту 
главы района, почетный граж-
данин города Геннадий Упоров 
говорит, что Федор Василье-
вич был особым человеком. Он 
умел зажечь коллектив на рабо-
те, всегда отчаянно отстаивал 
первенство Дзержинского рай-
она на оргкомитетах к Дню горо-
да, прилагал огромные усилия, 
чтобы на Вагонке развивался 
малый и средний бизнес, зани-
мался аналитикой, и всегда был 
не только профессионалом в 
своем деле, но и настоящим че-
ловеком.

Да и нынешний глава адми-
нистрации Дзержинского райо-
на Александр Ревенко отметил, 
что у Федора Васильевича была 
внутренняя искра и казалось, 
при нем тучи уходят, и светит 
солнце, он приносил с собой 
свет. А еще он не забывал лю-
дей, с которыми когда-то рабо-
тал, всегда передавал им при-
веты, поздравлял с праздника-
ми… Вроде, мелочь, но из таких 
мелочей и состоит наша жизнь. 
И для кого-то доброе слово, па-
мять о нем могут стать в труд-
ный момент спасительным лу-
чиком.  

В 90-е он помог многим, уве-
рена руководитель музея исто-
рии развития образования рай-
она, а в те годы заведующая 
районным отделом образова-
ния Элеонора Закревская. У 
него была тесная связь с пред-
приятиями, он фактически всег-

да был на передовой, помогал 
людям решать проблемы и ста-
рался помочь всем. Аккуратный, 
пунктуальный, обязательный, 
добрый, исключительно поря-
дочный человек…

- Все его вспоминают до-
брым словом, - уверена  Элео-
нора Закревская. – Был когда-
то такой лозунг: «Ум, честь и 
совесть нашей эпохи». Это про 
него.

А женщины-коллеги помнят 
не только рабочие моменты, но 
и  то, как искренне и душевно он 
поздравлял всех с праздниками,  
как искренне любил своих жену, 
дочь и двух внуков. Говорят, у 
него была какая-то особая неж-
ность по отношению к семье. 

Зять, Юрий Шаньгин, под-
тверждает, что не встречал бо-
лее жизнерадостного, активно-
го и любящего свою семью че-
ловека. Федор Шарунов вроде 
жил как все: проводил лето на 
даче, гордился дочерью Ири-
ной и внуками Владиславом и 
Максимом, собирал грибы, был 

тамадой на семейных праздни-
ках… Много читал, любил имен-
но бумажные книги, предпочи-
тал исследования, посвящен-
ные истории Урала и России, о 
прочитанном рассказывал вну-
кам, никогда не навязывая сво-
его мнения. Летом этого года 
купил баян… 

Вместе с женой они прожили 
47 лет, и, конечно, для семьи это 
огромная потеря. 

И чем больше слушаешь рас-
сказы коллег и близких людей 
Федора Шарунова, тем силь-
нее ощущение: он был хорошим 
руководителем, но не соответ-
ствовал стереотипному портре-
ту чиновника. Потому что был 
открытым, жизнерадостным, 
неравнодушным человеком. 
И вспоминаются строчки из-
вестной песни: «Знаете, каким 
он парнем был? Нет, не был, и 
смерть он победил…»

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ДЗЕРЖИНСКОГО 

РАЙОНА И ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 

�� ситуация

«Пилите, Шура!»
Владельцы гаражей на улице Быкова опасаются падения многолетней 
ивы с подрубленными корнями

В редакцию газеты «ТР» об-
ратился пенсионер, ветеран 
труда Серафим Зыков с такой 
проблемой. Во время ремонт-
ных работ на улице Быкова был 
снят слой асфальта и почвы. 
Вместе с ним срезаны корни 
многолетней двуствольной ивы. 
Она соседствует с гаражным 
кооперативом «Горняк-3». Вла-
дельцы гаражей беспокоятся, 
что дерево, частично лишенное 
опоры, может упасть на проез-
жую часть. 

Его корни простираются в 

земле под гаражами: 10 лет 
назад во время земляных ра-
бот в этом убедился сам пен-
сионер. Если дерево упадет, 
стена гаража может обрушить-
ся. По словам читателя, между 
гаражами и деревом в земле 
проложены коммуникации, ко-
торые порвутся. Не говоря уже 
о том, что в момент падения на 
проезжей части могут быть ав-
томобили.

В управлении городским хо-
зяйством администрации «ТР» 
сообщили, что в весенне-летний 

период 2017 года МУП «Тагил-
дорстрой» обрезало ветви де-
рева для уменьшения парусно-
сти. 4 декабря специалисты ос-
мотрели дерево. Во избежание 
аварийных ситуаций направле-
на заявка в Службу заказчика 
городского хозяйства для орга-
низации работ по валке данных 
деревьев. Работы будут выпол-
нены в рамках выделенных бюд-
жетных средств.

Согласно правилам благо-
устройства, снос крупномер-
ных деревьев и кустарников в 

границах города производится 
только по письменному разре-
шению управления городским 
хозяйством городской админи-
страции города. В случае необ-

ходимости сноса более трех де-
ревьев разрешение выдается на 
основании правового акта.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ива у гаражного бокса.

Федор Шарунов.

На даче.



СФЕРА  ЖКХ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№143
14 декабря 20178

ww  01 стр.

Мало того, в половине квар-
тир еще и холодно, хотя до ко-
тельной рукой подать. Почему, 
мы тоже узнали. Ситуация, о ко-
торой поведали Людмила Игна-
тьевна Адамко и Раиса Петров-
на Макеева, увы, знакома мно-
гим тагильчанам. 

Отличия - в нюансах, а они 
любопытны и, не побоюсь этого 
слова, поучительны. 

История  
с географией

Начать с того, что дом на 
Джамбула, 45, в поселке Су-
холожском стоит наособицу 
– единственный многоквар-
тирный, приписанный к Тагил-
строевскому району, все про-
чие двухэтажки – это уже Ва-
гонка. 

На общем фоне старое зда-
ние выглядит достойно. Почти 
десять лет назад бывшие полу-
развалины управляющая компа-
ния капитально отремонтирова-
ла по федеральной программе. 
Обновили все - сети, фасады, 
крышу, подъезды. Потратили 
тогда 1,7 миллиона госфонда, 
и большей частью, как можно 
видеть, эффективно. Да и за-
ботливые собственники стара-
лись, берегли. Появится где в 
подъезде трещинка или фасад 
окатят грязью проезжающие 
машины – замажут, закрасят, 
ограждение поставят. Суббот-
ники здесь тоже были в порядке 
вещей. Двор благоустраивают, в 
том числе с помощью депутата 
Владимира Антонова, который 
приобрел для местной молоде-
жи турники. 

Долгие годы старшей дома 
была Людмила Адамко – она и 
уговорила когда-то УК «Квартал» 
заняться домом и капремонтом. 
Хотя географически это было 
несообразно, экономически и 
вовсе убыточно - ведь никаких 
других объектов в этом районе 
компания не обслуживала. Но 
продержалось сотрудничество 
довольно долго. Уже в мае 2016 
года Джамбула, 45, перешел в 
организацию «Центр-НТ», ко-
торая управляет жилфондом в 
Сухоложском и имеет в поселке 
свой офис. 

Отсюда выводы: не стоит не-
дооценивать географию и логи-
стику, когда выбираешь УК.

�� окраина

Пластик плавится,  
грызуны грызут,  
а жители платят 

Людмила Адамко (слева) с правнуком  
и Раиса Макеева показали корреспондентам  

платежки и копии писем с требованием вернуть счетчик. 

Дом на улице Джамбула, 45.

Однако для жителей окраин 
вариантов практически нет. 

История  
с физикой 

Жители утверждают, что дом 
всегда был проблемным по ча-
сти тепла. Верхний розлив - раз, 
здание открыто ветрам – два. 

- После капремонта стало 
лучше, но ненадолго, - вспоми-
нают женщины. - Потом, чтобы 
люди не мерзли, управляющей 
приходилось краны на розливе 
менять, что-нибудь перенала-
живать.

В главной причине сурового 
жилого климата не сомневают-
ся те, кто решил поменять сто-
яки в квартирах.

- Стояк не нагревался, сле-
сарь предложил заменить, - 

вспоминает событие прошло-
го сезона Людмила Игнатьев-
на. – Показал срез трубы этой 
пластиковой, а там просвета не 
видно – все оплавилось. Потра-
тила три тысячи на замену, зато 
сразу стало тепло. Всем сове-
тую проверять стояки и прини-
мать те же меры. 

Предательские свойства не-
когда модных труб сегодня при-
знаны официально. Легкие в 
установке, дешевые, но высоких 
температур, да еще и в сочета-
нии с химией воды, они не вы-
держивают. Поэтому подрядчи-
ки регионального Фонда капре-
монта применяют для систем 
отопления и ГВС только желе-
зо. Пластик может быть альтер-
нативой при капремонте только 
в тех зданиях, где стоит регули-
ровка температурного режима 
– не выше 60 градусов, а управ-
ляющие организации берут от-

ветственность за эксплуатацию 
таких сетей на себя. 

История  
с зоологией

Людмила Адамко, отметив-
шая 80-летие, от председатель-
ской должности отказалась, од-
нако по-прежнему все вопросы 
ЖКХ решаются при активном 
участии нашей доброй чита-
тельницы, умеющей ладить с 
самыми разными людьми.

Контакт с сотрудниками 
Центра-НТ у совета дома вроде 
бы адекватный. 

- Если не считать того, что 
нам не предоставляют отче-
та о расходовании средств и 
не могут привести в порядок 
приборы учета, – возражает 
решительно настроенная Ра-

иса Петровна. – Предписание 
о поверке всех общедомовых 
приборов поступило еще в ок-
тябре 2016-го. О том, что счет-
чики ГВС и ХВС демонтирова-
ли на поверку только в августе, 
и говорить нечего. Нас боль-
ше всего волнует теплосчет-
чик, который позволял платить 
за фактическое потребление и 
экономить. Сняли его 27 дека-
бря, а вернули на место после 
окончания отопительного сезо-
на. Плату нам зимой начисляли 
сначала по-среднему, а с мар-
та по май выставляли норма-
тив. Когда в УК объяснили, что 
не хватает средств на поверку, 
совет принял решение собрать 
эти деньги. Обошли всех сосе-
дей, уговаривали. С 18 квартир 
получилось 20 тысяч. Отнес-
ли, сдали бухгалтеру. Все были 
уверены, что новый сезон нач-
нется без эксцессов.

Получается, обманулись, и 
совет подставился перед жиль-
цами. Зная, как четко отлажена 
работа с приборами в «Кварта-
ле», жильцы чувствуют горячую 
и безнадежную ностальгию по 
прежней управляющей. 

Совет дома направлял офи-
циальное письмо в  адрес 
Центра-НТ, а устных обращений 
было не счесть. 10 ноября на-
писали уже в Жилищный над-
зор. Ответа пока не получили. 
Правда, замдиректора при-
езжал к ним 6 декабря и опять 
увез куда-то счетчик, пояснив 
бросившимся вдогонку пенсио-
неркам, что прибор сломан. 

Озарение снизошло букваль-
но на днях. Говорят, с прибором 
учета теплоэнергии случился 
конфуз - проблема не стоила 
выеденного яйца, а вернее – 
съеденного провода на датчи-
ке. Как сообщил замдиректора, 
его… перегрызли крысы. «Дели-
катесный» материал заменят и 
упакуют, как положено, в гофру. 
Электронику, если хватит толку, 
проверят – возможно, показа-
ния предыдущих периодов со-
хранились, тогда их передадут 
энергетикам. Пожалуй, лучше-
го подарка на Новый год, чем 
корректировка платы за тепло, 
нынче не придумать.

А мораль басни проста: если 
в вашем подвале вырубается 
счетчик, то, возможно, у кого-
то слишком большие зубки. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Жители дома №45 на улице Джамбула смотрят на очередные 
квитанции по квартплате с отчаянием: за отопление снова начислено  
по 3200-3600 рублей на квартиру. Это норматив. И предъявляют его  
с прошлого сезона. По счетчику выходило меньше процентов на 40,  
но прибор сняли на поверку год назад и до сих пор не опломбировали
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�� потерпевшие, откликнитесь!

Торговал поддельными удостоверениями 
МВД, ФСБ, СК и ФСО

�� приговор

Пытался 
устроиться  
в полицию 
по подложным 
документам

Тагильчанин пытался поступить на службу в МУ МВД России 
«Нижнетагильское» на должность следователя по подложным до-
кументам.

Прекрасно зная, что является ограниченно годным к военной 
службе,  мужчина раздобыл  поддельные справку о медицинском 
переосвидетельствовании и военный билет. Оба документа, по мне-
нию юристов Дзержинской прокуратуры,  являлись подложными, 
так как  содержали не соответствующие действительности сведе-
ния о признании мужчины годным к военной службе.

Для того, чтобы его приняли на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации, он передал указанные документы началь-
нику отделения кадров отдела по работе с личным составом МУ 
МВД России «Нижнетагильское». Оттуда его направили в военный 
комиссариат Нижнего Тагила и Пригородного района Свердловской 
области для регистрации предъявленной справки.

Именно в комиссариате выяснилось, что справка подложная. 
В ходе дознания и судебного следствия тагильчанин отказался 

от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным 
статьей 51 Конституции Российской Федерации. Вины тоже не при-
знавал: пояснил, что не считает, что им совершено какое-либо пре-
ступление.

Приговором мирового судьи несостоявшийся следователь при-
знан виновным в совершении преступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи  327 УК РФ – использование заведомо подложного 
документа.

Ему назначено наказание в виде обязательных работ на 350 ча-
сов.

�� происшествия

Прикинулись 
покупателями  
и угнали автомобиль

Полицейские задержали  молодых людей, подозреваемых в 
хищении автомобиля и дорогостоящего сотового телефона.

В полицию  обратился 20-летний житель  Гальянки и рассказал, 
что в социальной сети дал объявление о продаже своего 
автомобиля ВАЗ-2107. Через какое-то время с продавцом связался 
неизвестный, предложил встретиться и осмотреть машину в центре 
города. Встречу назначили в тот же день на 17 часов у торгового 
центра на проспекте Ленина. 

Приехавшие молодые люди с самого начала вели себя довольно 
дерзко. Со словами: «Теперь машина наша!» - псевдопокупатели 
силой посадили хозяина легковушки на заднее пассажирское 
кресло, один из незнакомцев сел за руль. Злоумышленники 
вывернули потерпевшему все карманы, в которых нашли ключи от 
замка зажигания и мобильный телефон.

«Семерка» направилась в Тагилстроевский район. По пути 
незнакомцы угрожали владельцу автомашины расправой в 
случае, если он обратится за помощью в полицию. Потребовали 
от потерпевшего привезти на следующий день документы 
на похищенный мобильник и пять тысяч рублей. После этого  
высадили потерпевшего и скрылись на похищенном авто. Молодой 
человек, не раздумывая, обратился за помощью в полицию.

Как рассказал заместитель начальника ОП №16 подполковник 
Дмитрий Рублев, сыщики уголовного розыска  в максимально 
короткий срок установили личность одного из подозреваемых в 
совершении преступления - ранее судимого за побои и разбой 
24-летнего тагильчанина, который совсем недавно освободился 
из мест лишения свободы. Похищенная автомашина красного цвета 
с черным капотом и черной крышей была припаркована во дворе 
его дома. В квартире подозреваемого оперативники обнаружили 
похищенный сотовый телефон.

В дальнейшем сотрудники полиции задержали двух других, 
ранее не судимых фигурантов нападения 19 и 29 лет, которые 
проживали по соседству.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 161 УК Российской Федерации, возбуждено уголовное 
дело (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному 
сговору). Санкция данной статьи предусматривает лишение 
свободы на срок до семи лет.

Все задержанные признались в совершенном преступлении. 
Ранее судимый подозреваемый  арестован, двое других  находятся 
под подпиской о невыезде.

Похищенный автомобиль и телефон возвращены законному 
владельцу. 

Полиция задержала подозре-
ваемого в торговле поддельны-
ми удостоверениями силовиков. 

- Сотрудники полиции спе-
циализированного отдела «К» 
вместе с коллегами из управ-
ления дознания ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области и 
ГИБДД провели успешную опе-
рацию по задержанию 21-лет-
него местного жителя, который 
подозревается в мошенниче-
стве. Гражданин на протяжении 
2016 - 2017 годов занимался не-
законной торговлей поддельны-
ми служебными удостоверени-
ями МВД, ФСБ, СК, ФСО и про-
куратуры, а также  через интер-
нет обманывал покупателей ав-
тозапчастей, травматического 
оружия и смартфонов. Сыщики 
ищут потерпевших, - сообщил 
пресс-секретарь полиции Сред-
него Урала Валерий Горелых.  

По его информации, молодой 
человек создавал во всемирной 
паутине и социальных сетях те-
матические ресурсы, обещая 
оперативно предоставить нуж-
ный товар при условии 100- 
процентной оплаты на подкон-
трольные ему банковские карты. 
Связь с покупателями поддер-
живал с использованием кана-
лов Telegram, WhatsАpp, а также 
социальных сетей ВКонтакте и 
Instagram. 

После получения денег  кон-
такты прекращал. При этом, 
чтобы внушить доверие потен-
циальным клиентам, на своих 
страницах в соцсетях размещал 
положительные отзывы от яко-
бы благодарных людей.    

В доме, где проживает подо-
зреваемый, сыщики и дознава-
тели провели обыск. Он оказал-

ся весьма результативным. Изъ-
яты: средства связи, банковские 
карты, компьютерная техника, 
более 500 sim-карт, приготов-
ленные к реализации бланки 
липовых служебных удостове-
рений силовых и правоохрани-
тельных структур России, кли-
ше, печать, а также более од-
ного миллиона  рублей налич-
ными. 

- Стоимость одного фаль-
шивого документа составляла 
от 18 до 50 тысяч рублей. Без 
специального оборудования и 
навыков отличить подделку от 
оригинала крайне сложно. В 
компьютере фигуранта громко-
го дела органы внутренних дел 
нашли более десяти тысяч раз-
личных контактов с возможны-
ми жертвами из многих регио-

нов нашей страны, в том числе с 
территории Северного Кавказа, 
- отметил полковник Горелых. 

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 159 УК Российской Федера-
ции - мошенничество. В ходе 
допроса задержанный дал при-
знательные показания и офор-
мил  явку с повинной. До судеб-
ного разбирательства он будет 
находиться под подпиской о не-
выезде.  

Тех, кто мог пострадать от 
действий данного гражданина, 
свердловские сыщики просят 
откликнуться и написать соот-
ветствующее заявление. Теле-
фон для потерпевших: 8(343) 
297-56-33. 

ФОТО ВАЛЕРИЯ ГОРЕЛЫХ.

Деньги  и многочисленные sim-карты, изъятые у подозреваемого.

�� нагулялся!

С боевым пистолетом по городу
В ходе профилактической 

операции «Арсенал» патрульные 
полицейские задержали мужчи-
ну с боевым оружием. 

Вооруженный горожанин 
прогуливался вечером на Крас-
ном Камне недалеко от извест-
ного питейного заведения. По-
лицейские обратили на него 
внимание, так как мужчина был 
сильно пьян. 

Как только тот заметил, что в 
его сторону направляются стра-
жи порядка, он тут же забежал в 
заведение и попытался скрыть-
ся от них за барной стойкой. 
При личном досмотре задер-
жанного сотрудники полиции 
обнаружили под верхней одеж-
дой с правой стороны кобуру, 
в которой находился пистолет. 
Никаких разрешительных до-
кументов у мужчины никогда 
не было. Откуда боевое оружие 
и как часто он с ним гуляет – в 
этом разбирались уже  в отделе 
полиции.

По словам дознавателя от-
дела полиции №18 Межмуни-
ципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» 
младшего лейтенанта Ольги 
Макаровой, после проведенной 
экспертами-криминалистами 
экспертизы было установлено, 

что изъятое оружие - боевой пи-
столет Макарова (ПМ) калибра 9 
мм 1954 года выпуска. Магазин 
в оружии отсутствовал.

В отделении дознания воз-
буждено уголовное дело по 
п р и з н а к а м  п р е с т у п л е н и я , 
предусмотренного частью 1 
статьи 222 УК Российской Фе-
дерации (незаконное приоб-
ретение, сбыт, хранение или 
ношение огнестрельного ору-
жия). Санкция статьи предус-
матривает наказание сроком 
до четырех лет лишения сво-
боды

44-летний мужчина ранее к 

уголовной ответственности не 
привлекался. Пояснил, что пи-
столет ему якобы был подарен 
несколько лет назад. Оператив-
ники пытаются найти щедрого 
дарителя, а бывший владелец 
ПМ находится под подпиской о 
невыезде.

В полиции Нижнего Тагила 
напоминают, что граждане, до-
бровольно сдавшие хранящее-
ся у них оружие и боеприпасы, 
освобождаются от уголовной 
ответственности. В этом случае 
они вправе рассчитывать на де-
нежное вознаграждение.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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Путин объявил о выводе войск из Сирии

Российские власти отказались от бойкота Олимпиады-2018Владимир Путин заявил  
об участии в президентских выборах

Президент  РФ Владимир 
Путин объявил о намерении 
баллотироваться на выборах в 
2018 году. Заявление он сделал 
6 декабря в Нижнем Новгороде 
н а  п р а з д н о в а н и и  8 5 - л е т и я 
Го р ь к о в с к о г о  а в т о з а в о д а , 
сообщает РИА «Новости».

В о п р о с ы  о  т о м ,  п о й д е т 
ли Путин на четвертый срок, 

прозвучали вчера дважды. Днем Путина спросили о его планах 
на Всероссийском форуме добровольцев, и он обещал подумать. 
Вечером рабочий автозавода Артем Баранов попросил президента 
огласить его решение.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента. 
Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее 
никто и никогда не остановит», — сказал глава государства. 

Сценарий с посещением волонтеров и рабочих ГАЗа в один 
день связан с желанием Кремля показать поддержку Путина 
среди всех аудиторий, считает директор Центра экономических и 
политических реформ Николай Миронов. 

Выбор завода для такого заявления — это ставка власти на 
«правильную социальную среду» для «народного президента», 
полагает глава Политической экспертной группы Константин 
Калачев, пишет РБК. Политологи считают основными темами 
президентской кампании демографию и молодежь.

Отстраненным от ОИ спортсменам будут выплачивать  
«олимпийские» премии за победы

Продукты новогоднего стола подорожали на 4%
По данным Росстата, новогодний стол обойдется россиянам поч-

ти на 4% дороже, чем в прошлом году. 
Стоимость продуктового набора составляет 6,096 рубля. Боль-

ше всего за год подорожали красная икра и сливочное масло, сто-
имость водки повысилась на 3,5%, а отечественного шампанского 
— на 4,6%, сообщает РИА «Новости».

Процедуру техосмотра могут ужесточить
Минэкономразвития разрабо-

тало поправки в КоАП, уголовный 
кодекс и ряд других законов. 

Они направлены на исключе-
ние возможности получения диа-
гностической карты без провер-
ки автомобиля. Предусмотрен 
штраф в размере 800 рублей для 
водителей, не прошедших техос-
мотр. Процедура ТО при этом бу-
дет фиксироваться на видео и фото. За передачу недостоверных 
сведений в МВД предполагается уголовная ответственность.

По данным союза операторов ТО «Техэксперт», в 2017 году число 
ДТП из-за неисправностей машин выросло на 16,5%

Свердловская область заняла 25-е место в рейтинге зарплат

Поезда переведены на линию  
в обход Украины

В ОАО «РЖД» сообщили о 
переходе всех поездов южного 
направления на движение по 
новой железнодорожной линии 
Журавка – Миллерово. 

С 11 декабря российские 
поезда перестанут ездить по 
старому участку, проходящему по 

территории Украины, пишет «Московский комсомолец».
Речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых 

поездов, пояснил глава российского Минтранса Максим Соколов.
Ранее поезда южного направления, в том числе Москва - Адлер, 

должны были проезжать участок по Луганской области соседнего 
государства и дважды пересекать госграницу, напоминает ТАСС. 
Двухпутную электрифицированную линию начали строить на 
участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с 
Украиной в 2014 году.

Президент РФ Владимир Пу-
тин пообещал поддержку рос-
сийским спортсменам, которые 
примут решение участвовать в 
Олимпийских играх в Южной Ко-
рее под нейтральным флагом. 
Глава государства сделал это 
заявление 6 декабря на встрече 
с рабочими автозавода в Ниж-
нем Новгороде. 

«Мы без всякого сомнения не 
будем объявлять никакой бло-
кады, не будем препятствовать 
нашим олимпийцам принимать 
участие в Играх, если кто-то из 
них захочет принять участие в 
личном качестве», — приводит 
слова Путина РИА «Новости».

Президент отметил, что каж-
дый спортсмен должен при-
нять решение самостоятель-
но. Он признал, что Россия от-
части сама виновата в том, что 
Международный олимпийский 
комитет принял решение об от-
странении российской сборной, 
пишет РБК.

«Во-первых, надо прямо ска-
зать, что мы отчасти сами в этом 
виноваты, потому что дали по-
вод для этого. А во-вторых, счи-
таю, что этим поводом восполь-
зовались не совсем честным об-
разом, мягко говоря», — сказал 
Путин.

Виталий Мутко в коммента-
рии «Коммерсанту» обратил 
внимание, что комиссия МОК 
пока не выработала критерии, 
по которым будет приглашать 
спортсменов из России к уча-
стию в Играх. «Главное, чтобы 
критерии, которые выдвигают-
ся, не носили какой-то дискри-
минационный характер, чтобы 
у ребят были одинаковые воз-
можности»,— заявил он и доба-
вил, что «круг кандидатов есть».

О готовности выступать под 
нейтральным флагом первым 
заявил шорт-трекист Виктор Ан. 
На Олимпиаде в Сочи он заво-
евал три золотых медали. 

Четырехкратный олимпий-
ский чемпион Александр Тихо-
нов считает, что выступать без 
флага и гимна страны не будет 
предательством и обвинил в 
сложившейся ситуации Вита-
лия Мутко. 

«Для меня это не новость. 
Все было предсказуемо. Лет де-

сять назад я лично предсказал в 
здании Олимпийского комитета, 
произнес с трибуны: «Настанет 
тот день, когда мы опозоримся 
на всю страну». Этот день на-
стал. Все начиналось с безобид-
ного мельдония, а я предупреж-
дал. Решение МОК — это вина 
Мутко на 99%. Его вина, что 
сбежал Родченков. Нужно ехать 
на Олимпиаду под нейтраль-
ным флагом. Нужно доказывать 
всем, что мы лучшие. 

Выступление без гимна и 
флага — это не предательство. 
Нужно ехать и давать по соплям 
всем: и американцам, и всему 
миру. Безусловно, нужно ехать 
и доказывать. Весь мир должен 
знать, что Россия не сломлена», 
- цитирует олимпийца РБК.

Между тем, Министерство 
культуры, спорта и туризма Юж-
ной Кореи заявило, что «сожа-
леет» в связи с решением МОК и 
призвало российских спортсме-
нов принять участие в Олимпий-
ских играх в нейтральном стату-
се.

5 декабря МОК отстранил 
Россию от участия в Олимпиа-
де-2018. Российским спортсме-
нам разрешено выступить под 
нейтральным флагом.

Правительство материально поддержит спортсменов, 
отстраненных от участия в Олимпийских играх 2018 года, 
заявил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко. 
Поддержка включает организацию и помощь в принятии участия 
в соревнованиях «плюс вопросы материального плана», сообщает 
РИА «Новости».

«Это вопросы каких-то выплат, стипендий, и это вопросы призовых. 
Если условно был допущен, выиграл соревнование, он бы получил 
за это какое-то вознаграждение. Если он покажет в соревновании 
нашем, российском, такой же результат, то мы можем, как мы это 
сделали, приравнять и выплатить то же самое, как если бы он показал 
это на международных стартах», - приводит издание слова Мутко.

Владимир Путин на авиаба-
зе Хмеймим обратился к воен-
нослужащим и объявил о вы-
воде из Сирии значительной 
части российской группиров-
ки войск, сообщает РИА «Но-
вости».

Глава государства прибыл на 
авиабазу ВКС РФ в Сирии 11 
декабря. Президента России 

встретили сирийский лидер Ба-
шар Асад, глава Минобороны 
РФ Сергей Шойгу и командую-
щий военной группировкой РФ 
в САР Сергей Суровикин.

В Сирии остаются два пун-
кта базирования российских 
военных — авиабаза Хмеймим 
и пункт обеспечения ВМФ в 
Тартусе. Также продолжает ра-

боту российский Центр по при-
мирению.

Рейтинг заработной платы 
россиян по регионам соста-
вило РИА «Рейтинг». Опираясь 
на статистику Росстата и на-
логовую отчетность, эксперты 
отранжировали 85 регионов 
страны по доле работников с 
заработком выше 100 тысяч 
рублей. 

Наряду с этим показали про-
цент низкооплачиваемых тру-
дящихся (менее 10 тысяч ) и 
высчитали коэффициент нера-
венства, или расслоения об-
щества по уровню оплаты тру-
да. Чем коэффициент выше 
нуля, тем больше «разбег» в 
заработках.

В каждом регионе опреде-
лили размер среднестатисти-
ческой зарплаты и ее покупа-
тельную способность, которая 
измеряется величиной прожи-
точного минимума (по данным 
2-го квартала 2017 года). Под-
черкнем, что в расчет брали 
«чистые» заработки, после на-

логовых вычетов.
В рейтинге высоких зарплат 

Свердловская область заняла 
25-ю строчку - 2,53% жителей 
получают больше 100 тысяч в 
месяц. Менее чем за 10 тысяч 
трудятся 8,8% свердловчан. 
Коэффициент разницы в зар-
платах – 0,32. Среднестати-
стическая зарплата в области 
- 25,6 тыс.руб. и в нее уклады-
ваются 2,5 региональных про-
житочных минимума.

Сравним все эти показатели 
со среднероссийскими, а так-
же с некоторыми регионами и 
городами, которые мы выбрали 

из 85, представленных в рей-
тинге РИА.

Ясно, что нельзя сравнивать 
работу в отдаленных Северных 
и Дальневосточных регионах с 
работой на юге и в центре. Вы-
сокие зарплаты там платят не 
только в соответствии с доро-
говизной жизни, но и в качестве 
компенсации за суровые погод-
ные условия и низкое качество 
жизни. Многие работают вахто-
вым методом или приезжают на 
заработки из мест, где нет рын-
ка труда.

В южных регионах и на Кав-
казе наоборот, низкие зарплаты 
компенсируются природным бо-
гатством, возможностями зем-
леделия и животноводства.

Для оседлого жителя региона 
в этом рейтинге наиболее суще-
ственным показателем является 
не размер заработка, а его по-
купательная емкость, произво-
дная уровня потребительских 
цен.

Госдума одобрила законопроект  
о ежемесячных выплатах на детей

Госдума в среду приняла единогласно в первом чтении законо-
проекты, предполагающие дополнительные ежемесячные выпла-
ты гражданам, чьи дети будут рождены после 1 января 2018 года, 
а также о продлении до 31 декабря 2021 года права граждан РФ на 
получение материнского капитала при рождении второго и третьего 
ребенка, сообщает «Интерфакс».

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в слу-
чае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

Расходы федерального бюджета на осуществление ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением первого ребенка составят в 2018 
году 21,4 млрд. рублей, в 2019 году - 55,1 млрд. рублей, в 2020 году 
- 68,0 млрд. рублей.
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Антиквариат и коллекционирование.
ПОКУПАЕМ ДОРОГО

ИКОНЫ, кресты, самовары, фарфоровые статуэтки, 
столовое серебро, игрушки, знаки, оценка 
бесплатно. Рынок привокзальный, павильон №66. 

Т.: 8-906-808-77-07, 8-912-661-91-60

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 
• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Тел.: 8(3435) 42-50-45
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Вновь создаваемое предприятие по производству инструмента, 
расположенное в ОЭЗ «Титановая долина» г. Верхняя Салда 

проводит конкурс по замещению вакансий:
• управляющий инструментальным производством
• оператор заточных станков с программным управлением
• маркировщик-упаковщик
• кладовщик со знанием 1С бухгалтерия склад

С подробным описанием вакансий вы можете ознакомиться на нашем сайте:
  www.inst-co.ru
   тел: 8 343 288-58-68

Резюме отправлять на адрес электронной почты: inst-co@inst-co.ru

В Новый год –  
без долгов  
за газ

Просроченная дебиторская задолженность физических лиц - абонентов 
холдинга «ГАЗЭКС» за потребленный газ на 1 ноября 2017 года составляет 
109 миллионов рублей.

Жители Нижнего Тагила задолжали за голубое топливо 18 миллионов 
рублей, потребители газа в Первоуральске накопили 14 миллионов долга. 
Третью строчку в списке неплательщиков занимает Каменск-Уральский, 
где горожане должны за газ 11,2 миллиона рублей. 

В первую десятку должников также входят Арамиль (5,7 миллиона 
рублей), Сысерть (5,2 миллиона), Серов (5 миллионов), Ревда (3,9 
миллиона), Сухой Лог (3,5 миллиона), Верхняя Салда (3,1 миллиона). 
Десятое место делят Кировград (2,4 миллиона) и Богданович (2,4 
миллиона). 

Холдинг «ГАЗЭКС» призывает жителей Свердловской области к 
соблюдению платежной дисциплины. Несвоевременная оплата счетов 
за потребленный газ влечет ежедневное начисление пени при задержке 
платежа на срок: от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, 
от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ. Таким образом, 
спустя три месяца размер пени за коммунальные долги фактически 
увеличится вдвое.

Кроме того неплательщикам грозит приостановка газоснабжения до 
полной оплаты долга. Работы по отключению и повторному пуску газа 
выполняются за счет абонента. 

В случаях, когда досудебное урегулирование спора не приводит к 
результату, «ГАЗЭКС» вынужден взыскивать с неплательщика долг в 
судебном порядке. Если абонент игнорирует решение суда, судебные 
приставы могут наложить арест на имущество, принудительно реализовать 
имущество, ограничить выезд должника за границу.

Группа компаний «ГАЗЭКС»  
желает абонентам  

беззаботного Нового года без долгов за газ 

�� связь

Сезон осень-зима 2017: Нижний Тагил «разогрели» в Сети
К началу зимы на Среднем Урале связисты «подогрели» 

мобильные интересы жителей региона. 10 населенных пун-
ктов еще больше окутали скоростной сетью LTE и надежным 
3G-сигналом. Теперь свыше 900 тысяч свердловчан также 
смогут перевести смартфоны и планшеты в режим 4G и на-
строиться на длительное голосовое общение.

По данным свердловского 
Гидрометцентра, в этом году 
предзимье в регионе проходит 
без резких колебаний темпера-
туры. Впрочем, уже на этой не-
деле синоптики обещают в ноч-
ное время до -15...-20 градусов 
по Цельсию. Связисты подгото-
вили смартфоны свердловчан к 

холодам, заправив их общени-
ем.

Телеком-эксперты также по-
работали над качеством свя-
зи и расширили зону действия 
устойчивого мобильного сигна-
ла в Нижнем Тагиле, Березов-
ском, Буланаше, Тугулыме, по-
селке Юшала и в деревне Кок-

станции установили в Алапа-
евске, Артемовском, Красно-
уральске. Это обеспечит бо-
лее быструю загрузку данных и 
мгновенный отклик интернет-
страниц абонентов.

Работы прошли и в столице 
Урала: на Уралмаше, Эльмаше, 
в Юго-Западном районе, возле 
КРК «Уралец» и драмтеатра, на 
ВИЗе, на Кольцовском тракте в 
микрорайоне «Светлый», «Ком-
прессорный» — «МегаФон» 
улучшил покрытие 4G-сети и 
увеличил зону обслуживания 
объектов связи в 3G-стандарте.

«За последние три месяца 
мы провели серьезную рабо-
ту по модернизации сети 2,3 
поколений и строительству 4G 
сети в Свердловской области. 
Суммарно мы построили и пе-
реоборудовали несколько де-
сятков базовых станций, обно-
вили программное обеспече-
ние, расширили емкость сети, 
чтобы еще большее количество 
абонентов могли одновременно 
получать качественную связь и 
быстрый интернет», — отметил 
Антон Щербаков, технический 
директор «МегаФона» на Урале.

шарова Камышловского района.
Дополнительные LTE- базовые 

КУПЛЮ старинные иконы, картины от 50 
тыс. руб., книги до 1920 года, золотые мо-
неты, статуэтки, самовары, колокольчики, 
мебель, буддийские фигуры, янтарь. Тел. 
8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

Утерянный аттестат №66ББ0087388, 

выданный МОУ СОШ №36 23.06.2008 г.  

на имя Галеева Андрея Игоревича,  

считать недействительным.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)  
федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования  
«Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:
Профессора по кафедре специального машиностроения (0,85 ст.) 
Доцента по департаменту естественно-научного образования (1 ст.) 
Старшего преподавателя по департаменту технологического образования (0,5 ст.) 

Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета 28.02.2018 г.

Доцента по кафедрам:
- специального машиностроения (0, 65 ст.) 
- общего машиностроения (0,2 ст.) 
- информационных технологий (0,5 ст, 0,325 ст.) 
Доцента по департаменту гуманитарного и социально-экономического обра-

зования (0,6 ст.) 
Старшего преподавателя по департаментам:
технологического образования (0,4 ст.) 
гуманитарного и социально-экономического образования (0,4 ст.) 

Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета 25.04.2018 г.

Срок подачи документов – с 14.12.2017 г. по 14.01.2018 г. в отдел кадров  
по адресу: г. Нижний Тагил, ул.Красногвардейская, 59, каб. 142; тел. (3435)25-56-33. 
Ответственный за прием документов – Ухарская Елена Юрьевна, начальник отдела 
управления персоналом и документационного сопровождения.

Лицензия серия №2214 от 21.06.2016 г. на право осуществления образовательной деятельности,  
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки»РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В связи с утратой личного 
штампа врача Слуфенковой 
Виктории Евгеньевны и личного 
штампа терапевта Слуфенковой 
Виктории Евгеньевны указанные 
материальные носители (штам-
пы) и сделанные ими оттиски 
считать недействительными  
с 8 декабря 2017 г. 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 Ленинского 
района города Нижний Тагил». РЕКЛАМА

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 
цены начинаются от 500 рублей  

17 декабря, 
с 10.00 до 16.00,

КДК «Современник» 
Подробно цены здесь: 

www.samokatki-opt.ru

ОГРН 304662835200111, ИП Зуев Алексей Леонидович. Товар сертифицирован. РекламаСвидетельство о внесении в ЕГРИП: сер 66 № 004841082 от 6.02.2006 г.

И
П

 Коробейникова Е.М
. С

в. №
305183220300021. Р

ЕКЛ
АМ

А

19 декабря, с 13 до 14 час.,  
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

от 3500 до 25000 руб.
СКИДКИ до 20%*

В ПОДАРОК ГОДОВОЙ ЗАПАС БАТАРЕЕК!
выезд по району - тел.: 8-922-503-63-15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*Размер скидки зависит от выбранной модели аппарата. Подробности у продавцов.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
9.15, 04.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 СЛЕД-

СТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 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
7.00 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 Место встречи 16+
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Д/ф «Живая Россия» 12+
01.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» 16+
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Дзига Вертов

7.05 Пешком... Москва академи-
ческая

7.35, 21.10 Правила жизни
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.15 МХАТчики. Театр времен 

Олега Ефремова
9.45 Д/ф «Образы воды»
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10, 00.40 Творческий вечер по-

эта Михаила Матусовского
12.20 Мы - грамотеи!
13.00 Белая студия
13.40 Д/ф «Куклы»
14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

15.10 Москва встречает друзей
16.30 Пятое измерение
17.00 Агора 
19.00 Х.Л.Борхес. Тайное чудо 
19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Битва тщесла-
вий»

00.15 Мастерская архитектуры
01.40 Произведения 

Л.Бернстайна, Ф.Листа, 
П.Чайковского

02.45 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. Девочка на шаре 

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 12.00, 
12.25, 14.25, 17.35 Погода 
на ОТВ 6+

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

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

5.00 События 16+
10.05 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 Точка зрения ЛДПР 16+
12.05 Д/ф «С ЗАГСом по жизни» 

16+
12.30  Бригада 16+
13.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

12+
14.30, 01.00 Д/ф «Дежурный ан-

гел» 16+
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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+

21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

23.30 Д/ф «Потерянная комната» 
16+

01.45 Город на карте 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
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, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА» 12+
03.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

сапогах»
7.25 М/ф «Лови волну!»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.45 Х/ф «Лысый нянька. Спец-

задание»
11.35 Успех 16+

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.35 М/с «Маша и медведь»
19.45 Горизонты УВЗ  16+
20.00 Собственной персоной  16+
20.20 Новогодний переполох  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
00.00 Х/ф «ХЭНКОК»
01.45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ»
03.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 7.00, 8.45 Т/с «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.25, 

03.20, 04.05 Т/с «СОЛДАТЫ 
12» 16+

13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в 
твоем доме» 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. РУСАЛО-
ЧЬЕ ОЗЕРО» 16+

00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
9.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
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
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Герои нашего времени 16+
23.05 Без обмана. Черный-чер-

ный хлеб 16+
00.35 Право знать!  16+
02.05 Х/ф «КАЗАК» 16+
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.40, 13.05, 

14.05, 16.40, 18.00, 23.25 
Новости

9.05 Бешеная Сушка. Дневник 
12+

9.30, 14.10, 18.05, 02.55 Все на 
Матч!

11.00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс» 16+

11.45 Специальный репортаж. 
Биатлон 12+

12.05, 03.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

13.10, 04.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

14.40 Смешанные единоборства 
16+

18.35 Профессиональный бокс 
16+

20.25 Континентальный вечер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. АК Барс 

(Казань) - Салават Юлаев 
(Уфа) 0+

23.30 Тотальный футбол 12+
00.30 Английская Премьер-лига 

12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Эвертон - Суонси 0+

ОТР

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

страна 12+
6.50, 12.45, 14.45 Активная среда 

12+
7.00 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Мимо 
острова» 12+

7.30, 14.05, 01.05 Календарь 12+
8.10 ОТРажение недели 12+
8.50 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ-

МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. Исто-

рия всех нас. Скорость» 
12+

13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Истинная роль. Культура и 

здоровье 12+
00.00 Д/с «Гербы России. Герб 

Звенигорода» 12+
00.15 Большая наука 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Ульяно-

вы. Засекреченная семья» 
12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ» 12+
03.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.30, 23.40, 5.10 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+
17.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 16+
18.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
18.30 ВСТРЕЧИ С СОВРЕМЕННИ-

КАМИ 16+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 16+
22.40, 04.10 Свадебный размер 

16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» 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, 17.00 

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 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
16+

РЕН-ТВ

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

ект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

16+
02.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+

TV1000

8.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+

10.25 Х/ф «ЛУНАТИКИ» 16+
12.20 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 

3» 0+
14.20 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ» 16+
17.10 Х/ф «ПИАНИСТ» 18+
20.10 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 

0+
23.00 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕ-

РА» 16+
02.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

16+
04.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 16.00 Д/ф «Первые» 12+
6.50, 11.50, 22.40 М/ф 6+
7.00, 14.00 Неделя в Тагиле 16+
7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
9.55, 13.30 М/с «Машины сказки» 

0+
10.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
10.40 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ» 12+
11.30 Диалоги 16+
12.00 Х/ф «ЭЛВИС И НИКСОН» 

18+
14.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА» 16+
18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
19.35 М/с «Маша и медведь» 0+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.20, 22.50 Новогодний перепо-

лох 16+
20.30, 23.00 Новости. Итоги дня 

16+
21.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
23.50 Три аккорда 12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00, 04.50 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 18+
16.30, 03.50 Антиколлекторы 16+
17.30, 01.50 Т/с «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» 16+
00.00 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
9.15, 04.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 01.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» 16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 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
7.00 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 Место встречи 16+
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. Ава 
Гарднер

7.05, 02.25 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость»

7.35, 21.10 Правила жизни
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
8.55 Д/ф «Колокольная профес-

сия. Звонари»
9.15 МХАТчики. Театр времен 

Олега Ефремова
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. Н.С. Хрущев 

в Америке 
12.20 Мастерская архитектуры
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Битва тщесла-
вий»

15.10 Юбилейный вечер Влади-
мира Спивакова

17.20 2 Верник 2
19.00, 00.15 Уроки русского. Чте-

ния. К. Паустовский «Теле-
грамма» 

20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Кто заменит Рас-
трелли»

23.45 Pro memoria. Азы и Узы 

ОТВ

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

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

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

5.00 События 16+
10.05, 12.00 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, 23.00 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
11.40, 01.45 Город на карте 16+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» 

16+
16.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

12+
18.30 События
18.40, 02.30, 04.30 Кабинет мини-

стров 16+
19.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
23.30 Д/ф «Потерянная комната» 

16+
01.00 Д/ф «Дежурный ангел» 

16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
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, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 

16+
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/ф «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны»

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+
10.45 Х/ф «ХЭНКОК»
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»
17.00 Т/с «Воронины»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «Василиса»
19.30 Д/ф «Астраханская губер-

ния. 300 лет на службе  
Отечеству»

19.50 М/с «Машины страшилки»
20.00 Диалоги  16+
20.25 Новогодний переполох 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
02.25 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
03.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 7.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.35, 

03.25, 04.10 Т/с «СОЛДАТЫ 
12» 16+

13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в 
твоем доме» 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 16+

00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Моники» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой. Илья Резник 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Адская богадельня 16+
23.05 Удар властью. Григорий 

Явлинский 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд 16+
01.25 Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» 12+
02.15 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 12+
9.00, 10.55, 13.55, 16.55, 19.00, 

23.25 Новости
9.05, 14.00, 17.00, 19.05, 23.30, 

02.40 Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Д/ц «1 + 1» 12+
12.45, 03.20 Смешанные еди-

ноборства. Fight Nights. 
Александр Матмуратов 
против Евгения Игнатьева 
16+

14.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 
16+

14.55 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

19.45 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет леген-
дарной истории» 12+

20.25 Континентальный вечер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. Локомотив 

(Ярославль) - Спартак (Мо-
сква) 0+

00.10 Д/ц «Утомленные славой» 
16+

04.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕ-
ЛОВЕСУ» 16+

ОТР

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

страна 12+
6.50, 12.45, 14.45 Активная среда 

12+
7.00 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Дорога к 
царству» 12+

7.30, 14.05, 01.05 Календарь 12+
8.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ-

МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. Исто-

рия всех нас. Новые грани-
цы» 12+

13.15 Истинная роль. Культура и 
здоровье 12+

13.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Звенигорода» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Истинная роль. Культура и 

война 12+
00.00 Д/с «Гербы России. Загад-

ка Коломенского герба» 
12+

00.15 Большая наука 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту 

военной контрразведки 
ФСБ России» 12+

18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+

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+
00.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 0+
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.40 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+
17.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» 16+
04.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...» 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, 17.00 

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 «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 

Т/с «ГРИММ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА» 12+

TV1000

6.10, 18.05 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГО-
ВОРИЛ» 0+

8.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 
16+

10.55 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 
0+

13.40 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
15.55 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
20.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

16+
22.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

12+
00.10 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-

ЦАРСКИЙ НОЖ» 18+
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.15, 6.00, 8.30 М/ф 6+
1.25 Концерт «Музыка без слов» 

12+
3.00, 7.00, 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 «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» 12+
4.45, 16.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» 16+
5.40, 19.30 Д/ф «Астраханская 

губерния. 300 лет на служ-
бе Отечеству» 12+

6.40, 11.30 Собственной персо-
ной 16+

7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

8.25, 11.55, 20.25, 22.55 Новогод-
ний переполох 16+

8.50, 16.10 Д/ф «Говорит и по-
казывает Николай Озеров» 
12+

9.30, 18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
13.45 М/с «Машины сказки» 0+
14.30 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
19.50 М/с «Машины страшилки» 

0+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 18+
23.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 12+

ЧЕ

6.00, 5.00 100 великих 16+
7.00, 04.30 Дорожные войны 16+
7.30, 16.30, 03.30 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» 16+
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.30, 01.40 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
9.15, 04.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 01.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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. Корчев-

никовым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» 16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 

12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 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 Се-

годня
7.00 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 Место встречи 16+
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

12+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. Бо-
рис Андреев

7.05 Пешком... Москва Щусева
7.35, 21.10 Правила жизни
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
8.55 Д/ф «Колокольная профес-

сия. Литейщики»
9.15 МХАТчики. Театр времен Оле-

га Ефремова
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10, 00.45 Вокруг смеха
12.20 Гений
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Кто заменит Рас-
трелли»

15.10 В.Спиваков и хор мастера 
хорового пения 

16.00 Россия, любовь моя! Эвены 
Якутии 

16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта»

19.00, 00.15 Уроки русского. Чте-
ния. Ф. Кафка «Приговор» 

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Детский сад на 
потолке»

23.45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов

01.55 Концерт. Фредерик Кемпф
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

ОТВ

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

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

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

5.00 События 16+
10.05, 11.25 Детеныши в дикой 

природе 12+
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 

5.30 Патрульный участок 
16+

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

«9 1/2» 16+
13.30 Точка зрения ЛДПР 16+
13.45 Д/ф «Дежурный ангел-2» 

16+
16.45, 23.30 Д/ф «Потерянная 

комната» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 

(Екатеринбург) - Авенида 
(Испания). Прямая трансля-
ция. В перерыве - События 

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

01.00 Д/ф «Дежурный ангел» 
16+

01.45 Город на карте 16+

ТНТ

7.00, 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, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

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

СИИ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 

18+
03.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.00, 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+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
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»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.50 Т/с «ВАСИЛИСА»

19.35 Д/ф «Астраханская губер-
ния. 300 лет на службе  
Отечеству»

19.50 М/с «Машины сказки»
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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ»
02.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ»
03.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УР-

ДАЛАКА»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 0+
6.25, 7.20, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 
16+

13.25, 14.20, 15.15, 00.35, 01.25, 
02.20, 03.15, 04.05 Д/с 
«Страх в твоем доме» 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» 
16+

00.05 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» 0+
10.35 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой. Евгения Урало-

ва 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Позорная родня 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Удар властью. Надежда 

Савченко 16+
01.25 Д/ф «Шпион в темных оч-

ках» 12+
02.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 

12+
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Лучшее в спорте 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.40, 16.40, 

19.25, 21.15, 23.55 Новости
9.05 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.30, 16.45, 19.30, 21.20, 02.40 Все 

на Матч!
11.00 Команда на прокачку 12+
12.00 Смешанные единоборства 

16+
13.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Локомотив (Рос-
сия) - Скра (Польша) 0+

20.00 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 г 16+

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Химки (Россия) - Ана-
долу Эфес (Турция) 0+

00.00 Все на футбол!
03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Олимпиакос (Греция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

5.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Шомон (Фран-
ция) - Динамо (Россия) 0+

ОТР

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

страна 12+
6.50, 12.45, 14.45 Активная среда 

12+
7.00 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Баба-Яга» 
12+

7.30, 14.05, 01.05 Календарь 12+
8.10 За дело! 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ-

МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Алексей Баландин. 

Последние слова» 12+
11.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Звенигорода» 12+
13.15 Истинная роль. Культура и 

война 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Загадка 

Коломенского герба» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Истинная роль. Культура и 

криминал 12+
00.00 Д/с «Гербы России. Свя-

щенный град Можайск» 
12+

00.15 Большая наука 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.35 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+
17.05 Т/с «САМАРА» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 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, 17.00 

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 «ГОТИКА» 18+
01.00, 01.45, 02.45 Т/с «C.S.I.» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.50 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «V» 12+

TV1000

6.10, 18.30 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГО-
ВОРИЛ 2» 0+

7.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
12+

10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+

12.05 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
13.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ-

МОР» 12+
15.45 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

16+
20.10 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
22.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-

ЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
00.30 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 16+
02.20 Х/ф «ЛУНАТИКИ» 16+
04.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

2.15, 8.40, 16.00 Д/ф «Невероят-
ные истории любви» 12+

3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-
вости. Итоги дня 16+

3.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
12+

4.00, 10.40 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» 12+

4.40, 16.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

5.40, 19.35 Д/ф «Астраханская 
губерния. 300 лет на служ-
бе Отечеству» 12+

6.00 М/ф 6+
6.40, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 

16+
7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.30, 11.55, 22.50 Новогодний 

переполох 16+
9.20, 13.55, 19.50 М/с «Машины 

сказки» 0+
9.30, 18.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
10.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

16+
12.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 18+
14.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+
20.20 Специальная рубрика 16+
21.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+
22.40 М/с «Машины страшилки» 

0+
23.55 Х/ф «ЭЛВИС И НИКСОН» 

18+

ЧЕ

6.00, 5.00 100 великих 16+
7.00, 04.30 Дорожные войны 16+
7.30, 16.30, 03.30 Антиколлекто-

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

АФЕРА» 16+
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.30, 01.40 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
00.00 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� «Здоровая среда»

За права пациентов
�� колонка обозревателя

Дайте  
директору школы

портфель 
ученика, 
пусть поднимет!

Внимательно следила за темами 
прошедшей «Российской недели здра-
воохранения-2017». Доктора со всей 
страны, в том числе и нашего города, 
обсуждали проблемы все ухудшающе-
гося состояния здоровья населения.

Между тем, в квартире соседей про-
ходил свой медицинский консилиум – 
у 12-летнего мальчика врачи диагно-
стировали обострение остеохондроза 
шейного отдела позвоночника. Не рано-
вато ли для подростка? Медики говорят, 
что если нормально обследовать всех 
наших школьников, то такой диагноз 
получили бы до 90 процентов учеников. 

И дело не в том, что они или их ро-
дители хилые. Проблема в том, в каких 
условиях учатся наши дети. Это я не про 
компьютерные классы, цифровые до-
ски, а про элементарные удобства. Про 
те самые образовательные моменты, 
смягчить которые можно без огромных 
финансовых вложений, а чаще - просто 
было бы желание. 

Как раз в эти дни дочь моих знако-
мых проходила двухнедельную практи-
ку в одной из школ Дрездена. Выстав-
ляла в интернете фото: вот помещения 
для отдыха и принятия пищи, где всегда 
можно выпить чай, сок, воду, переждать 
время, если вдруг нет урока, пообщать-
ся с друзьями. Здесь же несколько ком-
пьютеров. 

А вот на фотографии специальные 
стеллажи для хранения учебников, те-
традей, чтобы дети не носили на себе 
ежедневно эти тонны учебных принад-
лежностей из дома в школу и обратно. 
Так позвоночники и отваливаются. 

Думаете, у нас такое возможно? Для 
начала попробуйте объяснить нашим 
педагогам, почему у школяра с собой 
нет учебника. Довод «тяжело носить», 
в лучшем случае, насмешит, в худшем 
- будет грозить санкциями в виде пло-
хой оценки. 

Знаю в нашем городе несколько 
учебных заведений, где имеются шкаф-
чики для личных вещей учащихся, но 
они - в ограниченном количестве, и, что 
самое обидное, чаще всего ими можно 
пользоваться за отдельную плату, как за 
допуслугу. 

Вот и ходят наши дети, как верблюды 
с двумя «горбами» - портфель и сумка 
со сменной обувью за спиной.

Но избыточен не только вес портфе-
лей. График учебы с одним выходным 
днем – вот это настоящий перегруз: ра-
бочий день и неделя школьника боль-
ше, чем у взрослых.

Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что за последние пять лет забо-
леваемость детей болезнями системы 
кровообращения возросла в 1,6 раза, 
костно-мышечной системы - в 1,4 раза. 

По данным Института возрастной 
физиологии Российской академии об-
разования, за время обучения в школе 
у детей в пять раз возрастает частота 
нарушения зрения и осанки, в четыре 
- психоневрологических отклонений, в 
три раза - патологии пищеварения.

Об этом с негодованием говорили 
на встречах в ходе «Российской недели 
здравоохранения-2017». Кто услышал? 

Семь уроков в расписании, десяти-
килограммовый рюкзак и вечный пси-
хоз по поводу ОГЭ, ЭГЭ так и остались. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Гостем и главным экспертом сегодняшней «Здоровой сре-
ды» стала доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр, 
заместитель директора Научно-исследовательского института 
неотложной детской хирургии и травматологии, руководитель 
отдела реабилитации, председатель правления благотвори-
тельного фонда детского доктора Рошаля, главный внештат-
ный детский специалист по медицинской реабилитации и са-
наторно-курортному лечению Департамента здравоохранения 
г. Москвы Светлана ВАЛИУЛЛИНА.

Еще не взрослый, но и не малыш
- Светлана Альбертовна, вы как никто знаете рецепты 
усовершенствования помощи подросткам. Удается ли 
их применять? 
- Прежде всего, следует сказать, что подростковый возраст 

особый. Это еще не взрослый, но уже не ребенок. Хочет выйти 
из-под контроля, иметь свое жизненное пространство, но пока 
не умеет отвечать за свои поступки, адекватно оценивать си-
туацию и последствия своих действий. 

Конечно, к подросткам нужен особый подход, в том числе и в 
оказании медицинской помощи. Не случайно закон регламен-
тирует необходимость получения информированного согласия 
на медицинское вмешательство у ребенка старше 15 лет. 

- Были ли у вас случаи, когда ребенок отказывался от 
медицинской помощи?
- В моей практике такого не было, но хочу отметить, что в 

ряде случаев допускается при определенных условиях оказа-
ние медицинской помощи без согласия ребенка или его за-
конного представителя. К нам, в Научно-исследовательский 
институт неотложной детской хирургии и травматологии, по-
ступают дети в тяжелом неотложном, нередко бессознатель-
ном состоянии после дорожно-транспортных происшествий, 
падений с высоты и прочих травм. Зачастую эти дети достав-
ляются «скорой помощью» без сопровождения родителей. Мы, 
врачи, обязаны незамедлительно принять решение и начать 
оказывать помощь, если имеется угроза для жизни ребенка. 
Раньше требовалось чуть ли не постановление прокурора. Но 
это же нереально. Время бесценно, а с тяжелыми пациентами 
действовать надо очень быстро. Поэтому созывается консили-
ум из нескольких докторов, оценивается состояние пациента, 
определяются показания к тем или иным вмешательствам. Все 
четко документируется, после чего немедленно оказывается 
медицинская помощь. 

- А если угрозы жизни нет? 
- Когда медпомощь плановая, мы обязаны взять у подростка 

информированное согласие несмотря на то, хотят этого роди-
тели или нет. Так прописывает закон. В большей степени с этим 
проблем не бывает. Однако иногда родители или медицинские 
работники грубо, авторитарно вторгаются в личное простран-
ство ребенка. Простой пример — беременность девочки-под-
ростка. Не каждая пятнадцатилетняя девочка в таком положе-
нии готова контактировать с мамой. Может быть, ей легче, что-
бы рядом была бабушка, тетя, старшая сестра. Но мама уже 
за руку приволокла ее к врачу, и только она решает, что для 
дочери необходимо — сделать аборт или сохранить беремен-
ность, либо врач, не спрашивая разрешения у подростка, все 
рассказывает маме. В результате подобных действий мы мо-
жем нанести ребенку непоправимую психологическую травму. 

Не бойтесь обращаться  
к психологу

- Существуют какие-либо исследования на тему осо-
бенностей подростковой реакции при травмах, тяже-
лых болезнях?
- Психологи НИИ неотложной детской хирургии и травмато-

логии провели исследование, как дети реагируют в неотложной 
хирургической ситуации на агрессивное внедрение. Выяснили, 

что реакция намного сильнее ожидаемой, очень болезненная, 
детям тяжело с этим смириться. Поэтому я считаю, что с под-
ростком надо обращаться очень бережно, как с хрустальной 
вазой, а в проблемных случаях — привлекать психологов. Чем 
быстрее начнет работать психолог, тем быстрее кризис ниве-
лируется. Подобные ситуации, как правило, возникают там, 
где имеются проблемы в семейных отношениях. Мы постоян-
но прибегаем к помощи психологов, а порой и нейропсихиа-
тров. У меня пожелание к родителям — не бойтесь обращаться 
к психологам. Они могут помочь не только ребенку, но и семье. 

- В каких случаях ребенок просит не делиться с родите-
лями медицинской информацией? 
- Когда есть желание что- то скрыть. Именно среди подрост-

ков много суицидальных попыток. Причины почти у всех одина-
ковые — агрессивное, по мнению ребенка, посягательство со 
стороны взрослых на его жизненное пространство. Повздорил 
с мамой, поссорился с отцом. Родители что-то запретили: вы-
ходить на улицу, общаться с друзьями и т.д. У ребенка вспышка 
гнева и, соответственно, могут последовать непредсказуемые 
действия — обиженный выпрыгнет из окна, раздетый убежит 
на улицу и т.п. Дело в том, что у подростков, из-за физиологи-
ческих особенностей головного мозга и его структур, нейроэн-
докринных проявлений, практически нет зоны ответственности 
за свое здоровье. Их логика: «Спрыгну, и ничего не будет, толь-
ко руку или ногу сломаю, зато родители испугаются и примут 
мое решение».

- Обязаны ли родители присутствовать на приеме вме-
сте с детьми? 
- Абсолютно. Ведь есть соответствующая судебная прак-

тика, когда хороших, порядочных докторов с безупречной ре-
путацией родители обвиняли в противоправных действиях в 
отношении несовершеннолетних. Даже если суд не докажет 
вину доктора, обвинения трудно забываются, создавая нега-
тивную репутацию врача. Медики таким образом себя защи-
щают. Однако надо всегда помнить, что если в возрасте до 15 
лет согласия ребенка на присутствие родителя не надо, с 15 
лет — обязательно. Единственный совет, чтобы в таких ситу-
ациях врач в кабинете был не один, а с медицинской сестрой, 
другим врачом.

Подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� консультирует специалист

С подростком надо обращаться,
как с хрустальной вазой

Как и обещали в предыдущем номере, 
«Тагильский рабочий» присоединился к 
новому федеральному проекту, органи-
зованному Союзом журналистов России. 
Наше издание представляет в нем Сверд-
ловскую область.

«Здоровая среда» – наследник издания, 
которое называлось «Здоровая нация» и 
печаталось с 2006-го по 2012 год более 
чем в 85 газетах регионов нашей страны. 

Сегодня его первый выпуск. Напомина-
ем, что кроме профилактических задач у 
«Здоровой среды» есть еще одна - оказы-
вать поддержку людям, столкнувшимся с 
реальными проблемами в лечении. Любой 
горожанин, пострадавший от некачествен-
ной услуги в области медицины и здоро-
вья, может обратиться за помощью. 

Истории и факты будут собирать жур-
налисты «ТР», затем направлять их спе-

циалистам «Центра урегулирования кон-
фликтов в медицине», которые проведут 
экспертную оценку каждой человеческой 
драмы, дадут конкретные рекомендации, 
а также окажут непосредственную защиту 
интересов людей как в досудебной фор-
ме, так и сопровождая дело в суд. А мы 
расскажем об этом в газетных публика-
циях.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Подписные цены
на газету «Тагильский рабочий» на I полугодие 2018 года

«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 129-14 774-84

3833Ч До востребования, а/я 122-52 735-12

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

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

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, 
студентов и многодетных семей

883ПЧ До почтового ящика 122-84 737-04

883ПЧ До востребования, а/я 116-22 697-32

883ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 202-24 1213-44

2109Т До востребования, а/я 194-03 1164-18

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

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 332-88 1997-28

К2138 До востребования, а/я 315-19 1891-14

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00
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Родные и близкие поздравляют с 90-летним юбилеем 
Нину Александровну Боровикову! 

Ты – наш самый родной человек,
 Поздравляем тебя с юбилеем! 
  Мамин пусть не кончается век –
   Лишь об этом всегда мы радеем.
Крепкого здоровья тебе и долгих, беззаботных дней жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Галину Александровну СЕЛЯХИНУ

Побольше приятных событий и радостных дней.
И здоровья, что всего ценней!

Агафоновы

Дорогого папу, дедушку и прадедушку 

Николая Александровича  
МОЖИНА

сердечно поздравляем с 95-летием! 
Желаем отличного здоровья, бодрости  

и дожить до 100-летнего юбилея! 
Спасибо тебе большое за все доброе,  

ты для нас пример во всем, мы тебя очень 
любим! 

Дочь, зять, внуки, правнуки

РЕКЛАМА

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Нину Александровну Боровикову

Желаем здоровья! 
Дети, внуки, правнуки, праправнуки
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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

РЕКЛАМА ПЛЮС...
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РЕКЛАМА

�� гражданское общество 

Получили  
президентские гранты 
Общественные организации подвели итоги года  
на ежегодном слете НКО «Тагил – это мы» 

В слете приняли участие 
более 200 человек, пред-
ставлявших более150 

различных общественных объе-
динений города. В 2017 году три 
социальных проекта, созданных 
в Нижнем Тагиле, выиграли кон-
курс грантов президента РФ на 
развитие гражданского обще-
ства.

Проект центра семейной те-
рапии и консультирования (ди-
ректор Дмитрий Винокуров) 
«Подросток и мир: доверяя друг 
другу» получил более 2 млн. ру-
блей. Средства будут направ-
лены на работу психологов с 
подростками, оказавшимися в 

трудной ситуации, их родителя-
ми и педагогами. Авторы про-
екта разработали интересные 
для детей формы взаимодей-
ствия. Например, «филиал Хог-
вартса» – подростковый клуб с 
атмосферой самой знаменитой 
литературной школы чародей-
ства и волшебства. Другие при-
меры – индейский детский лет-
ний лагерь, городской турнир 
по стрельбе из лука. Благодаря 
средствам гранта подростки и 
их родители в сложной ситуа-
ции смогут бесплатно получать 
квалифицированную психоло-
гическую и социальную помощь.

Второй победитель, АНО 

«Центр развития молодежных 
инициатив «Успех и разум» (ру-
ководитель Сергей Партин) с 
проектом «Кластер актуальной 
профориентации «Капитан», по-
лучил 2,9 млн. руб. Это уже вто-
рая победа организации в 2017 
году, на первом этапе конкурса 
общественники уже получили 
грант в размере 2,6 млн. В рам-
ках проекта будут созданы циф-
ровые виртуальные тренажеры 
для проведения профориента-
ции для подростков и молоде-
жи, в городе заработает проф-
ориентационный кластер, будет 
издан сборник лучших профори-
ентационных методик для моло-

Сергей Партин.

дежи, применяемых в России.
Общественная организация 

«Клуб любителей книги» полу-
чила 1 млн. рублей на созда-
ние в Нижнем Тагиле центра 
адаптивной культуры. Целевая 
аудитория – дети и взрослые с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Центральная город-
ская библиотека, в состав ко-
торой вошел центр, занимается 
социальными проектами с 2011 

года. На средства гранта купле-
но оборудование, благодаря 
которому библиотека сможет 
предложить инвалидам новые 
формы познания мира. 

На слете НКО «Тагил – это мы» 
общественники проголосовали 
за новый состав совета НКО и вы-
двинули кандидатов в городскую 
общественную палату.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Р
Е

К
Л

А
М

А



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№143
14 декабря 201718

Заходите на сайт “ТР” 
www.tagilka.ru 16+

РЯДОМ С НАМИ

�� нужна помощь

Михалыч, держись!

Специальное 
назначение

В отряде специального на-
значения Михаил Михайлович  
начинал работать заместите-
лем командира взвода, потом 
– командиром группы. Его тре-
тья группа была одной из силь-
ных, которой поручались самые 
сложные задания: не раз бой-
цам отряда приходилось от-
правляться в боевые команди-
ровки. 

В марте 2000-го в боях за 
село Комсомольское Михаил 
Андриуцэ был тяжело ранен, его 
товарищи погибли. Более тыся-
чи наемников во главе с жесто-
ким полевым командиром Гела-
евым тогда вошли в село. Они 
должны были здесь укрепиться 
и подготовиться к взятию Гроз-
ного. В этом случае война в Чеч-
не могла продлиться. Кровопро-
литные бои шли в течение трех 
недель. Планы бандитов не сбы-
лись, спецподразделения феде-
ральных сил России поставили 

на войне жирную точку. Бандиты 
были взяты в плен. Позже Миха-
ил Андриуцэ за эту спецопера-
цию получил медаль к ордену 
«За заслуги перед Отечеством» 
второй степени с изображением 
мечей. (От ред. – Мечи означа-
ют боевые заслуги.) 

Кроме этой высокой награды 
в копилке тагильчанина – ме-
даль «За отвагу», орден Муже-
ства. В 2015 году был награж-
ден премией генерала Яковлева 
за патриотическое воспитание 
молодежи, а в нынешнем году 
- Знаком Почета «За особые за-
слуги» советом ветеранов войск 
специального назначения. 

Сегодня  коллеги, воспитан-
ники клуба, их родители, дей-
ствующие сотрудники и ветера-
ны боевых действий в локаль-
ных конфликтах на территории 
России говорят о Михаиле Ан-
дриуцэ как о герое, скромном, 
невероятно добром и справед-
ливом человеке. 

- Он был примером для мо-
лодежи, помогал определиться 
с выбором профессии, - рас-

сказал один из его воспитанни-
ков. - Михалыч, так мы его звали 
между собой, требовал от нас, 
чтобы были первыми во всем: в 
боевой, физической подготов-
ке. Учил здоровому образу жиз-
ни и неординарному подходу к 
решению любых задач.

Коварный  
рак

Сегодня коллеги, сослужив-
цы, воспитанники и их родители  
обратились в редакцию «ТР» с 
просьбой помочь этому человеку. 

В 2016 году Михаилу Андри-
уцэ поставили диагноз  - рак 
прямой кишки, третья стадия. 
Тогда медики немедленно про-
вели операцию, а после нее на-
чали облучать. Радиооблучение 
не принесло результатов. Врачи 
назначили два курса химиотера-
пии. Было сделано УЗИ, которое 
обнаружило метастазы в пече-
ни. В январе этого года тагиль-
чанину назначили химиотера-
пию по другой схеме. В общей 
сложности, были пройдены 14 
курсов. В итоге врачи приняли 
решение провести операцию на 
печени и удалить пять метастаз. 
Операция прошла успешно. Од-
нако сейчас крайне необходи-
мо и важно пройти качествен-
ную химиотерапию в Германии 
во избежание появления новых 
метастаз. 

Сегодня Михалыч – на боль-
ничном, каждый день через 
установленный дренаж делает 
промывания, потом ему вводят 
лекарство. Лечение в Германии 
стоит 11 800 евро, в рублях это 
порядка  полутора миллионов. 
Неподъемная сумма для семьи. 
Желающие поддержать Миха-
ила Михайловича есть: быв-
шие бойцы отрядов спецназа 
со всей страны откликнулись 
на призыв о помощи, не оста-
лись в стороне и многочислен-
ные родственники. Тем не ме-
нее, собрать всю сумму пока не 
удается.

Люди, готовые помогать,  
есть всегда, и среди нас, та-
гильчан, в том числе. «Тагиль-
ский рабочий» присоединяется 
к призывам о помощи. Сегодня 
мы публикуем номера банков-
ских карт Михаила Андриуцэ.

Карта Сбербанка 
4274271600085631

Карта Сбербанка 
4276160010854512 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Михаил Андриуцэ.

В нашем городе живет 
Пономарева Татьяна Оле-
говна, 01.01.1980 года рож-
дения, страдающая тяже-
лым заболеванием – лим-
фома Ходжкина. 

Татьяна Олеговна имеет 
двух несовершеннолетних 
детей – 7 и 9 лет, которые, 
безусловно, нуждаются в ее 
любви и заботе. 

С 2012 года Татьяна Оле-
говна приложила много уси-
лий в борьбе с этим тяже-
лым заболеванием – 8 кур-
сов химиотерапии, 2 курса 
лучевой терапии, 4 курса 
высокодозной химиотера-
пии, пересадка собствен-
ного костного мозга. 

Идет поиск неродствен-
ного донора, стоимость 
трансплантации костного 
мозга – от 2 000 000 рублей. 

У близких и родных Татья-
ны нет возможности собрать 
всю сумму. Без помощи та-
гильчан ей не справиться в 
борьбе за свою жизнь.

Информация о том, что 
Татьяне срочно нужна транс-
плантация костного мозга, 
уже размещена в междуна-
родном банке данных. В лю-
бое время может поступить 
информация, что донор най-
ден, и у этой молодой жен-
щины появится шанс.  

�� им очень нужна семья 

Умеет ценить  
свое время 

Никита – подросток, уме-
ющий ценить собственное 
время. В 14 лет он избирате-
лен в людях, и хотя доброже-
лательно общается со все-
ми без исключения, но шум-
ным компаниям предпочитает  
уединение с книгой. Любит на-
учно-познавательную литера-
туру, с интересом читает энци-
клопедии. 

Ему можно смело поручить 
любое дело – мальчик выпол-
нит его в точности, боясь под-
вести коллектив. 

За дополнительной инфор-
мацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление 
социальной политики по горо-
ду Нижний Тагил по адресу: ул. 
Карла Маркса, 42, кабинеты 44, 
45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Помогите Татьяне выжить!

Михаила Михайловича Андриуцэ  
в нашем городе знают многие.  
Именно он стоял у истоков основания 
отряда специального назначения, именно 
он многие годы вел занятия в военно-
патриотическом клубе «Вымпел», 
преподавал в педагогическом колледже ОБЖ

Участники клуба занимались спортом, военной подготовкой 
и помогали пожилым людям. В частном секторе их всегда были 
рады видеть. Клич: «Бабульки, тимуровцы приехали!», как радост-
ный звонок, разносился среди пожилых людей раз в неделю. Это 
значит, что молодые люди принесут воды, помоют окна, наколют 
и сложат дрова, починят крылечко или крышу. В общем, могли 
выполнить любую хозяйственную работу.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
9.15, 04.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» 16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 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
7.00 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 Место встречи 16+
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Д/с «Живые легенды. Эду-

ард Успенский» 12+
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Джейн Фонда

7.05 Пешком... Москва англицкая
7.35, 21.10 Правила жизни
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.15 МХАТчики. Театр времен 

Олега Ефремова
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век. Остановите 

Потапова!  Я - водитель 
такси 

12.10 Игра в бисер. Олдос Хак-
сли. О, дивный новый мир 

12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Детский сад на 
потолке»

15.10 Концерт «Признание в любви» 
16.45 Пряничный домик. Архитек-

турная керамика 
17.15 А.Ведерников. Линия жизни

19.00, 00.15 Уроки русского. Чте-
ния. М. Цветаева. О любви 

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Патриция Копачин-

ская
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Легенда Цар-
ского Села Иван Петрович 
Саутов»

01.40 Цвет времени. Иван Мар-
тос

01.50 Произведения С.Франка, 
Д.Шостаковича

ОТВ

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

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

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

5.00 События 16+
10.05, 11.25, 12.00 Детеныши в 

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

5.30 Патрульный участок 
16+

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

«9 1/2» 16+
13.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» 

16+
16.50 Д/ф «Потерянная комната» 

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

стров 16+
19.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

01.10 Д/ф «Дежурный ангел» 
16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
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, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.00, 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+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ»
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»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.35 Д/ф «Астраханская губер-

ния. 300 лет на службе  
Отечеству»

19.50 М/с «Машины сказки»
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Новогодний переполох  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 «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ»
02.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УР-

ДАЛАКА»
03.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «СОЛДАТЫ 
12» 16+

13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в 
твоем доме» 16+

16.05, 16.45, 17.25, 00.35, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. УМРИ 
ВЧЕРА» 16+

00.05 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Гороб-

ченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Секс-скандалы 

16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Сердце Ельцина 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо 

крупных маштабах» 12+
02.20 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Лучшее в спорте 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.10, 20.50, 

00.10 Новости
9.05, 13.05, 15.20, 20.55, 02.15 Все 

на Матч!
11.00 Д/ф «Решающий год Сти-

вена Джерарда» 16+
15.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Мужчины. 
Короткая программа 0+

18.30 Десятка! 16+
18.50 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Пары. Корот-
кая программа 0+

21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Ме-
таллург (Магнитогорск) 0+

00.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Зенит-Казань 
(Россия) - Берлин (Герма-
ния) 0+

02.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Танцы на льду. 
Короткая программа 0+

04.05 Д/ф «Менталитет победи-
теля» 16+

ОТР

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

страна 12+
6.50, 12.45, 14.45 Активная среда 

12+
7.00 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Богатырь» 
12+

7.30, 14.05, 01.05 Календарь 12+
8.15 За строчкой архивной... 12+
8.40 Гамбургский счет 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ЧТО СКА-

ЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «Вадим Гордеев. По-

зывной «Сирота» 12+
11.45 Д/с «Гербы России. Загадка 

Коломенского герба» 12+
13.15 Истинная роль. Культура и 

криминал 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Свя-

щенный град Можайск» 
12+

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Эдип в Эпидавре» 

12+
00.00 Д/с «Гербы России. Герб 

Твери» 12+
00.10 Большая наука 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ТРАССА» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

КВАДРАТ» 12+
15.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+
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 «ПЛАМЯ» 12+
03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
05.00 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.35, 05.05 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55, 16.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 16+
22.35, 04.05 Свадебный размер 

16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» 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, 17.00 

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 «ДАР» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 

«СНЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 12+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

TV1000

6.10, 18.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГО-
ВОРИЛ 3» 0+

8.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-
ЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+

10.05 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 16+
11.55 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
14.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» 16+
16.20 Х/ф «ЛУНАТИКИ» 16+
20.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

0+
23.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» 18+
03.45 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.20, 6.00, 8.35 М/ф 6+
1.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
3.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
3.55, 10.45 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» 12+
4.45, 16.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» 16+
5.40, 19.35 Д/ф «Астраханская 

губерния. 300 лет на служ-
бе Отечеству» 12+

6.40, 11.30 Диалоги 16+
7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
8.25, 11.50, 20.20, 22.55 Новогод-

ний переполох 16+
8.40, 16.10 Д/ф «В поисках исти-

ны» 12+
9.25, 18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
10.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» 12+
12.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+
13.40, 19.50, 22.50 М/с «Машины 

сказки» 0+
14.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН» 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
21.00 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
23.55 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 

12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00, 04.30 Дорожные войны 16+
7.30, 16.30, 03.30 Антиколлекто-

ры 16+
8.30, 19.30 Решала 16+
10.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.30, 01.40 Т/с «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
00.00 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 05.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ» 6+
02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-

ДЫМ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» 16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» 16+
03.20 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
7.00 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 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин

7.05 Пешком... Москва восточная
7.35 Пряничный домик. Архитек-

турная керамика 
8.05 Россия, любовь моя! Да-

гестан. Народы долины 
Самур 

8.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром»

9.30 Цвет времени. Карандаш
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ» 12+
12.00 История искусства. Евро-

пейская живопись XIX века 
12.55 Энигма. Патриция Копачин-

ская
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 

уходить... Легенда Цар-
ского Села Иван Петрович 
Саутов»

15.10 «Виртуозы Москвы» - 25

16.45 Письма из провинции. 
Оренбургская область

17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл 
Морзе

17.40 Большая опера - 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» 

21.50, 02.00 Искатели. Сокрови-
ща русского самурая 

22.35 Линия жизни. Игорь Скляр
23.45 2 Верник 2
00.30 Рождество в Вене - 2015 г.
02.45 М/ф «Выкрутасы»

ОТВ

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

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

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

5.00 События 16+
10.05, 12.00 Детеныши в дикой 

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

05.30 Патрульный участок 
16+

11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Финансист 16+
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара-2016» 12+
16.50 Д/ф «Потерянная комната» 

16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

19.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+

23.30 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 18+
01.00 Музыкальная Европа 12+
01.45 Город на карте 16+

ТНТ

7.00, 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, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 Comedy 
Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
21.30 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

16+
03.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 

18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.00, 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+
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ»
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»
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
17.50 Д/ф «Среда обитания»
18.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
19.30 М/с «Машины страшилки»

19.45 Горизонты УВЗ  16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Встречи с современниками 

16+
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
00.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
02.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
04.15 Х/ф «13-Й РАЙОН»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 М/ф «Тараканище» 0+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «СОЛДАТЫ 
12» 16+

13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 
04.25 Д/с «Страх в твоем 
доме» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 

12+
9.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕ-

СТВО» 16+
13.05 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-

ШЕВОЙ. «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+

14.50 Город новостей
15.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». Про-

должение детектива 12+
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Татьяна Догилева в про-

грамме «Жена. История 
любви» 16+

00.00 Х/ф «КЛАССИК» 0+
02.05 Петровка, 38
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» 6+
04.35 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Лучшее в спорте 12+
9.00, 9.25, 10.55, 12.50, 14.50, 

21.50, 23.55 Новости
9.05 Бешеная Сушка. Дневник 

12+
9.30, 12.55, 14.55, 18.30, 02.40 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
15.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Женщины. 
Короткая программа 0+

18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Произвольная программа 
0+

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - Хим-
ки (Россия) 0+

00.05 Все на футбол! Афиша 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Арсенал - Ливерпуль 
0+

03.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа 
0+

04.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 
16+

ОТР

5.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.50, 12.45, 14.45 Активная среда 

12+

7.00 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Змей Го-
рыныч» 12+

7.30, 14.05 Календарь 12+
8.15 Д/ф «Эдип в Эпидавре» 12+
8.40, 13.15 Вспомнить все 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ЧТО СКА-

ЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05 Д/ф «По следу золотого 

червонца» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Твери» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.35 Культурный обмен 12+
00.20 Д/ф «Сердце адмирала. 

Герман Угрюмов» 12+
01.30 Знак равенства 12+

ЗВЕЗДА

5.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
0+

7.20, 9.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.30, 10.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...СНО-
ВА» 16+

14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 
12+

16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» 12+

18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
23.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
03.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00, 18.00, 00.00 Время ново-
стей. События 16+

7.30, 23.45, 04.25 6 кадров 16+
8.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
12.20 Т/с «С НОВЫМ СЧА-

СТЬЕМ!» 16+
18.30 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА» 16+
22.45 Д/ц «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
02.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.00, 18.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
19.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 

16+
00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
01.45 Тайные знаки. К власти че-

рез гипноз 12+
02.45 Тайные знаки. Месть при-

зрака 12+
03.45 Тайные знаки. Последняя 

любовь легендарной пре-
ступницы 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

6.00, 9.00, 10.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки. 7 

смертных грехов, которые 
правят миром 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Кто виноват в том, что мы 

жирные? 16+
21.00 Женщины и дурь 16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

16+
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» 18+
02.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО» 16+
04.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» 16+

TV1000

6.10, 17.20 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕ-
КО» 0+

9.05 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
0+

11.50 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ» 16+

14.30 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР» 16+

20.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
12+

22.45 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
18+

02.10 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
04.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

12+

ТАГИЛ ТВ 24

1.50 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
3.00, 7.00, 14.00 Новости. Итоги 

дня 16+
3.30, 10.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ» 12+
4.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ» 12+
4.45 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА» 16+
5.40 Д/ф «Астраханская губер-

ния. 300 лет на службе  
Отечеству» 12+

6.00 Д/ф «Татьяна Тарасова. Ме-
лодия коньков» 12+

6.40, 11.30 Собственной персо-
ной 16+

7.30, 17.50 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

8.25 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30, 11.55 Новогодний перепо-

лох 16+
8.40 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
9.30, 18.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
10.40 Д/ф «Моя правда» 12+
12.00 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
13.45 М/с «Машины сказки» 0+
14.30 Х/ф «ВЕРСАЛЬНЫЙ РО-

МАН» 18+
16.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» 12+
19.30, 22.50 М/с «Машины стра-

шилки» 0+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-

СЯ» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00, 02.30 Дорожные войны 16+
8.30 Т/с «ПАУК» 16+
12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.15 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
21.50 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 

16+
23.20 Клетка с акулами 18+
00.20 Х/ф «КАПОТЕ» 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 0+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Георгий Вицин. Чей туфля?
11.20 Летучий отряд
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Голос 12+
15.00 Сергей Бодров. В чем сила, 

брат? 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Реал (Мадрид) - Барселона 
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 18+
02.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» 16+

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+
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИ-

КА» 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу А. Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 

12+
02.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+

НТВ

5.00 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 Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 01.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 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 Маргулиса 

16+
02.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05, 01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+
8.30 М/с «КОАПП»
9.10 Обыкновенный концерт
9.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12.45, 00.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»
13.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТА-

РИК СО СТАРУХОЙ...», 
«СЕСТРЫ»

14.50 История искусства
15.45 Искатели. Легенда Гремячей 

башни 
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Кози-

ма Лист»
17.15 Валентина Серова
17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 
16+

00.05 Кинескоп

ОТВ

6.00, 7.55, 12.25, 13.15, 15.55, 17.40, 
19.05 Погода на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
6+

8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Паранормальное. Мор-

ские чудовища» 16+
9.50 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Стамбул» 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 18.00 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, 17.45 Город на карте 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+

16.00 Финансист 16+
16.30 Мельница 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
18.30 Детеныши в дикой природе 

12+
19.10 Х/ф «РУД И СЭМ» 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» 16+
00.20 Музыкальный фестиваль 

«Жара-2016» 12+
01.45 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 18+
03.15 Д/ф «Дежурный ангел-2» 

16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best 
16+

8.00, 03.05 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, 15.55, 

16.25 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 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 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 

18+
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» 0+

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. Начало»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах»
8.30 Время новостей 16+
9.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декре-

та 12+
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
14.30 М/ф «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино»
16.00 Депутатские вести 16+
16.30 М/ф «Забавные истории»
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
17.05 Диалоги 16+
17.30 Д/ф «Моя правда»
18.20 М/с «Машины страшилки»
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра»
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
00.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ»

02.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»

5 КАНАЛ

5.20 М/ф «Рассказы старого мо-
ряка» 0+

9.00 Известия
9.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с «ЛЮ-

БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
04.35, 05.20, 06.10, 07.05 Т/с «СОЛ-

ДАТЫ 12» 16+

ТВЦ

5.50 Марш-бросок 12+
6.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

16+
7.50 Православная энциклопедия 

6+
8.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

Продолжение комедии
12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» 16+
14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Продолжение фильма 12+
17.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Удар властью. Григорий Яв-

линский 16+
03.55 Хроники московского быта. 

Позорная родня 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Лучшее в спорте 12+
9.00 Все на Матч! События недели 

12+
9.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ 3» 16+
11.20 Бешеная Сушка 12+
11.50 Смешанные единоборства 

16+
13.00, 15.55, 22.25 Новости
13.05 Все на футбол! Афиша 12+
13.40 Д/ф «Лобановский навсег-

да» 12+
15.25 Автоинспекция 12+
16.00, 19.25, 22.30, 02.40 Все на 

Матч!
16.25 Команда на прокачку 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

Эвертон - Челси 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Манчестер Сити - Борнмут 
0+

21.55 Утомленные славой 16+
23.00 Сильное шоу 16+
23.30 Смешанные единоборства 

16+
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

Лестер - Манчестер Юнай-
тед 0+

03.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Произвольная 
программа 0+

05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи - Сампдория 0+

ОТР

5.05, 13.05, 15.05, 22.30 Концерт 
памяти Муслима Магомаева 
12+ 12+

7.35 Д/ф «Звуки жизни» 12+
8.10 Служу Отчизне 12+
8.40 Занимательная наука. Светлая 

голова 12+
8.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» 

0+
10.15 Знак равенства 12+
10.30 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
15.40 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 

12+
18.20 Д/ф «Земное притяжение - 

не помеха» 12+
19.20 Моя история. Ирина Винер 

12+
20.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+
01.00 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ РОГОЗИН!» 12+
03.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!» 12+

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
0+

7.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
0+

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. Петр 

Столыпин. Казнь реформа-
тора» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Легенды спорта 6+
13.50, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

16+
18.10 За дело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
04.20 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анато-
лий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 Время новостей. События 16+
7.30, 18.00, 23.45, 04.35 6 кадров 

16+
8.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
10.15 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
14.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА» 16+
17.45 Легкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

16+
22.45 Москвички 16+
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровского 

12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
14.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
16.00 Х/ф «ВИЙ» 12+

19.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+

20.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» 16+
01.45 Тайные знаки. Погибнуть, 

чтобы спастись. Драма ак-
трисы 12+

02.45 Тайные знаки. Знаю, когда 
умру. Игорь Тальков 12+

03.45 Тайные знаки. Роковое сход-
ство. Трагедия Андрея Ро-
стоцкого 12+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 16+

6.00, 17.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

8.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
10.00 Минтранс 16+
10.45 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. Зна-

ки катастроф. Предупреж-
дение свыше 16+

20.50 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+

22.50 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» 16+

00.50 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
03.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

TV1000

6.10, 18.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+

8.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

12+
14.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

12+
16.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 0+
20.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
22.10 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

16+
00.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 

16+
02.35 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 16+
04.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-

ЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «В поисках истины» 12+
6.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 12+
9.00, 18.30 М/ф «Эрнест и Селе-

стина» 0+
10.20, 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.00 Концерт Юлии Ковальчук 12+ 

12+
12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 

16+
13.50, 23.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 

16+
15.20 М/с «Маша и медведь» 0+
15.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»
17.05 Диалоги 16+
17.30 Д/ф «Моя правда» 12+
18.20 М/с «Машины страшилки» 

0+
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-

ПАНСЬЕ» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.30 М/ф 0+
10.30, 00.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

16+
16.45 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 

16+
20.30 Х/ф «МЭРИЯ» 16+
22.40 Х/ф «ОБЩАК» 18+
04.00 Дорожные войны 16+
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5.30, 6.10 Модный приговор
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Аффтар жжот 16+
15.10 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации

17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
01.40 Х/ф «НИАГАРА» 16+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
2» 12+

6.45, 03.15 Сам себе режиссер 
12+

7.35, 02.45 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. Кизяко-

вым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 

12+
17.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде. В. Медин-
ский 12+

01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

НТВ

5.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

7.00 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 Тоже люди 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 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+

00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+

03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского 
мира. Тайна Грааля 

7.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА» 0+

9.20 М/ф «Алиса в Стране чу-
дес», «Верь-не-верь»

10.15 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

0+
12.30 Д/ф «Дальневосточная экс-

педиция. Там, где Север 
встречается с Югом»

13.25 Рождество в Вене - 2015 г.
15.00 Д/ф «Куклы»
15.45 Гений
16.15 По следам тайны. Когда на 

Земле правили боги 
17.00 Э. Шашкова. Линия жизни
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» 

16+
23.30 Балет «Рождественская 

оратория» 
02.25 М/ф «Маленькая ночная 

симфония», «Медленное 
бистро»

ОТВ

6.00, 8.25, 11.55, 18.55, 21.05 По-
года на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

8.30 Рецепт 16+
9.00, 00.20 Музыкальный фести-

валь «Жара-2016» 12+
12.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
19.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» 16+
21.10 Х/ф «РУД И СЭМ» 16+
23.00 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
01.45 Музыкальная Европа 12+
02.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» 

16+
05.30 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Ро-
дина» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
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, 14.00, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 

16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ» 18+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС» 0+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»

6.30 М/ф «Забавные истории»
6.55, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 М/ф «Монстры против 

овощей»
14.00, 03.30 Х/ф «ДЖУМАН-

ДЖИ»
16.00 М/с «Смешарики»
16.05 М/ф «Праздник кунг-фу 

панды»

17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.05 Мультфильмы 6+
17.15 М/ф «Пингвины Мадага-

скара»
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
21.00 Успех 16+
23.00 Х/ф «РАЙОН №9»
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»

5 КАНАЛ

8.00 М/ф «Телевизор кота Лео-
польда» 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, 11.50, 12.55, 13.55 Х/ф 

«НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05, 

20.10, 21.10, 22.10 Т/с 
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+

23.15, 00.10, 01.05, 02.00 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК» 16+

02.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+

ТВЦ

5.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
6.50 Х/ф «ГАРАЖ» 16+
8.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых... Самые бедные 

бывшие жены 16+
15.35 10 самых... Скандальные 

светские львицы 16+
16.10 10 самых... Громкие разво-

ды звезд 16+
16.40 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...» 12+
17.30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 

12+
21.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 18+
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» 16+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 16+
02.40 Х/ф «РУГАНТИНО» 16+
04.45 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖ-

ДЕСТВО» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
12.00 Бешеная Сушка 12+
12.30, 22.55 Новости
12.40 Смешанные единоборства 

16+
13.25 Сильное шоу 16+
13.55 Специальный репортаж. 

Лучший хоккей года. Ка-
ким будет МЧМ-2018 12+

14.25 Хоккей. КХЛ. Куньлунь (Пе-
кин) - Спартак (Москва) 0+

16.55 Команда на прокачку 12+
17.55 Автоинспекция 12+
18.25 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал 4-х. Фи-
нал 0+

20.25, 01.00 Все на Матч!
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Динамо 
(Москва) - Зенит-Казань 0+

23.00 Победы 2017 года 12+
01.30 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
04.10 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Показательные 
выступления 0+

06.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 3» 16+

ОТР

5.35 Дом Э 12+
6.00, 11.15 Д/ф «Рукотворные 

чудеса света» 12+
6.30, 14.20 Гамбургский счет 12+

7.10 Д/с «Гербы России. Герб Тве-
ри» 12+

7.25 Д/ф «Хранители небес» 12+
8.05 От прав к возможностям 12+
8.30 Фигура речи 12+
9.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ РОГОЗИН!» 12+
11.40, 18.20 Вспомнить все 12+
12.20 Активная среда 12+
12.30 Служу Отчизне 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ 

ЛЕТО» 0+
15.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!» 12+
17.35 Д/ф «Хлеба и зрелищ!» 

12+
19.00, 22.30 ОТРажение недели 

12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф «КОРОЛЕВ» 16+
23.10 Д/ф «Вода России» 12+
00.00 Д/ф «Эдип в Эпидавре» 

12+
00.30 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Русалки» 
12+

01.00 Календарь 12+
01.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+
04.15 Д/ф «Формула Муравлен-

ко» 12+

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+

7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
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+
13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 
12+

01.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» 12+

03.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
16+

05.05 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Алек-
сей Смирнов и Владимир 
Басов» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.30, 18.00, 23.40, 04.35 6 кадров 
16+

8.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
16+

10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» 16+

14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+

19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 Москвички 16+
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК» 16+

ТВ-3

6.00, 8.30 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

16+

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+

19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+
23.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» 16+
04.00 Тайные знаки. Смерть в ка-

дре. Роковая роль Андрея 
Краско 12+

05.00 Тайные знаки. Готов уйти из 
жизни... Леонид Быков 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

5.40 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+

7.30 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» 16+

9.30 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

TV1000

6.10, 17.50 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
8.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

16+
10.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
12.25 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 

12+
14.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-

ЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
16.05 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 16+
20.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» 16+
22.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
00.25 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
02.35 Х/ф «ДАМА В ОЧКАХ И С 

РУЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ» 
16+

04.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ»

2.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 12+

3.25 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
5.40, 18.05 М/ф 6+
6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.20 Концерт Юлии Ковальчук 

12+ 
7.30, 15.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

9.00, 18.30 Бисквит 12+
9.40 Д/ф «Татьяна Тарасова. Ме-

лодия коньков» 12+
10.20, 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.10 М/с «Машины страшилки» 

0+
11.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ 

МОНПАНСЬЕ» 16+
14.00, 22.30 Три аккорда 12+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
19.10 М/с «Маша и медведь» 0+
19.30 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

12+
00.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 18+
02.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» 12+
02.50 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ» 12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.20 Д/с «1812» 12+
10.30, 22.00 Путь Баженова 16+
11.30 Программа испытаний 16+
12.30 Антиколлекторы 16+
13.00 Решала 16+
17.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
23.00 Клетка с акулами 18+
00.00 Х/ф «КАПОТЕ» 16+
02.15 Дорожные войны 16+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

14 декабря – три года, как нет с нами 
Светланы Григорьевны  

БУГАЕЦ 
Душа умчалась к ясным небесам, 
Лишь память о тебе осталась нам.

Муж, родные

Администрация Дзержинского района города Нижний Тагил и совет вете-
ранов Дзержинского района глубоко скорбят по поводу смерти 

Федора Васильевича ШАРУНОВА – 
главы администрации Дзержинского района с 2006 по 2008 годы.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, разделяем 
боль утраты. 

Светлая память о нем останется в наших сердцах.

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

17 декабря - день памяти 
Виктора Кондратьевича ШНАЙДМИЛЛЕРА 

Он отмечал бы 80-летний юбилей. 
Всех, кто знал его, просим помянуть добрым словом. Любим, помним, скорбим. 

Жена, дети, внуки, родные из Германии

ПРОДАМ

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, пластиковые, балкон 
застеклен, хор. состояние. Т. 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. Циолковского, 2/2, 
8-й этаж, 29,3 кв. м, балкон засте-
клен, хор. сост., счетчики  воды. Т. 
8-922-227-51-94

1-комн. кв., Выя, ул. Красноармей-
ская, 5/5, 30,6, с мебелью. Т. 45-52-
36

2-комн. кв. в 2-этажном доме, 
пос. Черноисточинск, ул. Кирова. Т. 
8-912-662-05-99

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 14/28/6 (хрущевка, юж-
ная сторона, теплая, в курортно-са-
наторной зоне, без балкона). Т. 29-
14-32, 8-912-227-41-38

3-комн. кв., ул. Циолковского, 4/5, 
с/у раздельно, теплая, окна ПВХ. Т. 
8-919-386-60-54, 8-919-386-60-63

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

участок садовый, дом, баня, Капа-
сиха, ост. «Солнечная», ухоженный 
участок, много посадок, 550 т. р., 
торг. Т. 8-912-621-48-06 

гараж в ГСК «Восточный», Вагон-
ка, ул. Ватутина, холодный, 32 кв. м, 
смотровая яма, кессон (овощная). Т. 
8-912-604-01-97

ячейку, Вагонка (р-н училища №89). 
Т. 8-904-545-75-75

котел газовый, новый, в упаковке, 
на гарантии. Т. 8-963-054-83-51

шифоньер  в хорошем состоя-
нии, есть антресоль, дверки, раз-
мер 1580х530х1450, в разобранном 
виде, цена договорная, пульт на-
стольный с чертежным прибором 
для студентов, очень удобный. Т. 
8-950-657-65-23, 42-03-23

холодильник  «Юрюзань» двух-
камерный, новый, ковры со стены 
(3х4, 2х3), шерстяные, зеркало-тре-
льяж, книжный шкаф с антресолью, 
пылесос «Урал», книги подписные. 
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

шапку женскую из чернобурки, но-
вую, зимнюю, вязаную, р. 58-60, 
цвет серый - 4000 р. Т. 8-912-206-
73-27

унты мужские, фабричные, из ци-
гейки, высокие, р. 41. Т. 8-922-220-
01-92

вещи и обувь детские от 0 до 7 лет, 
б/у и новые, новогодние костюмы 
(волк, снеговик, пудель Артемон), 
Вагонка. Т. 8-912-604-01-97

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

аккордеон, баян, балалайку, гитару. 
Т. 8-902-440-57-14

цветок алоэ (столетник), 3- и 4-лет-
ний, недорого. Т. 8-952-730-12-13, 
41-93-70 (вечер)

мед натуральный, уральский, цве-
точно-луговой, с личной пасеки, 3 л 
- 2000 р. Т. 8-919-387-07-06, Павел

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

3-комн. кв. в г. Красноуральске, ул. К. 
Маркса, 25, 2/2, 67/45/7, неугловая, 
очень теплая, все комнаты и с/у раз-
дельно, окна выходят на парк и во двор, 
напротив гараж, без балкона, две боль-
шие кладовки (в квартире и на первом 
этаже - можно хранить урожай), капи-
тальный ремонт крыши и подъезда, со-
седи спокойные, улица тихая, рядом 
магазины, д/сад, школа, церковь, авт. 
ост., без ремонта, чистая, счетчики - на 
квартиру в Н. Тагиле (кроме Т/С) или де-
рев. дом в дальнем пригороде, или сдам 
с последующим выкупом. Т. 8-912-214-
12-49

ватники, р. 46, 48, 56 - 700 р./шт., 
две телогрейки, р. 52 и 54, нов. - 
700 р./шт., нов. раб. ушанка - 300 
р., валенки нов., серые, след 24 см 
- 1000 т.р., на резин. подошве, р. 42 
- 1300 р., черные, след 28 см - 1000 
р., на чунях серые, р. 45 - 1500 р., 
НА баллоны пропан, газ. обогре-
ватель, солярогаз, примус, колеса 
мото «Урал», тележку, колеса надув. 
Т. 8-912-212-08-68

СДАМ

1-комн. кв. на Вагонке в районе 
«Мечты», 8 т. р. за все. Т. 8-953-606-
83-67

2-комн. кв., Вагонка (р-н «Мега-
марта»), частично мебель, теплая, 
светлая. Т. 8-912-604-01-97

РАЗНОЕ 

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

Бесплатное эфирное цифровое те-
левидение (10 каналов), установка и 
настройка. Т. 8-922-117-52-52

Грузоперевозки по городу и обла-
сти. Т. 8-908-630-53-09, 8-950-633-
37-35

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, обработ-
ка материалов в любом состоянии. 
Т. 8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехник. Монтаж труб, стояков, 
разводки, радиаторов, канализа-
ции. Установка душ. кабин и сан-
фаянса. Котлы, водонагреватели, 
отопит. сист., теплые полы. Т. 8-932-
114-27-86

Ремонт печей, каминов, замена 
плит, дверок, колосников, устране-
ние задымлений. Т. 8-912-263-78-27

Отделка: ГКЛ, плитка, ПВХ-, МДФ-
панели, ламинат, вагонка и др. Шту-
кат.-малярн. работы всех видов, 
стяжка полов. Демонтаж. Натяжные 
потолки любой сложности. Т. 8-982-
724-86-44

Электрик. Установка и перенос обо-
рудования (котлы, счетчики, розетки 
и выключатели, ограничители и др.) 
Штробление. Договор, гарантия. Т. 
8-908-903-60-83

Приглашаются желающие на заня-
тия йогой (Выя). Т. 8-922-128-21-77

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру. Т. 8-919-372-
01-02

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-
07-70

14 декабря – три года, 
как ушла из жизни  

горячо любимая мама, бабушка 

Зинаида Леонидовна  
БЕРЕСТОВА 

Просим всех, кто знал и помнит, помянуть 

ее добрым словом. 
Дочь, внучка, зять

Сердечно благодарю друзей, коллег, управление образования, 
руководителей образовательных организаций, всех, кто разделил 
со мной боль и принял участие в похоронах любимого сына 

Александра 18 декабря - 40 дней, 
как ушел из жизни дорогой человек 

Борис Николаевич  
ХЛЕБНИКОВ 

Ты был для нас пример для подражанья.
Сейчас живем, сверяясь по тебе.
К тебе, наш друг, приходим на свиданья
Советоваться в счастье и беде.

 Не найти нам слов описать наше горе.
 Не найти в мире силы, чтоб тебя подняла.
 Наших слов не вместить даже в море,
 Как жестока судьба, что тебя отняла.

Просим всех, кто знал и помнит Бориса Николаевича, помянуть 
его добрым словом.

 Родные и близкие
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Шестибуквенные слова-ответы пишите по часовой 
стрелке, начиная с поля, отмеченного стрелкой,  

как показано на примере 
Овен (21 марта - 20 апреля)
Не лучшее время для приобретений. Удовлетвори-
тельной может быть работа в благотворительных 
обществах, исследовательских центрах, медицин-
ских учреждениях, где ваша личность не привлека-

ет к себе внимание. В области искусства могут быть успехи, 
но материальная польза от них появится не сразу.
 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Эмоционально-психические факторы влияют на 
состояние сосудистой системы и общую работо-
способность. Могут случиться неожиданные бо-

лезни, скачки артериального давления. Нежелательна боль-
шая нагрузка на глаза и другие органы чувств. Травмам боль-
ше подвержены ноги, область голени и колена.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Эта неделя может принести вам профессиональ-
ные достижения и успехи. Некоторые смогут рас-
считывать на протекцию. Это благоприятное время 
для того, чтобы устроиться на работу. В вопросах, 

связанных с личной безопасностью, сейчас следует соблю-
дать повышенную аккуратность. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Ваши доходы на данном этапе больше всего зави-
сят от вашей активности в приложении своих та-
лантов. Но они вряд ли возможны у тех, чья работа 
связана с контактами с людьми, разъездами. Не-

благоприятный период для поступления на работу. Неплохое 
время для исследований, проверки, контроля, надзора.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Психологически тяжелый период, ослабляющий 
здоровье и вызывающий чувство душевного дис-
комфорта. Повышенное беспокойство и чувстви-
тельность могут ослабить здоровье. Уязвима эндо-

кринная и лимфатическая системы. Рассеянность, невнима-
тельность может приводить к травмам и несчастным случаям. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Многим представителям знака в этот период бу-
дет сопутствовать удача, особенно в установлении 
дружеских отношений. Сейчас вы можете обрести 
единомышленников. Присутствует вероятность 

разрыва. Чтобы этого не произошло, старайтесь не прини-
мать радикальных, необдуманных решений.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Продуктивна в материальном плане работа с ин-
формацией: анализ, статистика, отчеты, исследо-
вания, написание аналитических текстов по ранее 

собранным материалам. Коммуникативные способности в 
данное время снижены, любая работа, связанная с интенсив-
ным общением, может стать утомительной.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Ваше физическое самочувствие будет сильно за-
висеть от психологического настроя, очень важно 
больше улыбаться, радоваться даже мелочам. В 
это время желательно больше внимания уделять 

своей внешности. Избегайте алкоголя и непроверенных ле-
карств, возможны отравления и аллергии.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Этот период подходит для тихого, спокойного от-
дыха, путешествий. В дом к творческим предста-
вителям этого знака в это время может прийти 

вдохновение. Почувствовав неприятные симптомы, не от-
кладывайте лечение — лучше самостоятельно обратитесь к 
врачу. Для медицинских процедур это подходящий период.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Неплохое время для возобновления и завершения 
старых дел. Не исключено, что неудачное когда-то 
занятие в этот раз окажется доходным. Вообще, 

не стоит спешить, рваться вперед. Все надо делать спокойно, 
вдумчиво, перепроверять несколько раз любые документы, 
ведь ошибки в них иногда очень дорого обходятся.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Ваше здоровье во многом зависит от обмена ве-
ществ в организме. Очень важно правильно пи-
таться, чтобы пища давала энергию, а не отягоща-
ла лишними килограммами. Больше всего энергии 

и бодрости вам мог бы дать солнечный свет. Постарайтесь 
больше гулять днем, а вечером не экономьте на освещении.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В этот период многие смогут обратить на себя вни-
мание и завоевать симпатии окружающих. Сейчас 
благоприятное время для того, чтобы заявить о 

себе. Особенно это касается тех, чья работа связана со сце-
ной, публичными видами деятельности. Используйте эту не-
делю для того, чтобы обрести новые связи.

Астрологический прогноз 
18 - 24 декабря

vedmochka.net

ОТВЕТЫ.  Сатира. Кордит. Пролив. Гвидон. Носуха. Хулагу. Ласкер. Талдом. Письмо. Сигнал. Гавана. Драгун. 
Самсон. Матлот. «Больно». Лондон. Буйнов. Кубрик. Скелет. Куимби. Ломоть. Мумбай. Горжет. Буффон. Утреня. 
Бабаян. Баобаб. Банама. Дайана. Фуркад. «Тулуза». Забота. Бонобо. Марлон. Мэрайя. Мякина. Лахтак. Тюлька. 
Любовь. Волков. Экивок. Казаки. 

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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�� ваш адвокат

Если человек отказывается 
добровольно выписываться  
из квартиры…

�� кстати

Если все же не пускают
1. Сделать копию информационно-методического письма «О правилах посеще-

ния родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
(реанимации)» от 30.05.2016 г. и показать его врачу, отказывающему в допуске. 

2. Написать заявление на имя главврача, в котором указать, какие статьи законов 
нарушает администрация. Как правило, это ст. 64 Семейного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.95 г. № 223-ФЗ, ч. 5 ст. 19 федерального закона Российской 
Федерации от 21.11.11 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», ч. 3 ст. 51. «Права семьи в сфере охраны здоровья», пп. 2, 3, 
5 ст. 7. «Приоритет охраны здоровья детей». 

3. Если пропуск вам так и не выдали, а вместо него вы получили «отказ от со-
вместного пребывания с ребенком», попросить еще письменный ответ с указанием 
причин нарушения конкретных норм действующего законодательства. 

4. Обратиться к детскому омбудсмену, в общественные организации или в про-
куратуру.

�� здравоохранение

Как родственнику пациента посетить 
реанимацию?

�� Нижнетагильский транспортный прокурор разъясняет

О правовом режиме эксплуатации беспилотного воздушного судна

«Я - пенсионер, участник ВОВ, инва-
лид второй группы, с 1990 года – вдо-
вец. Воспитал двух дочерей, дети вы-
росли, живут далеко. Остался один, 
потом сосватали меня с порядочной 
женщиной. У нее – сын. Регистри-
роваться со мной она не стала, так и 
живем по-простому. У нее было свое 
жилье, которое она продала для сына, 
чтобы купить ему дом. На момент про-
дажи она прописалась в моей кварти-
ре, так и осталась здесь. 

Годы берут свое, мне 90 лет, одна 
из дочерей предложила переехать к 
ней в Казань. Я готов, только нужно 
продать квартиру, но моя подруга про-
тив. Не хочет выписываться и утверж-
дает, что теперь имеет долю в моей 
квартире. Жилье в свое время я при-
ватизировал, потом оформил на дочь.  
С чего вдруг у моей сожительницы по-
явилось такое право? Как мне лучше 
поступить?»

(Антон Борисович ИВАНОВ)

На ваш во-
прос отвечает 
адвокат адво-
катской конто-
ры № 1 Ната-
лья КОРЯКИ-
НА:

-  В  в а ш е м 
с л у ч а е  ф а к т 

того, что вы прописали  подругу в свою 
квартиру, означает договор безвозмезд-
ного пользования квартирой. То есть одна 
сторона передала другой во временное 
пользование определенные вещи без 
оплаты пользования. Передаваться, та-
ким образом, могут любые движимые и 
недвижимые вещи, в том числе земель-
ные участки, жилые помещения, транс-
порт. 

Иначе такие договоры еще называют 
договорами ссуды. Главное их отличие – 
безвозмездность использования имуще-
ства. Они заключаются на определенный 

срок, если срок в договоре не определен, 
то считается, что он заключен на неопре-
деленный срок. 

Закон не предусматривает обязатель-
ную письменную форму договора безвоз-
мездного пользования, поэтому он может 
быть заключен как письменно, так и уст-
но, а по желанию сторон может быть удо-
стоверен нотариально.

Вещи по договору безвозмездного 
пользования должны передаваться в над-
лежащем состоянии, со всеми необходи-
мыми документами и принадлежностями. 
При отказе в передаче вещи после заклю-
чения договора безвозмездного пользо-
вания получатель так же вправе требо-
вать расторжения договора и возмеще-
ния понесенных расходов.

При обнаружении недостатков полу-
чатель вправе потребовать: устранения 
недостатков, возмещение расходов на 
устранение недостатков, досрочного рас-
торжения договора и возмещения поне-
сенного им реального ущерба фактиче-
ских затрат и потерь. 

При отказе возврата вещи ссудодатель 
подает исковое заявление  об истребова-
нии имущества из незаконного владения. 

Досрочное  расторжение договора по 
требованию одной из сторон (при возра-
жении другой стороны) осуществляется 
по решению суда. Перед обращением в 
суд обязательно выполнение досудеб-
ного порядка, то есть выставляется пре-
тензия. 

Каждая из сторон вправе в любое вре-
мя отказаться от договора безвозмездно-
го пользования, заключенного без указа-
ния срока, предупредив об этом другую 
сторону за один месяц. 

Опять же, в вашем случае, необходи-
мо за месяц уведомить  подругу о рас-
торжении договора. Если она откажется 
выписываться из принадлежащего вам 
жилья, значит точку в деле  может поста-
вить только суд. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

«Какие условия нужно соблюсти, 
чтобы не получить отказ посещать 
ребенка в реанимации?» 

 (Светлана Григорьева)

- Посещения родственниками пациен-
тов отделений реанимации и интенсив-
ной терапии, как детей, так и взрослых, 
разрешаются при выполнении следу-
ющих условий: посетители  не должны 
иметь признаков острых инфекционных 
заболеваний (повышенной температуры, 
проявлений респираторной инфекции, 
диареи). Медицинские справки об отсут-
ствии заболеваний не требуются.

Перед посещением медицинскому 
персоналу необходимо провести с род-
ственниками краткую беседу для сооб-
щения врачу о наличии у них каких-либо 
инфекционных заболеваний, психологи-
чески подготовить к тому, что посетитель 
увидит в отделении. 

Перед тем, как зайти в отделение, 
нужно снять верхнюю одежду, надеть 
бахилы, халат, маску, шапочку, тщатель-
но вымыть руки. Мобильный телефон и 
другие электронные устройства должны 
быть выключены.

Посетители в состоянии алкогольно-
го (наркотического) опьянения в отде-
ление не допускаются. 

Посетитель обязуется соблюдать ти-
шину, не затруднять оказание медицин-
ской помощи другим пациентам, выпол-
нять указания медицинского персонала, 
не прикасаться к медицинским прибо-
рам.

Не разрешается посещать пациентов 
реанимации детям в возрасте до 14 лет. 

Одновременно  находиться в палате 
позволительно не более чем двум посе-
тителям. 

Нельзя навестить пациентов во время 
проведения в палате инвазивных мани-
пуляций (интубация трахеи, катетериза-
ция сосудов, перевязки и т.п.), проведе-
ния сердечно-легочной реанимации.

Родственники могут оказывать по-
мощь медицинскому персоналу в уходе 
за пациентом и поддержании чистоты в 
палате только по личному желанию и по-
сле подробного инструктажа. 

В соответствии с федеральным зако-
ном №323-ФЗ медицинскому персона-
лу следует обеспечить защиту прав всех 
пациентов, находящихся в отделении ре-
анимации (защита персональной инфор-
мации, соблюдение охранительного ре-
жима, оказание своевременной помощи). 

Подготовила  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Есть ли в России какие-
то правила использования 
дронов?»

(Звонок в редакцию)

В России все чаще исполь-
зуют беспилотные воздушные 
суда, дроны: для фото- и виде-
осъемки,  доставки посылок и 
товаров.

Нередко частные лица нару-
шают порядок использования 
воздушного пространства, по-
скольку не знают о правилах ис-
пользования воздушного про-
странства и факторах опасно-
сти, связанных с запуском бес-
пилотных летательных аппара-
тов. Законодательством уста-
новлен определенный порядок 
эксплуатации.

Статьей 32 Воздушного ко-
декса Российской Федерации 
введено понятие беспилотного 
воздушного судна, под которым 
понимается воздушное судно, 
управляемое в полете пилотом, 
находящимся вне борта такого 
воздушного судна (внешний пи-
лот).

В статье 58.1 этого же доку-
мента перечислены права ко-
мандира беспилотного воздуш-
ного судна.

Кроме того, введены требо-

вания об обязательной реги-
страции беспилотных воздуш-
ных судов массой более 30 кг 
(пп. 1 п. 1 ст. 33 Воздушного 
кодекса РФ). Правительством 
России  порядок регистрации не 
установлен, поэтому она пока не 
проводится.

Физическое или юридиче-
ское лицо, планирующее осу-
ществлять запуски беспилотно-
го воздушного судна, согласно 
п. 2 ст. 11 Воздушного кодекса, 
должно быть наделено правом 
на осуществление такой дея-
тельности. Порядок использова-
ния воздушного пространства, в 
том числе ВВС, установлен Фе-
деральными правилами исполь-
зования воздушного простран-
ства от 11.03.2010 №138 (далее 
- ФП ИВП).

Указанными правилами для 
выполнения полетов беспилот-
ных воздушных судов установ-
лен разрешительный порядок 
использования воздушного про-
странства независимо от класса 
воздушного пространства, в ко-
тором выполняется полет.

В оперативные органы (цен-
тры) Единой системы организа-
ции воздушного движения (ЕС 
ОрВД) необходимо представить 
план полета воздушного судна, 

чтобы получить разрешение на 
использование воздушного про-
странства.

Направление представленного 
плана полета воздушного судна  в 
центры ЕС ОрВД осуществляется 
пользователем в соответствии с 
Табелем сообщений о движении 
воздушных судов, утвержденным 
приказом Минтранса России от 
24.01.2013 №13. Пунктом 9 пред-
усмотрена возможность обраще-
ния по телефону или факсу.

Согласно пункту 49 ФП ИВП, 
полеты беспилотных воздушных 
судов над населенными пункта-
ми выполняются при наличии у 
пользователей воздушного про-
странства разрешения соответ-
ствующего органа местного са-
моуправления.

Запуск любого беспилотного 
летательного аппарата во всем 
воздушном пространстве Рос-
сии, вне зависимости от назва-
ния, типа, веса, страны-изгото-
вителя и назначения беспилот-
ного летательного аппарата, 
без разрешения диспетчерских 
служб управления полетами 
представляет прямую угрозу 
безопасности полетов, особен-
но в районах аэродромов и ме-
стах массовых мероприятий и 
скопления людей.

Для выполнения коммерче-
ских перевозок или работ тре-
буется специальное разреше-
ние авиационных властей.

Как только вы запускаете 
беспилотное воздушное судно, 
вы становитесь внешним пило-
том. Следовательно, несете от-
ветственность за предотвраще-
ние опасных сближений и безо-
пасность полетов.

Использование воздушного 
пространства без соответству-
ющего разрешения влечет за 
собой административную ответ-
ственность по статье 11.4 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях с  наложени-
ем штрафа на граждан - до пяти 
тысяч рублей, на должностных 
лиц - до 30 тысяч рублей, на 
юридических лиц - до 300 тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Запрещается выполнять по-
леты, включая любые виды ма-
неврирования, которые могут 
создавать опасность для дру-
гих. Летать над людьми, со-
оружениями или транспортны-
ми средствами. Приближаться 
ближе, чем на 50 метров, к лю-
дям, сооружениям или транс-
портным средствам. Летать на 

высотах выше 150 метров над 
уровнем земли. Приближаться 
к выполняющим полет самоле-
там и вертолетам.

На территории Уральского 
федерального округа инфор-
мацию о порядке запуска бес-
пилотного летательного аппа-
рата можно получить в Екате-
ринбургском зональном центре 
Единой системы организации 
воздушного движения по теле-
фону: 8(343) 205-80-69 кругло-
суточно. Адрес электронной по-
чты: zc@urovd.ru.

Методическое пособие по 
планированию и использова-
нию воздушного пространства 
беспилотных воздушных судов, 
порядку подачи заявок можно 
скачать на официальном сайте 
министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Свердлов-
ской области.
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�� активный отдых �� призывникам и их родителям

Мышеловка  
с бесплатным сыром

«Соседскому парню скоро 18 лет, но мам-
ка носится с ним, как курица с цыпленком, и 
отдавать своего сына служить в армию не со-
бирается. Сейчас она готова взять любой кре-
дит, чтобы заплатить юристам и купить воен-
ный билет. Наши уговоры на нее не действу-
ют. А семья хорошая. Будет обидно, если они 
потеряют большие деньги и сына под статью 
подставят. Мнения юристов мы уже знаем. 

Хотелось бы узнать, что по этому поводу ду-
мают в военкомате».

(Звонок в редакцию)

Материал в качестве ответа на этот и дру-
гие возможные вопросы читателей редакции 
предоставили в военном комиссариате го-
рода Нижний Тагил и Пригородного района 
Свердловской области. 

Во время призывных кам-
паний Интернет пестрит 
объявлениями различ-

ных юридических «агентств» и 
«коллегий» примерно такого 
содержания: «Военный билет 
без службы в армии. Законно.  
От 11 дней. От 25 тысяч рублей. 
Консультация абсолютно бес-
платная!» Далее, как правило,  
разъясняются благие мотивы, 
которые движут сотрудниками 
«агентства» - спасение жизни и 
здоровья молодых людей. Сооб-
щается о том, что на прием еже-
дневно приходит до 20 потенци-
альных призывников и 100% об-
ратившихся клиентов получают 
военные билеты, а свыше 90% 
остаются довольны информа-
цией, полученной при бесплат-
ной консультации.

Казалось бы, все просто – 
оформляй заявку, плати деньги, 
получай на руки законный воен-
ный билет, и навсегда забудь о 
своем конституционном долге – 
военной службе.  Было бы про-
сто, если бы не многочисленные 
«но»…

Первое противоречие – за-
конно выдать военный билет 
не может ни одно юридическое 
агентство. Это может сделать 
только военный комиссариат по 
месту жительства гражданина. 
Все остальное - мошенничество, 
уловки и откровенный обман. 

Второе – консультация бес-
платная, а за услуги необходи-
мо выложить, как указывается, 

от 25 тысяч рублей. Причем это 
начальная ставка, конечная мо-
жет быть в два-три раза больше. 

Третье. Утверждают, что при 
невыполнении заказа в срок они  
вернут  100% затраченных клиен-
том денежных средств… Одна из 
жительниц Екатеринбурга реши-
ла оформить военный билет для 
сына. Первая бесплатная кон-
сультация в фирме быстро пе-
реросла в заключение договора 
на оказание юридических услуг 
- представление интересов за-
казчика в военном комиссариате 
стоимостью 51 тысяча рублей. В 
обещанный недельный срок во-
енный билет заказчица не полу-
чила. При повторном посеще-
нии ей объяснили,  что требуется 
предоставить еще справки, три 
доверенности, собственно ее 
сына и так далее. Женщина ре-
шила расторгнуть договор и по-
требовала вернуть уплаченные 
деньги. Ей ответили согласием, 
но предупредили, что вычтут из 
общей суммы расходы, понесен-
ные фирмой. Финал этой исто-
рии происходил уже в суде. Вре-
мя, деньги и нервы потрачены, а 
вожделенный военный билет так 
и не был получен. Самое красно-
речивое подтверждение спра-
ведливости поговорки про бес-
платный сыр в мышеловке.

Вывод может быть один – по-
сле получения повестки призыв-
ник обязан прибыть в военкомат 
и решить все возникающие во-
просы в рамках правового поля. 

Только решение призывной ко-
миссии о призыве гражданина, 
предоставление ему отсрочки 
от призыва для завершения уче-
бы или по болезни его или род-
ных, по иным семейным обсто-
ятельствам, религиозным убеж-
дениям является единственно 
законным в данной ситуации. 
Главное, что нужно накрепко за-
помнить каждому призывнику: 
неявка на мероприятия, свя-
занные с призывом на воен-
ную службу, по повесткам, вру-
ченным надлежащим образом, 
при отсутствии уважительных 
причин, может расценивать-
ся как административное либо 
уголовное правонарушение. В 
первом случае предусмотрена 
санкция в виде предупреждения 
или штрафа в размере от 100 до 
500 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ). 
При обнаружении в действиях 
призывника признаков состава 
преступления предельное нака-
зание – штраф в размере до 200 
тысяч рублей или лишение сво-
боды на срок до двух лет (ч.1 ст. 
328 УК РФ). Вместе с тем, при 
определенных обстоятельствах 
суд может освободить наруши-
теля закона от уголовной ответ-
ственности (ст. 76.2 УК РФ). 

А все посулы новоявленных 
доброхотов, прикрывающихся 
законом, лишь стремление за-
работать на наивности и легко-
верии своих клиентов. Не попа-
дайтесь в их мышеловки!

А. ДВИНЯНИНОВ. 

Тайна  
Юрьева Камня 

Не так давно наша дружная веселая компания из объединения 
«Патриот» совершила поход на Юрьев Камень. Этот скальный выход 
окружен лесным массивом, и найти его оказалось непросто - на-
вигатор уводил в сторону от тропы. Единственный надежный путь 
– идти по зарубкам. 

На пути протяженностью около семи километров подмечали воз-
раст деревьев, их строение, обхват, любовались корабельными со-
снами, уводящими в высоту, стройными березами, каких в городе 
не встретишь. 

Юрьев Камень приветствовали громкими криками «Ура!» Мы 
были счастливы, что нашли это место, поднимались на скалы, обо-
зревали просторы. Кульминацией похода стало продвижение по 
расщелине-тоннелю между двумя массивными скалами. Это ли не 
чудо природы, не здесь ли прячется тайна Юрьева Камня? 

Налюбовавшись окрестностями, разместились у костра. По 
традиции, читали стихи. Рядом с камнем-загадкой они звучали по-
особенному свободно, легко, красиво. 

Каждый наш поход запоминается чем-то необычным. В этом 
тоже пришлось удивляться. Вошли в лес осенью, а, поднявшись 
в гору, обнаружили, что там уже царствовала зима. Домой уезжа-
ли под большим впечатлением. Для каждого открылась своя тайна 
Юрьева Камня. 

Валерий КОМУХИН,  
руководитель объединения «Патриот».

Туристы на Юрьевом Камне.

�� здоровое поколение

Почему они попадают в зависимость?
Пример родителей – самая мощная профилактика наркомании и алкоголизма

«Яблоко от яблони недалеко падает» 
- одна из наиболее цитируемых русских 
пословиц. К сожалению, она остается 
всего лишь высказыванием для боль-
шинства взрослого населения. Мы при-
выкли так говорить, забывая проециро-
вать эти мудрые слова на свою жизнь. В 
очередной раз, сравнивая соседского 
пацана, по глупости попавшего в непри-
ятную историю, с его родителями, мы с 
брезгливостью и презрением говорим: 
«Весь в отца. Этого следовало ожидать. 
Яблоко от яблони…»

Но, если посмотреть правде в глаза и 
обратить внимание на себя и своих де-
тей, какой пример мы им подаем? Ведь, 
как известно, дети видят – дети повто-
ряют.

Проблема отклонений в поведении 
молодежи сегодня актуальна как никог-
да. В частности, это касается химиче-
ских зависимостей. В нашей стране взят 
курс на оздоровление нации, пропаган-
ду трезвого, здорового образа жизни и 
спорта как альтернативы наркотикам. 
Но… ситуация по-прежнему остается 
стабильно тяжелой, хотя и с вектором 
на улучшение. Специалисты разных об-
ластей спорят о том, как сделать профи-
лактику среди молодежи более эффек-

тивной и по каким критериям оценивать 
ее качество.

По роду своей деятельности мне ча-
сто приходится общаться со школьника-
ми, студентами, молодыми родителями. 
Людьми разного социального статуса. 
Теми, кто уже вовлечен в проблему нар-
комании, и теми, кто еще не сталкивался 
с ней лично. 

Удивляет, насколько лояльно люди 
относятся к таким веществам, как ал-
коголь и табак. А ведь именно они явля-
ются первой ступенью к более сложным 
формам наркомании и алкоголизма. Не 
зря эти вещества признаны самыми со-
циально  опасными наркотиками из-за 
своей доступности и популярности. 

Именно с ними впервые дети начина-
ют эксперименты по изменению своего 
сознания: кто-то по глупости, кто-то из 
любопытства, а кто-то просто из-за скуки 
или заодно с друзьями. До сих пор широ-
ко распространено убеждение, что алко-
голь позволяет расслабиться, поднимает 
настроение и даже лечит некоторые тя-
желые заболевания. А табак не такой уж 
и вредный… Ведь мы не умираем, выку-
рив пачку-другую сигарет в день. Многие 
в это свято верят. А ведь большинство 
клиентов наркологических клиник, реа-

билитационных центров оказались там 
именно по этой причине. О чем, кстати, 
сегодня сильно сожалеют.

Многие родители, чьи дети проходят 
курс реабилитации от химических зави-
симостей, задают вопрос: «Почему это 
случилось с нами? Ведь у нас благопо-
лучная семья. Родители - с высшим об-
разованием, и в предыдущих поколениях 
не было хронических алкоголиков и нар-
команов. Когда это началось?»

К сожалению, мамы и папы часто по-
следними узнают, что их ребенок увлекся 
употреблением тех или иных психоактив-
ных веществ. А узнав об этом, еще дол-
гое время не могут поверить в происхо-
дящее. Как говорится, «когда ты нарко-
ман, это великая тайна, о которой знают 
только двое. Ты и весь город…»

Так вот, попробуйте предложить роди-
телям, оказавшимся в такой ситуации (в 
основном, это мамы, хотя приходилось 
видеть плачущих от горя и беспомощно-
сти отцов), пересмотреть свою прошлую 
жизнь. Что видели их дети в будни и по 
праздникам дома? Было ли это застолье 
с «культурным» распитием спиртных на-
питков или семейное торжество без го-
рячительного?

 Научили ли вы своих детей отдыхать и 

радоваться жизни без допинга? Не про-
исходило ли так: постоянно читающие 
нотации мамы и папы, рассказывающие  
о вреде табака, сами уходят дымить на 
балкон? Стали вы примером для своих 
детей в вопросах трезвого и здорового 
образа жизни? Была ли в семье мотива-
ция на занятия физкультурой и спортом? 
И это еще неполный список вопросов, 
которые необходимо задать самим себе.

Здесь, как говорится, без вариантов: 
либо мы, родители, берем на себя ответ-
ственность за воспитание трезвого, здо-
рового поколения, либо не удивляемся, 
когда в проблему химической зависимо-
сти попадают наши дети.

Вывод напрашивается сам собой: 
самая эффективная мера – это личный 
пример. Она не исключает все осталь-
ные пропагандистские, информацион-
ные, сдерживающие или запретитель-
ные способы профилактики, но является 
фундаментом всей этой большой рабо-
ты по воспитанию трезвого, здорово-
го и успешного поколения. Не давайте 
себе установку: «Яблоко от яблони…», а 
вспомните: «Что посеяно, то и вырастет». 

А. ДОЛГАЛЕВ,  
директор благотворительного  

фонда «Независимость».
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Гран-при у восьмиклассницы
В  городском  Дворце  дет-

ского и юношеского твор-
чества вручили дипломы и 

подарки победителям конкурса 
детского литературного творче-
ства «Серая Шейка». Организо-
ванный центральной городской 
библиотекой и посвященный 
творчеству уральского писате-
ля Дмитрия Мамина-Сибиряка, 
он с каждым годом становится 
все популярнее.

На праздник «Сочинили дети 
сказку» собрались несколько 
сотен юных тагильчан, их ро-
дителей и педагогов. А всего в 
конкурсе приняли участие 642 
работы от участников из Сверд-
ловской, Челябинской и Омской  
областей, Алтайского края, Та-
тарстана, Башкортостана, Укра-
ины, Германии. Самой популяр-
ной стала номинация «Литера-
турное творчество» - 491 про-
изведение. Возрос интерес и к 
номинации для взрослых «Худо-
жественные произведения о де-
тях и для детей» - 88 работ.

Заместитель главы админи-
страции города Валерий Су-
ров пожелал всем участникам 
удачи, успехов,  не расстра-
иваться, если что-то пока не 
получается, и верить в завтра, 
продолжая идти к своей цели. 
Кстати, обладательница Гран-
при этого года когда-то так и 
сделала. Восьмиклассница 
лицея № 51 Полина Новосе-
лова принимает участие в кон-

курсе в четвертый раз, раньше 
получала дипломы лауреата, 
а теперь – главную награду. 
Она любит рассказы о русской 
природе, сама их пишет, и нын-
че  ее произведения покорили 
жюри.

Победителями в номинациях 
стали: Марина Богданова (школа 
№4, Новая Ляля), Анна Карпен-
ко (школа №69), Анна Толмаче-
ва (школа №32), Илона Томичева 
(школа №55), Софья Бакланова 
(гимназия №18), Анастасия Са-

лахова (Черноисточинск). Специ-
альные дипломы жюри получили 
29 юных авторов. 

Среди взрослых участников 
независимое жюри признало 
победителем Елену Ожич из 
Барнаула, а специальным при-
зом  отметило стихи и сказку 
Алины Гаевой. Сотрудник би-
блиотеки №1, она не афиширо-
вала до этого свое творчество, 
поэтому для многих стал сюр-
призом ее поэтический талант.

Не осталась без подарка и 

сама центральная би-
блиотека. Автор идеи 
конкурса Юрий Исупов 
подарил ей уникальное 
издание трех  атласов  
трех океанов и книги Ма-
мина-Сибиряка на япон-
ском языке.

Людмила  
ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Юрий Исупов вручает 
подарок библиотеке.

Обладательница Гран-при Полина Новоселова. Обладательница спецдиплома Мария 
Камешкова.

�� театр: премьера

«12 стульев» на тагильской сцене

Об этом спектакле начали говорить задолго до 
премьеры. Его ждали. Одни верили, что тагиль-
ская версия знаменитых «12 стульев» будет яркой 
и интригующей, другие  уверяли окружающих в 
провале постановки. 

Да, произведение знаменитое, режиссер мо-
сковский, сценарий создан известным уральским 
драматургом, две советские суперпопулярные  
экранизации, как специально, за прошедший ме-
сяц несколько раз показали по различным теле-
каналам…  Это и многое другое подогревало ин-
терес к спектаклю. И, разумеется, не все приняли 
тагильскую версию. 

Вниманию зрителей были представлены сце-
нические спецэффекты, фрагменты кинохроники, 
музыкальные номера, актерское хулиганство, ко-
медия, фарс, драма  и две версии спектакля, так 
как образы Воробьянинова в исполнении  Дмитрия 
Самсонова и заслуженного артиста РФ Игоря Бу-
лыгина, безусловно, отличаются.  Остальные роли 

распределились так. Остап Бендер – Юрий Сысоев, 
отец Федор – Валерий Каратаев, мадам Грицацуева 
– Ирина Цветкова, Эллочка – Таиса Краева… 

Многие артисты успевают сыграть за три часа 
сразу несколько ролей,  например, Василий  Ме-
щангин сумел перевоплотиться в Коробейнико-
ва, Чарушникова, аукциониста, конферансье и Ля-
пис-Трубецкого, Данил Зинеев – это Альхен, Кис-
лярский и  Изнуренков, по четыре образа у Марии 
Харламовой, Татьяны Зыряновой, Романа Ретун-
ского и других актеров. 

Возрастное ограничение 12+. Хотя некоторые 
моменты, пожалуй, потянут и на 16+. Спектакль 
неоднозначный, обсуждаемый, и, конечно, мы 
еще поговорим о нем с нашими читателями. 

Кстати, билеты на январские спектакли уже в 
продаже, и пока запланировано только два пока-
за.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Остап Бендер (Юрий Сысоев)  и Киса Воробьянинов (Игорь Булыгин).

Фрагмент спектакля. Слева – знойная женщина, мечта поэта мадам 
Грицацуева (Ирина Цветкова).

Гуляет свадьба.
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�� непогода

Первые снегопады стали косвенной причиной дорожных аварий
Не все водители учитывают сложные дорожные условия

�� в центре внимания

Кто на пешеходном переходе главный?
Полицейские и инспекторы ГИБДД  
провели комплексный рейд

вещение, мигающие желтые 
светофоры. 

Через неделю истекает срок 
поручения, которое глава горо-
да Сергей Носов дал на послед-
ней комиссии по безопасности 
дорожного движения. Все пеше-
ходные переходы Нижнего Та-
гила  должны быть освещены, а 
представители ООО «Сигнал-3»  
обязаны представить меропри-
ятия по переводу светофоров в 
автоматический режим работы.

Как подчеркнул в беседе с 
журналистом «ТР» начальник 
отдела ГИБДД Анатолий Чер-
нов, там, где произошли 33 на-
езда на пешеходных переходах,  
всего восемь были не оборудо-
ваны техническими средствами 
регулирования. 

Активное участие в комплекс-
ном рейде приняли и члены об-
щественного совета при поли-
ции. 

- Изменившиеся погодные 
условия, безусловно,  увеличи-
вают риск ДТП, связанных с пе-
шеходами. Темное время суток 
усугубляет эту ситуацию, - счи-
тает член общественного совета 
при полиции Вячеслав Горячкин. 
– Я водитель с почти 30-летним 

стажем. Всегда видно, ког-
да пешеход одновременно 
является и водителем: та-
кие, как правило, спешат пере-
йти дорогу. Не водители увере-
ны, что их обязаны всегда про-
пускать. Но в зимних условиях 
растет риск ДТП, увеличивает-
ся тормозной путь. Вниматель-
ными на дороге, на пешеходных 
переходах должны быть и води-
тели, и пешеходы. 

С ним солидарен и его колле-
га Алексей Голышкин: 

- В любом случае водитель 
должен быть крайне внимате-
лен, транспорт всегда был по-
вышенным источником опасно-
сти. Такие масштабные рейды 
должны остановить вал проис-
шествий. Будем разговаривать 
с водителями, убеждать пе-
шеходов в том, что нарушать 
правила дорожного движения 
нельзя. У пешеходов, кроме 
преимущественного права на 
пешеходных переходах, есть 
еще и обязанность: убедиться 
в собственной безопасности. К 
сожалению, о правах знают все, 
об обязанностях – единицы. 

Кстати, еще одна обязан-
ность пешеходов и больших, и 

Более 150 сотрудников 
ГИБДД и полиции приня-
ли участие в совместном  

патрулировании пешеходных 
переходов. В течение несколь-
ких часов, с 15.30 до 19.30, де-
журные наряды  в составе трех 
человек – один сотрудник ДПС 
и два полицейских,  контроли-
ровали соблюдение правил до-
рожного движения на  47 самых 
многолюдных пешеходных пе-
реходах Нижнего Тагила.

Массовое патрулирование 
связано с тем, что в последнее 
время резко ухудшилась ава-
рийная обстановка. В течение 
последних полутора месяцев 
на территории нашего города 
и  Горноуральского городского 
округа в дорожно-транспортных 
происшествиях погибли три пе-
шехода,  травмированы 11. 

Печально, но факт: происше-
ствия, связанные с наездами на 
пешеходов, составляют значи-
тельную часть (порядка полови-
ны) от общего количества ДТП.

По словам начальника Ниж-
нетагильского отдела ГИБДД 
Анатолия Чернова, с начала это-

го года зафиксировано 86 на-
ездов на пешеходов, 33 из них 
переходили улицу по пешеход-
ному переходу. Только за пять 
дней декабря произошло четы-
ре наезда на пешеходов, из них 
две женщины погибли на месте. 
Большая часть инцидентов про-
изошла в темное время суток 
или глубокой ночью, когда улич-
ное освещение отключается.

Среди основных причин ДТП 
с участием пешеходов - чело-
веческий фактор. Несоблюде-
ние правил дорожного движе-
ния как со стороны водителей 
транспортных средств, так и 
со стороны пешеходов, ведет к 
авариям. Поэтому и было при-
нято решение мобилизовать 
комплексные  силы  ГИБДД и 
полиции, чтобы еще раз напом-
нить тагильчанам о безопасно-
сти на дорогах. 

По мнению инспекторов 
ГИБДД, чтобы пешеходный пе-
реход стал безопасным, мало 
полосатой разметки и установ-
ки предупреждающих знаков. 
Необходим комплекс мер – «зе-
бра», знаки, искусственное ос-

маленьких – в темное время су-
ток носить на одежде или сумке 
световозвращающие элементы. 
Это могут быть ленты, нашивки, 
значки, брелки. Наличие таких 
элементов, по статистике, на 70 
процентов уменьшает риск по-
падания в ДТП.

Более жестким стало нака-
зание для водителей, не про-
пустивших пешеходов, макси-
мальная сумма штрафа вырос-
ла с полутора до 2,5 тысячи ру-
блей.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

P.S. За время проведения 
рейда были выявлены 137 
нарушений правил дорожно-
го движения. В 42 случаях во-
дители не предоставили пре-
имущество пешеходам, в 51 
случае – пешеходы наруши-
ли правила. Удалось задер-
жать человека, который сел 
за руль, будучи лишенным 
права управления.

За минувшие выходные дни 
во время первых сильных сне-
гопадов в Свердловской обла-
сти произошло более 400 ДТП. 
В 27 из них 36 человек получили 
травмы, десять – погибли, в том 
числе один ребенок. 

По данным областного от-
деления пропаганды ГИБДД, в 
прошлом году в это время было 
больше ДТП – 34, но ни один че-
ловек в них не погиб. 

90 процентов дорожно-
транспортных происшествий с 
пострадавшими и погибшими 
произошли на загородных трас-
сах, на перегонах между горо-
дами. Причина - выезд на поло-
су встречного движения.

К сожалению, водители – ви-
новники ДТП не учли состояние 
проезжей части, не справились 
с управлением при совершении 
маневров при обгоне, непра-
вильно выбрали скоростной ре-
жим, уверены в ГИБДД.

При обследовании мест ДТП 
с пострадавшими и погибшими 
установлено, что во всех случаях 
сопутствующим фактором яви-
лись неудовлетворительные до-
рожные условия в виде рыхлого 
снега на проезжей части, снежно-
го наката, неочищенных обочин. 
За три дня сотрудники ГИБДД 
Свердловской области составили 
12 протоколов, вынесли 19 опре-

делений, для устранения выяв-
ленных недостатков выдали 487 
предписаний.

На федеральных трассах по-
следствия снегопадов устраня-
ли ежедневно более 80 единиц 
техники, на региональных авто-
дорогах - от 282 до 416 единиц.

Не обошлось без ДТП и на 
территории Нижнего Тагила и 
Горноуральского городского 

округа. В выходные дни на трас-
сах за городом перевернулись 
две иномарки. 

8 декабря, в 14 часов 5 минут, 
24-летний водитель автомоби-
ля «Мицубиси Лансер» на 242-м 
километре автодороги Екате-
ринбург - Нижний Тагил - Серов 
не выбрал скорость, обеспечи-
вающую безопасность движе-
ния, вылетел с трассы и опро-

кинулся. В результате ДТП во-
дитель и пассажир госпитали-
зированы в Демидовскую ЦГБ.

На следующий день, 9 дека-
бря, в 10 утра, 40-летняя дама 
за рулем «Дэу Матиз» на авто-
дороге Нижняя Салда - Нижний 
Тагил не справилась с управле-
нием, съехав с дороги, вылете-
ла в снежные сугробы, где ма-
шина перевернулась. Женщина 
отделалась травмой.

Инспекторы Госавтоинспекции 
напоминают требования правил 
дорожного движения - выбирать 
для движения тот скоростной ре-
жим, который соответствует кон-
кретным погодным условиям, не 
выезжать на полосу встречного 
движения, не убедившись в безо-
пасности своего маневра. Кроме 
этого необходимо использовать 
ремни безопасности и соответ-
ствующие детские кресла.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД. 

«Мицубиси Лансер» приземлился на собственную крышу. «Дэу Матиз» после кувырка.

Больше 150 человек дежурили на 47 людных переходах.

Анатолий Чернов.

Лариса Башкирцева, Анастасия Ламтева и Алексей Черноголов 
контролируют пешеходный переход на улице Пархоменко, 99.
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Участие в нем приняли му-
зыканты и поэты в возрас-
те до 30 лет со всей Рос-

сии. Гала-концерт фестиваля, 
который включил в себя музы-
кальный и литературный конкур-
сы, состоялся в ТРЦ DEPO. 

Подарком для пишущих авто-
ров станет публикация в литера-
турном сборнике. Гран-при ли-
тературного конкурса достался 
Наталье Красюковой из Колом-
ны. В музыкальном конкурсе 
лучшим стал тагильчанин Илья 
Лобарев.

«Перспективный бард, об-
разованный металлург, иногда 
турист», - так сам о себе рас-
сказывает разносторонний па-
рень. На фестивале Илья испол-
нил песню Павла Фахртдинова и 
свою композицию «Нам, устав-
шим падать ниц». 

Первый раз он взял гитару в 
руки 11 лет назад – и началось. 
Три года даже инструмента сво-
его не имел, но всегда находил 
два-три часа в день, чтобы зани-
маться. Сначала родители про-
сили играть где угодно, только 
не дома. «Таланта к гитаре я не 
имел, так что все достигалось 
только упорством и многоча-
совым повторением», - считает 
Илья.

Пел песни Виктора Цоя, груп-
пы «ДДТ», весь рок 90-х годов – 
репертуар общий для всех паца-
нов с гитарами. А как все быть 
не хотелось, вспоминает Илья. 
Так начали появляться соб-
ственные песни. Первую он на-
писал в 16 лет.

К 18 годам Илья стал ездить 

Студенты Нижнетагильского филиала Свердловского областного меди-
цинского колледжа отправятся в 2018 году на матчи чемпионата мира 
по футболу в Екатеринбурге в качестве волонтеров-медиков. 

- Свердловский областной медицинский колледж готовит волонтеров-ме-
диков по оказанию неотложной помощи, и мы примем самое активное участие 
в чемпионате мира по футболу. Наши студенты получают медицинские специ-
альности и знают правила оказания первой помощи, - рассказала «ТР» дирек-
тор Нижнетагильского филиала областного медицинского колледжа Надежда 
Трофимова на слете волонтеров Горнозаводского управленческого округа.

Медицинский колледж активно поддерживает и развивает волонтерское 
движение. Чтобы стать добровольцем, студенту нужно проявить себя, поде-
лились второкурсники и волонтеры-медики Рустам Мамадов, Сергей Баженов 
и Алена Никитина. За два года волонтерства они приняли участие в акциях по 
экспресс-тестированию на ВИЧ и опросах жителей города на медицинские 
темы. Ребята прошли обучение в МЧС и получили сертификаты, дающие право 
содействовать спасателям в ЧС. 

Медицинский колледж ежегодно проводит встречу волонтеров. В этом году 
участники движения из Нижнего Тагила, Невьянска, Новоуральска, Верхней 
Салды обсудили темы инклюзивного волонтерства, деятельность волонте-
ров-медиков, вопросы юридического сопровождения добровольческой де-
ятельности.

Волонтерское движение в медколледже – одно из самых сильных среди 
учебных заведений, считает главный специалист управления по развитию фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики городской администрации 
Светлана Мусатова. Директор колледжа Надежда Трофимова отметила, что во-
лонтерская деятельность студентов находит отражение в волонтерских книж-
ках. Они добавляют выпускникам бонусы при поступлении в высшие учебные 
заведения и при приеме на работу.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� творчество

«Я просто пою»
Недавно в Нижнем Тагиле прошел II открытый молодежный 
музыкально-поэтический фестиваль «Мелодия души fest»

Илья Лобарев.

Фестивальные награды.

по фестивалям. Первую высоту 
взял в 19 лет в 2010 году, когда 
стал лауреатом Всероссийско-
го фестиваля имени Сергея Ми-
нина. Далее Курган, Грушинский 
фестиваль в Тольятти, Ильмен-
ский фестиваль под Миассом: 
«И вечный поиск себя: что пи-
сать, о чем писать, как писать и 
как петь».

В 23 года на него свалилось 
счастье, но оглушили неприят-
ности. Родилась дочь, и парал-
лельно начался тяжелый жиз-
ненный этап, где музыка и ги-
тара отошли даже не на второй 
и третий план: «До апреля того 
года не написал ни одной стро-
ки и ни разу не снял гитару со 
шкафа. Слой пыли на ней был - 
мама дорогая».

Зато когда все обстоятель-
ства уладились, произошел 
творческий взрыв. «Тексты рож-
дались чуть ли не каждую неде-
лю, по музыке я изголодался», - 
говорит музыкант. 

Сейчас у него своя рок-
группа «КСП», которая высту-
пает на городских мероприяти-
ях и уже дала первый сольный 
концерт. К Новому году команда 
хотела записать альбом, и побе-
да в «МД fest» здесь очень кста-

ти. Организаторы подарили му-
зыканту возможность записать 
песню в профессиональной сту-
дии.

Но теперь Илья решил по-
медлить: нужно много работать 
и репетировать, чтобы выйти 
на новый уровень профессио-
нализма. Он считает, что взял 
жюри и слушателей фестиваля 
не столько мастерством, сколь-
ко искренностью. 

- Я не обладаю феерически-
ми навыками игры на гитаре, 
не выдаю божественное соло. 
То же самое с голосом: у меня 
нет выдающихся верхов, инте-
ресной манеры. Нет, я просто 
пою, и когда пою – рассказы-
ваю истории из своей жизни. Я 
все это переживаю, поэтому в 
песнях слышны боль и счастье, 
- рассуждает Илья. 

«МД fest» приобрел неофи-
циальный статус международ-
ного. Илья шутит, что впереди 
– участие в межпланетном фе-
стивале: 

- Останавливаться точно не 
планирую. Снежный ком наби-
рает обороты, а до конца спуска 
еще ой как далеко.

Ольга ДУМЧЕНКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� волонтерство

Добровольцы отправятся на футбол
Студенты-медики из Нижнего Тагила  
примут участие в ЧМ-2018

Волонтеры-медики Рустам Мамадов, Сергей Баженов и Алена Никитина.
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На минувшей неделе в ФОК 
«Президентский» прошли три 
матча первенства Нижнетагиль-
ской любительской хоккейной 
лиги (НТЛХЛ).

В среду хоккеисты «Вагонки» 
впервые в сезоне забили за игру 
сразу четыре шайбы, но этого 
не хватило для первой победы. 
«Кристалл» выиграл со счетом 
5:4.

У победителей шайбы забро-
сили Никита Князев – три, Олег 
Сакс и Денис Поляков. Им отве-
тили Александр Маханек и Ан-
дрей Жужгов. 

В субботу «Вагонка» уступила 
со счетом 2:6 верхнетуринской 
«Молнии». У тагильчан отличи-
лись Максим Рубцов и Андрей 
Жужгов. Причем основной град 
голов в ворота «Вагонки», четы-
ре шайбы, пришелся на вторую 
половину встречи.

В воскресенье победу празд-
новали гости из Красноураль-
ска: «Кристалл» уступил «Свя-
тогору» - 1:4. Вначале шайбы 
забросили красноуральцы. Гол 
престижа у тагильчан забил Ни-
кита Князев.

Вчера в ФОК «Президент-
ский», в последнем матче пер-
вого круга, встречались лидеры 

В минувшие выходные в 
рамках межрегиональ-
ных соревнований РФБ 

(зона «Урал-Приволжье», груп-
па «А») баскетболисты «Старо-
го соболя» провели два матча с  
к о м а н д о й  « У н и в е р с и т е т -
ЮГРА-2» (Сургут).

И хозяева, и гости начали се-
зон с двух побед: тагильчане 
дома - над БК «Челбаскет» (Че-
лябинск), соперники приехали 
из Тюмени, где обыграли ДЮСШ 
«Рубин».

Однако в субботу команда 
Нижнего Тагила потерпела по-
ражение, уступив сургутянам 
со счетом 82:86 (11:14, 22:23, 
22:28, 27:21).

У хозяев 26 очков набрал Да-
нил Таупьев, сделал дабл-дабл 
Дмитрий Сидоров - 22 очка + 15 
подборов.

14 очков в активе Игоря Ко-

Завершилась шестиматчевая выездная серия 
тагильской хоккейной команды. Увы, похвастать 
нечем: одержана всего одна победа, и та в до-
полнительное время. 

В заключительных турах «Спутник» был раз-
громлен в пух и прах в Учалах фарм-клубом ека-
теринбургского «Автомобилиста» «Горняком» - 
3:8, а затем наш клуб уступил орскому «Южному 
Уралу» - 2:4.

В воскресенье начнется домашняя серия. 17 
и 19 декабря «Спутник» встретится с питерски-

ми клубами – «СКА-Нева» и «Динамо» соответ-
ственно, 21 декабря – с воронежским «Бура-
ном», 23-го – с ХК «Рязань». 

«Юниор-Спутник», выступающий в первен-
стве ВХЛ, тоже не сумел добиться успеха. На 
своем льду «молодежка» уступила ХК «Чебокса-
ры» - 0:4 и 2:6. Сегодня она проведет повторный 
матч с «Челнами», первый состоялся вчера ве-
чером. Начало в 18.00, вход свободный.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

Кризис 
преодолен

«Уралочка-НТМК» одержала 
две уверенные победы – в рамках 
чемпионата России и Кубка ЕКВ. 
По словам главного тренера Ни-
колая Карполя, найден оптималь-
ный состав, с которым можно ре-
шать серьезные задачи.

В Суперлиге наша команда 
провела выездной матч с под-
московным «Заречьем-Один-
цово». В первом сете сверд-
ловские волейболистки много 
ошибались, а хозяйки паркета 
использовали эти промахи – 
19:25.

В перерыве Карполь внес 
коррективы, и «уралочкам» уда-
лось остановить поймавших ку-
раж соперниц. Игра наладилась, 
«оркестр» зазвучал, счет полу-
чился зеркальным – 25:19.

В третьем сете команды дол-
го шагали в ногу, но в концовке 
лидеры «Уралочки-НТМК» Ксе-
ния Парубец, Екатерина Енина и 
Анна Климец продемонстриро-
вали свое мастерство во всей 
красе, и «Заречье» капитулиро-
вало – 25:18.

В четвертой партии отступать 
хозяйкам было некуда, сража-
лись отчаянно, однако «уралоч-
ки» своего не упустили – 25:23.

- Мы стали лучше играть: на-
ладили дисциплину, связи между 
спортсменками, - отметил Нико-
лай Карполь. - Это первый матч, 
где мы делали мало замен, по-
скольку нашли оптимальный со-
став. Я удовлетворен результа-
том и доволен игрой команды.

С хорошим настроением 
спортсменки отправились в 
Бухарест, где провели старто-
вый поединок Кубка европей-
ской конфедерации волейбола. 
Встреча завершилась победой 
«уралочек» после трех партий, 
ответный поединок состоится в 
Екатеринбурге 10 января. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� хоккей

НТЛХЛ: позади - первый круг

- «КРЗ» (2-е место в турнирной 
таблице) и «Планта» (1-е место). 

В субботу, 16 декабря, в 
Верхней Туре, начнется второй 
круг из трех: «Молния» (5-е ме-
сто) принимает «Святогор» (3-е 
место), а в 15 час., в Нижнем Та-
гиле, на корте СК «Алмаз» (пос. 
Северный) «Планта» встречает-
ся с «Кристаллом» (4-е место в 
турнирной таблице).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Матч «Кристалл» - «Вагонка». Вторая шайба в воротах  вагонской команды. Забил Никита Князев (№47).

�� баскетбол

Поражение и третья победа

жокина. Два его результатив-
ных прохода в четвертом пери-
оде завершили рывок тагиль-
чан, отставших на 10 очков. При 
счете 67:67 шансы на успех у хо-
зяев были, но инициативу снова 
захватили гости и довели матч 
до победы. Капитан сургутской  
команды защитник Иван Коно-
валов набрал 30 очков.

В воскресенье была другая 
игра. В составе тагильчан по-
явился центровой Алексей Ваг-
нер, вместо Игоря Кожокина на 
площадку вышел Сергей Низа-
мутдинов.

Напряженная встреча шла 
очко в очко, лидер менялся 18 
раз, но последняя пятиминутка 
осталась за тагильчанами. Они 
вырывались вперед на 10 очков, 
хотя победу одержали со счетом 

85:82 (18:19, 25:24, 17:12, 25:27).
32 очка набрал Данил Та-

упьев. Он лидер зоны «Урал-
Приволжье» по количеству за-
брошенных очков в среднем за 
игру — 27,5.

Сделали дабл-дабл у хозяев 
металлурги Алексей Вагнер — 
23 очка + 10 подборов и Дми-
трий Сидоров — 10+10.

8 очков набрал Сергей Низа-
мутдинов, по 4 - Артем Голубят-
ников, Игорь Киреев, Владислав 
Колотыгин. 4 результативные 
передачи и 9 подборов у Сергея  
Пителина.

В этих матчах подопечные 
главного тренера Юрия Шапо-
валова предстали перед бо-
лельщиками в новой светло-
серой форме. Помощь в при-
обретении комплекта оказал 

управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарев. Кста-
ти, в основном составе команды 
Нижнего Тагила – четыре метал-
лурга. 

В перерыве второго матча 
состоялось чествование побе-
дителей турнира памяти Е.Г. Зу-
дова. Юных баскетболистов на-
градили Евгения Черемных, за-
меститель главы администра-
ции Нижнего Тагила по финан-
сово-экономической политике, 
и Владислав Потанин, директор 
НТИ (ф) УрФУ, депутат Нижнета-
гильской городской думы.

В предстоящие выходные та-
гильчане завершат декабрьскую 
домашнюю серию матчами с 
тюменским «Рубином».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА

Матч тагильчан с сургутянами. В атаке – Данил Таупьев (№9).

Игорь Кожокин, игрок команды 
ЕВРАЗ НТМК на чемпионате города 

и сборной Нижнего Тагила  
на чемпионате области, пополнил 

ряды «соболей» на российских 
соревнованиях.

«Спутник» не радует
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

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 

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» 16+

23 декабря, СБ - «ТРИ ВЕСЕЛЫХ ГНОМА» 
0+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

24-30 декабря и 2-8 января, 10.00, 

12.30, 15.00 - интермедия у елки 

«Новогодние чудеса в Простоквашино», 

спектакль «МОРОЗКО» 0+

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

23-31 декабря и 2-8, 13, 14 января - 

«НОВОГОДНИЙ БАЛ ЗОЛУШКИ» 0+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87
16 декабря, СБ, 14.00 - «Рождественская 

месса», большой зал филармонии (пр. Ленина, 
31) 6+

19 декабря, ВТ, 18.30 - «У самовара», 
камерный зал филармонии (пр. Ленина,31) 16+

23 декабря, СБ, 11.00 и 16.00 - «Елка в 
Доме музыки», большой зал филармонии (пр. 
Ленина, 31) 6+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
по 20 декабря 

«ТАЙНА КОКО» 12+
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ 

ДЖЕДАИ» 16+
«ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ-2» 18+
«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
«СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 20 декабря 
«СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 18+

«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
«ТАЙНА КОКО» 12+
«ЖГИ!» 16+
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ 

ДЖЕДАИ» 16+
«АТЛАНТИДА» 16+ 
«ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+

Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий  
музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01

Экспозиция «История Тагильского 
края» (постоянно действующая) 

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (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» 
«Без рам» (художник Н. Утешина) - до 

15 января
«Скрытая реальность» (коллекция 3D 

оптоклонов и невидимых картин) - до 14 
февраля

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 

Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»
«В мерцании перламутра...» - до 4 

февраля

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

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

�� музей

Витражи в подарок
Сегодня, 14 декабря, в 18.00, в рамках проекта «Музейный четверг» 

состоится интерактивное мероприятие «Стеклянное чудо» (6+). В выста-
вочных залах музея-заповедника посетителям расскажут об истории мо-
заики и научат мастерить новогодний витраж.

�� литературная гостиная

Эдуарду Успенскому посвящается
В субботу, 16 декабря, в 14.00, в мемориально-литературном музее 

А.П. Бондина откроется литературная гостиная «Любимые герои детства. 
Эдуард Успенский» (6+). Встреча посвящена 80-летию известного детско-
го писателя. Будут звучать отрывки из произведений, ребятам предложат 
обсудить услышанное и принять участие в вернисаже. 

�� творчество

Мастерская кукол
В субботу, 16 декабря, в 15.00, в Нижнетагильском музее изобрази-

тельных искусств состоится занятие клуба «Творческий выходной». Детей 
(0+) и взрослых научат мастерить народных кукол, приносящих удачу и сча-
стье. Расскажут о традициях и вере русских крестьян в силу маленькой 
куколки с длинной косой. Заявку на участие оставлять по тел.: 25-26-47. 

�� праздник

Всем семейством - в горы!
В субботу, 16 декабря, с 13.00 до 16.00, в музее природы и окружаю-

щей среды тагильчан ждут на экологический праздник «Международный 
день гор». Программа насыщенная и рассчитана на разные возрасты. На-
пример, игра «Из прошлого Земли», занятия «Кинетический песок» и «Ми-
нералогические творения природы», фотозона «Сборы в горы» (0+). Лекция 
«Как образуются горы», мастер-класс «Сувенир своими руками» и квест «В 
поисках подземных богатств» (6+). 

В 15.00 для всех начнется большая викторина «Царь горы». Здесь же 
можно будет заработать первый купон игры, рассчитанной на весь учеб-
ный год. За четыре купона – подарок и сертификат в школьное портфолио. 

�� лекторий

О революции и Нижнем Тагиле
В субботу, 16 декабря, в 14.00, в историко-краеведческом музее со-

стоится лекция «Революционные события 1917-1918 гг. Повседневность» 
(12+). Это занятие в рамках общественного проекта «Лекторий «176». Ав-
тор лекции – заместитель директора музея-заповедника и одна из органи-
заторов выставки «1917. Надежды. Трагедии. Судьбы» Альфия Фахретде-
нова. Посетителям расскажут о картине революционных событий в Нижнем 
Тагиле и активистах различных партий. 

�� фестиваль

Для поклонников скандинавской ходьбы
В субботу, 16 декабря, в 12.30, всех поклонников скандинавской ходь-

бы приглашают на первый фестиваль в ее честь «За здоровьем – с хорошей 
компанией!» (0+). Сбор и регистрация участников в фойе Нижнетагильско-
го цирка. Старт намечен на 13.30. Массовое шествие должно пройти по ту-
ристическому маршруту «Малахитовая линия»: цирк, КДК «Современник», 
драматический театр, фонтан, набережная, цирк. Для новичков запланиро-
ван инструктаж, для всех – фитнес-разминка, лотерея с призами, чаепитие.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

ХОККЕЙ
14 декабря. Первенство ВХЛ. «Юни-

ор-Спутник» - «Челны» (Набережные 
Челны). ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 18.00.

17 декабря. Чемпионат ВХЛ. «Спут-
ник» - СКА-Нева (Санкт-Петербург). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 17.00.

17 декабря. Открытое первенство 
города. ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 21.00.

19 декабря. Чемпионат ВХЛ. «Спут-
ник» - «Динамо» (Санкт-Петербург). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 19.00.

БАСКЕТБОЛ
16-17 декабря. Межрегиональные 

соревнования. «Старый соболь» - БК 
«Рубин» (Тюмень). Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37): суббота 
-16.00, воскресенье - 15.00.

16 декабря. Кубок главы админи-
страции Ленинского района. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 
12.00.

19-24 декабря. Первенство России 
(полуфинал) среди команд юношей 2003 
г.р. Спортзал «Старый соболь» (ул. Пар-
хоменко, 37), 9.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
16-17 декабря. Всероссийский 

турнир памяти А. Тарасова. Дом спорта 
«Уралец» (ул. Октябрьской революции, 
37б), 11.00.

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОНДО

16-17 декабря. Первенство Сверд-
ловской области среди юниоров и меж-
региональный турнир «Мы против нар-
котиков». СОК «Металлург-Форум» (ул. 
Красногвардейская, 61), 9.00.

ТАЙСКИЙ БОКС
16-17 декабря. Чемпионат и пер-

венство города. СОК «Юпитер» (ул. Та-
гилстроевская, 10), 10.00.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17 декабря. Открытый новогодний 

турнир. ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 9.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
14-17 декабря. Чемпионат горо-

да. Клуб «Маяк» (ул. К. Либкнехта, 19), 
16.00, воскресенье – 11.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
16 декабря. Чемпионат города сре-

ди мужских команд, группа А, 7-й тур. 
«Транс-НТ» - «Планта-Алмаз» (13.00), 
ТЭС – «Святогор» (14.00), «Пиранья» 
- ФК «Гальянский» (15.00), «Святогор» 
- «Транс-НТ» (16.00), ФК «Гальянский» 
- «Баранча» (17.00), «Пиранья» - УВЗ 
(18.00), КДВ – «Баранча» (19.00). ФОК 
«Гора Белая».

17 декабря. Чемпионат города сре-
ди мужских команд, группа Б, 6-й тур. 
«Баку сити» - ФК «Крепость» (10.00), 
«Авангард» - пос. Свободный (11.00), 
Vistar - НТИ(ф) УрФУ (12.00), «Локомо-
тив» - «Дримерс» (13.00), пос. Свобод-
ный - Vistar (14.00), НТИ(ф) УрФУ – «Ло-
комотив» (15.00), «Союз-НТ» - «Салют». 
Зал школы №25 (ул. Гагарина, 11).
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14 декабря – Наумов день. Звезды пе-
реливаются – к вьюге. Собаки глухо лают – к 
большому снегу.

15 декабря – день Аввакума. Много сне-
га на Аввакума – много травы летом. Звезды 
отчетливые, а луны нет – к скорым морозам. 

16 декабря – день Иоанна Молчальни-

ка. Бесснежно на Иоанна – к недороду. Звез-
ды мерцают – к большому ненастью. 

17 декабря – день зимней Варвары. 
Красный закат в этот день предвещает ясный 
день. Чистое небо к заходу облаками покры-
лось – к снегу назавтра.

18 декабря – день Саввы зимнего. 

Слышна песня снегиря – к осадкам, метелям, 
распутице. В мороз белки покидают днем жи-
лье – к оттепели. 

19 декабря – день Святителя Николая 
Чудотворца. Сколько снега на Чудотворца 
будет, столько и травы на весеннего Николу 
ждать можно.

20 декабря – день Амвросия. Настрое-
ние дня противоположно лету: студеный день 
— жара летом; теплый – прохладное лето.  

21 декабря – день Анфисы. Луна в ту-
манном ореоле – к метели. Птицы на верхуш-
ках деревьев, вороны громко кричат – к ветру, 
метели. На
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

�� анекдоты

Ср 
20 декабря

восход/закат: 9.32/16.17 
долгота дня: 6 ч. 45 мин.

ночью днем

-14° -8°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Чт 
14 декабря

восход/закат: 9.27/16.17 
долгота дня: 6 ч.50 мин.

ночью днем

-10° -3°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
15 декабря

восход/закат: 9.28/16.17 
долгота дня: 6 ч. 49 мин.

ночью днем

-2° -3°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
16 декабря

восход/закат: 9.29/16.17 
долгота дня: 6 ч. 48 мин.

ночью днем

-5° -7°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
18 декабря

восход/закат: 9.31/16.17 
долгота дня: 6 ч. 46 мин.

ночью днем

-10° -7°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
19 декабря

восход/закат: 9.32/16.17 
долгота дня: 6 ч. 45 мин.

ночью днем

-12° -12°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вс 
17 декабря

восход/закат: 9.30/16.17 
долгота дня: 6 ч. 47 мин.

ночью днем

-9° -8°
Ясно

Магнитосфера спокойная

17 декабря - День Ракетных войск стратегического 
                             назначения РФ.
             День сотрудников Государственной 
                             фельдъегерской службы России.
18 декабря - День работников органов ЗАГСа.
20 декабря - День работников органов безопасности РФ.

Дорогой Дедушка Мороз! В том 
письме, в котором просил сделать 
меня большим человеком, я имел 
в виду - влиятельным и богатым, 
а не весить 120 килограммов. Ан-
дрей, 35 лет.

* * *
- Помнишь, когда мы встречали 

Новый год, ты обещал на мне же-
ниться?

- А разве мы с тобой его встре-
чали?

* * *
Жена за праздничным столом, 

сильно расстроенная:
- Я же хотела в подарок не со-

бачью, а норковую шубку!
Муж:
- Будет год норки, норковую по-

дарю!

* * *
Повыходят замуж за старых ре-

жиссеров, композиторов, арти-
стов, бизнесменов и говорят, что 
по любви... Но что-то я не слышал, 

�� проверено на кухне

чтобы влюблялись в старых слеса-
рей.

* * *
Теперь соревнованиям амери-

канских и норвежских астматиков 
на Олимпиаде никто не сможет по-
мешать!

* * *
- Петрович, что, говорят, ты на 

пенсию собрался?
- Да, хочу больше времени про-

водить с семьей.
- А она согласна?

* * *
АКЦИЯ!!! Три ботинка по цене 

двух! Торопитесь! Количество тре-
тьих ботинок ограничено!

* * *
В тюремной больнице:
- Доктор, вы уже удалили у меня 

гланды, аппендицит, селезенку и 
одну почку, но мы договаривались, 
что вы поможете мне покинуть эту 
тюрьму.

- Не все сразу, дорогой мой, шаг 
за шагом…

* * *
Комментатор: «Наша команда 

забила великолепнейший, необы-
чайно красивый гол, на который 
соперники ответили тремя случай-
ными голами».

* * *
Хотел заснуть, начал считать 

овец, потом заинтересовался, куда 
они бегут и почему их так много. 
Короче, не спал до 4 утра. 

* * *
Блондинка поднимается по 

лестнице:
- Это второй этаж?
- Нет, третий.
- А где второй?

* * *
В России вводится уголовная 

ответственность для колдунов и 
гадалок, которые берут плату за 
помощь, не имея ни возможности, 
ни намерения таковую оказать. 
Персонал государственных поли-
клиник слегка напрягся.

* * *
РЖД предлагает мне скид-

ки на плацкарту. И пока это луч-
шее предложение на новогоднюю 
ночь.

У приятелей был попугай по-
роды «ара», он такой большой, 
красивый, с огромным клювом. 

И вот так случилось, что 

надо было уехать. Птицу при-
строили одному товарищу на 
время, а у того был кот, счита-
ющий себя главным если не в 

мире, то в квартире точно. 
Попугая принесли в клетке, 

поставили на стол и кот тут же 
занял весьма враждебную пози-
цию, начал бросаться на клетку, 
всячески угрожать и т. д. Но так 
как попугай — не канарейка, да 
и клюв у него серьезный, ны-
нешний хозяин решил клетку 
открыть и поглядеть, что будет. 
Клетку открыли, попугай вышел 
и направился к коту, кот сперва 
шерсть дыбом, в бой. Но потом 
как-то сник и начал потихоньку 
пятиться задом, а попугай знай 
себе идет на него. Кот уперся 
спиной в стенку, попугай подо-
шел к нему вплотную и спросил 
(он, оказывается, был говоря-
щим): «Чаю хочешь?»

Кот три дня сидел под дива-
ном. 

www.anekdotov.net

Кто главнее? Чайные церемонии
Завтра, 15 декабря, во многих странах отмечают Международ-

ный день чая. Цель праздника – популяризация напитка. Ну что ж, 
присоединимся.

Имбирный
Кусочек имбиря очистить от 

шкурки и натереть на терке. В 
массу добавить сок лимона и 
мед, дать настояться минут 20. 
Добавить свежезаваренный чай. 
При желании – листик мяты. В 
некоторых рецептах рекомен-
дуют сыпнуть чуть-чуть черного 
перца, корицы, бутон гвоздики. 
Но это на любителя. Хотя при 
першении в горле, правда, по-
могает.

Облепиховый
Ягоды облепихи промыть 

и раздавить ложкой в пюре. 
Ягодную массу залить свеже-
заваренным черным чаем, уку-
тать и дать настояться минут 
15. По вкусу добавить сахар или 
мед. Если ягоды замороженные, 
можно сразу залить кипятком и 
потом уже размять. А еще до-
бавить несколько долек яблока, 
лучше сладкого.

Мятный
Мякоть апельсина и лимо-

на мелко нарезать, убрать ко-
сточки. Веточки мяты хорошо 
помять в ступке или руками. В 
заварочный чайник положить 
бутон гвоздики, палочку кори-
цы, цедру апельсина и лимона, 
фруктовую мякоть, кусочек им-
биря, очищенный от кожицы, 
мяту, кусочек коричневого са-
хара, три чайные ложки черно-

го чая. Залить кипятком и дать 
настояться. 

С шиповником
Сушеные плоды шиповника 

измельчить, залить кипятком, 
проварить минут десять и дать 
настояться. Отвар процедить. 
Добавить лимонный сок и мед. 
С яблоком. опять же, вкуснее. 

Оригинальный
В небольшую кастрюльку на-

лить горячую кипяченую воду. 
Положить туда измельченный 
имбирь, лимон, пучок мяты, на-
резанный дольками огурец. На-
стаивать несколько часов, мож-
но всю ночь. Процедить, подо-
греть и пить. В Интернете полно 
восторженных отзывов, будто 
бы этот чай и организм очища-
ет, и даже способствует похуде-
нию. Но вкус очень специфиче-
ский.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.


