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Дорогие 
тагильчане!

Подходит к своему завер-
шению 2017 год. Совсем ско-
ро мы перевернем еще одну 
страницу истории нашего 
города, а пока по традиции 
подводим итоги и обсужда-
ем наши планы на будущее.

Уходящий год был направ-
лен на достижение главной 
цели – развитие Нижнего 
Тагила, улучшение качества 
жизни тагильчан. В горо-
де осуществлялись крупные 
инфраструктурные проекты, 
строились дороги и спортив-
ные объекты, благоустраи-
вались парки, скверы и дво-
ры. Событием года можно по 
праву назвать открытие по-
сле реконструкции Нижнета-
гильского цирка.

Все это достигнуто наши-
ми совместными усилиями, 
при вашей активной под-
держке и непосредственном 
участии. Мы не боялись ста-
вить перед собой сложные 
задачи, искали и находили 
нужные решения, работали 
слаженно и увлеченно. И это 
позволило, несмотря на труд-
ности, реализовать намечен-
ное. Спасибо вам за труд, не-
равнодушное отношение к 
родному городу!

2017-й был насыщен важ-
ными политическими собы-
тиями. Состоялись выборы 
губернатора Свердловской 
области, главы города и де-
путатов городской Думы. 
Этот год дал старт и самой 
важной избирательной кам-
пании для всей нашей страны 
– выборам Президента Рос-
сийской Федерации. Уверен, 
что в марте 2018-го тагильча-
не вновь продемонстрируют 
и гражданскую активность, и 
высокое чувство ответствен-
ности за будущее своей стра-
ны.

Для Нижнего Тагила на-
ступающий год имеет осо-
бое значение. Весной 2013-
го главой государства были 
даны поручения, положив-
шие начало серьезным пре-
образованиям в нашем горо-
де. Эти социальные проекты 
заложили основу дальнейше-
го развития Нижнего Тагила 
практически по всем направ-
лениям. В 2018-м нам пред-
стоит завершить начатое и 
приступить к подготовке к 
300-летию нашего города.

Дорогие тагильчане, ка-
ким станет будущий год, во 
многом зависит от нас са-
мих. Убежден, что вера в свои 
силы, сплоченность, энтузи-
азм помогут осуществить все 
планы.

Сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым го-
дом! Пусть он будет удачным 
и плодотворным, пусть сбу-
дутся мечты, а наша жизнь 
будет наполнена радостны-
ми событиями и добрыми де-
лами. Желаю вам здоровья, 
благополучия и мира. Празд-
ничного вам настроения и 
счастливого Нового года!

С.К. НОСОВ,  
глава города  

Нижний Тагил.

От имени депутатов городской Думы  
поздравляю с Новым годом и Рождеством  
всех тагильчан!

Тех, кто родился здесь, тех, кто выбрал этот город из сотен других, что-
бы работать, создавать счастливые семьи, растить детей. Всех нас в канун 
праздника объединяют надежды на добрые перемены. Мы ждем праздника, 
предвкушая, что новый год непременно будет удачным, плодотворным, на-
сыщенным событиями. Словом, самым-самым. 

Уже стало привычным, что в городе строятся детские сады, спортивные 
комплексы, сдаются жилые дома, появляются новые скверы и парки, рекон-
струируются улицы и дворы. А ведь на самом деле еще несколько лет назад 
мы даже не мечтали, что Тагил так расцветет!  С сильными итогами  и новыми 
амбициозными планами  мы встречаем 2018 год, и пусть исполнится все за-
думанное! 

Очень хочется, чтобы на ваших лицах чаще играли улыбки, чтобы вас окру-
жали любовь, тепло и забота родных, чтобы светились от радости глаза ваших 
детей и родителей, чтобы все были счастливы и здоровы!

А.А. ПЫРИН,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие земляки, жители Горнозаводского 
управленческого округа!

От души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рож-
деством, самыми любимыми с детства праздниками!

Уходящий в историю 2017 год выдался насыщенным события-
ми, очень динамичным, интересным. Благодарю всех, кто славно 
трудился в течение года, внес свой вклад в богатую летопись до-
стижений во всех сферах жизнедеятельности региона и нашего 
Горнозаводского округа.

Дорогие земляки, пусть наступающий 2018 год оправдает наши 
самые смелые ожидания. 

Пусть в новом году рядом с вами будут любящие родные, вер-
ные друзья, надежные партнеры, пусть благополучие, энергия, 
успех сопровождают вас весь год. Сердечно желаю каждой се-
мье, каждому жителю округа крепкого здоровья, тепла и достатка 
в доме, исполнения всех желаний. 

Добрых и счастливых вам праздников!
Е.Т. КАЮМОВ, 

управляющий Горнозаводским  
управленческим округом.

Дорогие тагильчане!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Приближение Нового года и Рождества мы всегда ждем с особым чув-

ством. Любимые с детства праздники соединяют прошлое и будущее, на-
полняя наши сердца светлыми чувствами, даря добро и надежду.

Мы с волнением ждем наступления Нового, 2018 года, связывая с ним 
дальнейшее развитие и новые свершения.

Пусть в наступающем году все ваши мечты непременно сбудутся, а в 
каждой семье будут царить любовь, взаимопонимание и душевный покой.

Желаю вам мира, добра, крепкого здоровья и благополучия!
В.В. ПОГУДИН,  

председатель комитета Законодательного собрания 
Свердловской области по социальной политике.

Дорогие ветераны, пенсионеры!
От имени городской общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров прими-
те самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

В новогодние дни везде царит особая атмосфера радости и счастья. 
Пусть эти чувства живут в сердцах весь год, создавая тепло в каждом 
доме. Пусть Новый год окажется для всех годом благополучия. Пусть 
сбудутся самые светлые мечты,  а рядом всегда будут родные и  близкие!

Доброго  здоровья, дорогие ветераны и пенсионеры, счастья вам в 
Новом, 2018 году!

И.И. ХОРОШИЙ, 
председатель НТ ГОО ветеранов, пенсионеров.

�� праздник

«Нижний Тагил – он такой:  
мужик сказал, мужик сделал»

�� С Новым годом!

Традиционный новогодний прием гла-
вы города в драматическом театре: в 
подарок общественности - задорный, 

яркий музыкальный капустник по мотивам 
гоголевского «Ревизора» «К нам едет Но-
вый год!»

О том, что приближается самый любимый 
и ни у кого не вызывающий никаких вопро-
сов праздник, в помещениях драматическо-
го театра говорило все: классическая музы-
ка, приподнятое настроение гостей, повсю-
ду звучавшие «С наступающим!» и «Ну, как 
год уходящий?» 

Здесь можно было встретить представи-
телей  самых разных городских сфер: обра-
зование, здравоохранение, культура, спорт, 
социальная политика. Среди приглашенных 
были и руководители общественных орга-
низаций, градообразующих предприятий, 
малого и среднего бизнеса. 

Минимум официоза: хозяин приема глава 
города Сергей Носов появился перед собрав-
шимися из декораций сцены. По-человечески 
искренние, понятные каждому слова о том, 

как могут и умеют тагильчане добиваться ре-
зультатов, делать свой город лучше. 

- Нам с вами еще рано подводить итоги, 
главное - впереди, - обратился к горожа-
нам мэр.- Наш город подошел к 2018 году с 
большим объемом планов. Все мы вместе 
в работе 365 дней в году, и поэтому время  
летит незаметно. 

Слова уважения жителям города прозву-
чали и от имени губернатора Свердловской 
области, которого на торжественном прие-
ме представлял его заместитель Александр 
Высокинский.

- Нижний Тагил - он такой: мужик сказал, 
мужик сделал, - прозвучало в речи замести-
теля губернатора. - Ваш город сумел со-

хранить то, что не везде теперь есть: честь, 
совесть и производство. Причем город не 
просит в вышестоящих бюджетах дать все и 
сразу, а большую часть зарабатывает само-
стоятельно, поэтому растут и налогообла-
гаемая база, средняя заработная плата. По 
многим показателям, в их динамике, Ниж-
ний Тагил уже обошел Екатеринбург. 

А дальше начался мюзикл, ставший на-
стоящим подарком для публики. Артисты, 
надо отдать им должное, оказались на вы-
соте: умело вписали тагильские будни в ат-
мосферу гоголевской пьесы и про новогод-
ний антураж не забыли.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Участники торжественного приема руководители управлений по социальной политике.

Сергей Носов.
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Главная елка Нижнего Тагила 
в этом году зажгла огни как 
никогда рано, за неделю до 
праздника. И это правильно, 
сказали собравшиеся на 
торжественном открытии 
ледового городка тагильчане: 
в повседневной суете очень 
хочется остановиться и 
почувствовать - волшебная ночь 
действительно не за горами

�� сказка наяву

В Новый год – 
на собаках!

Городок, оформленный в 
театральной стилисти-
ке, хорош как никогда. Он 

буквально переливается всеми 
цветами радуги. 

- Не ожидала, что будет так 
красиво, - поделилась впечат-
лениями Мария Старостина, 
которая пришла на елку вме-
сте с внуками  Сашей и Дашей. 
– Будто в сказку попала! Ездили 
прошлой зимой в Екатеринбург, 
поэтому могу сравнить: у нас го-
раздо лучше. Множество огней, 
все блестит, переливается. Уже, 
наверное, сотню фотографий на 
телефон сделала!

Строители городка справи-
лись с заданием в рекордно ко-
роткие сроки.

ла специальным инструментом 
вырезали рисунок, затем зати-
рали его ледовой крошкой.

Глава города Сергей Носов 
на открытии елки вручил всем 
мастерам благодарственные 
письма.

Подрастающее поколение 
по достоинству оценило горки. 
Они рассчитаны на детей раз-
ного возраста. Самая привле-
кательная, конечно, гигантская, 
высотой с четырехэтажный дом, 
– на проспекте Строителей. По 
правилам безопасности катать-

ся с нее можно только на специ-
альных надувных «бубликах». Со 
своим инвентарем – бесплатно, 
за аренду надо раскошелиться. 

Деда Мороза и Снегурочку на 
открытие елки доставили сим-
волы наступающего года – со-
баки. Сани стремительно про-
неслись по Театральной площа-
ди. В упряжке – сибирские ха-
ски Вьюга и Тайга, аляскинские 
– Акела и Ати из клуба «Белый 
лес» в селе Покровское.

- Все животные молодые, им 
от трех до пяти лет, но уже опыт-

ные, - рассказал хозяин четве-
роногих Павел Сергеев. – Тре-
нировать щенка ходить в упряж-
ке начинаем с года, когда окреп-
нет костяк. Эти собаки постоян-
но катают людей, они друже-
любные, их могут гладить даже 
дети. Аляскинские хаски более 
выносливые и спортивные, зато 
сибирские – красивее. Вожак у 
нас Тайга, а кобели - ближе к 
саням, они принимают на себя 
основную нагрузку. Вообще, мы 
хотели привезти шесть собак, 
но на площади слишком много-
людно, да и снега маловато для 
больших саней.

Впервые ледовый городок 
построили на площади КДК «Со-
временник». Здесь тоже есть на 
что посмотреть. Радуют глаз 
симпатичные избушки, где тор-
гуют сувенирной продукцией и 
горячими напитками, а главная 
изюминка – огромный светя-
щийся елочный шар.

Зима в этом году на Урал 
не торопится. Снега почти нет, 
столбик термометра практиче-
ски не опускается ниже отмет-
ки в минус десять градусов. Од-
нако это не мешает ощущению 
приближающихся праздников. 
А если новогоднего настроения 
нет – посетите ледовый горо-
док, окунитесь в атмосферу ра-
дости и детского смеха!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Главные герои праздника.

Большой пес на площади у КДК «Современник».

Сверкающая карета не осталась без внимания тагильчан.Дед Мороз и Снегурочка приехали на праздник на собачьей упряжке.

Елочка зажглась!
- Из-за теплой погоды нача-

ли резать лед поздно, - расска-
зал художник Михаил Василен-
ко. – К созданию фигур я при-
ступил только 15 декабря. При-
шлось трудиться с восьми утра 
до десяти вечера. Лед в этом 
году идеальный: чистый, про-
зрачный. Обычно сверху быва-
ет слой так называемого сала, 
который надо срезать. А такой 
хороший материал получаем 
редко, только когда мало снега, 
как этой зимой. Брали лед по 
традиции из Тагильского пру-
да. Для украшения ограждения 
и сцены мы впервые примени-
ли новую технологию резьбы. 
Работа сложная и трудоемкая, 
но результат того стоит. Снача-
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СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Не ждите чудес, Темп нашей жизни таков, что зачастую мы 
готовимся к празднику, да и празднуем, 
спешно и суетливо. Но некоторые 
счастливчики позволяют себе невиданную 
роскошь – наслаждаются не только 
праздником, но и подготовкой к нему. 
Мастерят сами новогодние украшения, 
рисуют календари, воплощают в интерьерах 
дома целые истории. 
О них мы сегодня и расскажем

Новый год  
с историей

Кружевной, карнавальный, 
часовой, старинный, сканди-
навский – это все о Новом годе 
в семье Романа и Тамары Само-
феевых. Гостиная в их большом 
доме дважды в год преобража-
ется: на Новый год и Пасху. На-
пример, в розовых тонах празд-
ник был в год рождения внучки. 
На венецианский Новый год в 
интерьере использовались ма-
ски. Для часового разобрали 
будильники, чтобы украсить ше-
стеренками елку, и воссоздали 
три времени – прошлое, насто-
ящее и будущее.

Хобби Тамары – коллекцио-
нирование старинных вещей. 

- Мы любим путешествовать 
по России, в каждом городе бы-
ваем на блошиных рынках и в 
антикварных магазинах и всег-
да что-нибудь привозим, – рас-
сказывает она. 

На чердаке набралось 12 ко-
робок «новогодки». Детали из 
одной истории всегда можно 
использовать в другой – так и 
получаются новые интерьерные 
сюжеты.

Отправная точка для начала 
подготовки – 1 декабря. Глав-
ный идеолог семейного Ново-
го года Тамара, а воплотить за-
думки в жизнь ей помогает дочь 
с художественным образова-
нием Анна. В этом году готови-
лись жемчужный, часовой или 
вязаный Новый год, но тему в 
итоге определила случайность 
– прилетевшие на заснеженную 
иву снегири. Так что в этом году 
праздник у Самофеевых «сне-
гириный» - комната выдержана 
в красных, как яркое оперенье 
птицы, тонах. При входе в го-
стиную вспоминается русская 
классика XIX века. На стенах чу-
чела животных, на полу – медве-
жья шкура. К камину разверну-
ты кресла, возле высокой елки – 
детская деревянная лошадка. В 
комнате много мягкого света – 
от гирлянд на елке и от свечей. 
Кажется, этот интерьер можно 
рассматривать часами, и каж-
дый раз он будет преподносить 
что-то новое. 

Вечером 31 декабря в этой 
гостиной соберутся родные и 
друзья Самофеевых. Хозяйка 
дома испечет фирменный пи-
рог, рецепт которого держит в 
секрете, а все гости получат в 

подарок баночки варенья или 
засушенные ароматные травы 
в жестяных коробочках. Все 
это готовится специально к 
Новому году еще летом. 1 ян-
варя семья будет встречать го-
стей уже на даче в Висиме. Там 

Камин из ничего
На каминной полке – симво-

лы Нового года. Три забавные 
таксы из соленого теста. В ка-
мине – березовые дрова («из 
сада специально везли!») и мер-
цание разноцветной гирлянды. 
Огонь не настоящий, но само 
присутствие камина в комнате 
делает ее теплее. 

Еще месяц назад никто не 
знал, что камин украсит зал 
квартиры Анатолия и Натальи 
Ложкиных, а теперь он, похоже, 
останется в комнате надолго – 
так хорошо вписался. 

Камин из картона и дерева 
сделала Наталья. Вдохновение 
она черпает в художественной 
студии. Дети мамины выдумки 
ценят. 

- В доме сразу стало уютнее, 
появилась особая атмосфера, - 
говорит 17-летняя Николь. 

Она вспоминает, что на про-
шлый Новый год дом украшали 
балеринами с пачками-снежин-
ками, а еще до этого она зубной 
пастой рисовала снежинки на 
зеркальном шкафу-купе и окон-

Хозяева дома Роман и Тамара.

Тамара придумывает, а помогает воплощать идеи дочь Анна.Подарки для гостей.

«У нас не музей, со всеми игрушками играют дети», - говорит Тамара.

Камин топят в холода, в другое время в нем зажигаются свечи.

тоже наряжена елка – в стиле 
гжель.

Как она все успевает и откуда 
берет идеи? Тамара улыбается: 

- Можно все придумать и соз-
дать. Главное - действовать и не 
киснуть.
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СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

чудите сами!

ных стеклах. Идею подсказала 
мама.

- Раньше, в моем детстве, 
было принято украшать окна 
квартир к Новому году, - вспо-
минает Наталья. – Мы рисовали 
снежинки, ходили друг другу в 
гости смотреть, кто что приду-
мал. А теперь на окнах ничего 
практически не видно, только 
гирлянды, и это грустно.

В семье еще двое детей, вме-
сте с мамой они делали из со-
леного теста игрушки. Пятилет-
ней Тоне больше всех новогод-
них украшений нравится пончик: 

- Я его сама украсила. И я лю-
блю пончики, нам их родители 
покупают. 

Саше три года, но и он уча-
ствует в украшении – красную 
звездочку из соленого теста на 
елке раскрашивал он. 

«Кипиш для детей 
и взрослых»

Гостей семьи Прилепиных с 
недавних пор встречает Звез-
дочка. Щенка подкинули в подъ-
езд к знакомой, сама она взять 
собаку не смогла. Так Звездочка 
стала третьим питомцем Приле-
пиных после кота и попугая. Хо-
зяев у них много – программист 
Виктор, домохозяйка Анна и их 
дети.   

Увлеченным Виктору и Анне 
всегда было вместе нескучно, 
но с появлением каждого ново-
го ребенка «становится все ве-
селее», признаются они. Пово-
дов для радости у них, как мини-
мум, четыре: 11-летняя Полина, 
9-летний Степан, 6-летняя Лада 
и 3-летний Ярослав.

К Новому году семейство не 
только наряжает елку, но еще 
и придумывает квест, новогод-
нюю сказку и мастер-класс по 
изготовлению съедобных ново-
годних сувениров. В общем, по 
выражению Анны, «кипиш для 
детей и взрослых». 

Главный режиссер действа 
под названием «Новый год в се-

мье Прилепиных» 
- она сама. Она 
же шьет костю-
мы, пишет сцена-
рий праздника, 
сочиняет стихи, 
ведет семейный 
дневник-кален-
дарь. Ее творче-
ской энергии хва-
тает на органи-
зацию не только 
домашнего, но и 
школьного ново-
годнего праздни-
ка. Все это рас-
сказывает о жене 
Виктор, пока она 
хлопочет на кух-
не: заботы мамы 
в многодетной 
семье не заканчиваются. 

- Супруга у меня та еще фан-
тазерка. Детям весело, да и я не 
скучаю, - подытоживает Виктор. 

- Мое главное увлечение – 
творчество во всех проявле-
ниях. Стараюсь всегда при-
думывать что-то новое, чтобы 
детям было интересно, - до-
бавляет Анна. После филфака 
она работала в журналистике 
и рекламе, пока в 2006 году не 
ушла в декрет, который длится 
до сих пор. В творческой ат-
мосфере дети начинают выду-
мывать и чудить. Запросто мо-
гут сами организовать концерт 
и вручить родителям пригласи-
тельные билеты. 

Подготовка к Новому году 
началась еще осенью – Анна 
задумала сшить мешочки под 
новогодние  подарки гостям. 
С начала декабря – еще одна 
творческая идея. Семья ведет 
свое образный дневник. На укра-
шенных зимними узорами ли-
стах картона формата А4 запи-
сываются самые важные, при-
ятные или необычные события 
каждого дня. Например, в один 
из дней там значится финал ли-
тературного конкурса «Серая 
Шейка». Анна стала победи-
телем в одной из номинаций. 

Когда месяц закончится, Анна 
сошьет листы в книгу. У нее не-
сколько таких самодельных за-
мысловатых книг. 

Семью Виктор и Анна очень 
ценят. День их свадьбы, 17 но-
ября, знают все дети – это осо-
бый праздник. Каждый месяц 
17-го числа Прилепины отме-
чают «день семьи». Дарят друг 
другу небольшие, чисто сим-
волические подарки. Многого и 
не нужно, когда просто хочется 
снова сказать: спасибо, что ты и 
все мы есть.

P.S. Вышло случайно, что во 

всех домах и квартирах, где мы 
побывали для этого материала, 
женщины не ходят ежедневно к 
9 на работу. Времени на реали-
зацию творческих задумок у них 
больше, чем у многих наших чи-
тательниц. Но мы уверены, что 
тепло праздника чувствуют и те 
семьи, где елку украшают пла-
стиковыми игрушками из тор-
гового центра. Есть много спо-
собов выразить любовь, и ново-
годнее творчество – лишь один 
из них.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Семья Ложкиных у камина.

Сделала сама!

Символ года слепили своими руками.

Анна Прилепина сама шьет костюмы детям.

Ярослав, 3 года. Вот так выглядит новогоднее настроение.
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Орган  
повседневного 
управления – 
так называют городскую ЕДДС. 
Сюда стекается информация о 
пожарах, ДТП, коммунальных 
авариях и любых социально зна-
чимых происшествиях. 

Знакомимся с начальником 
отделения отдела оперативного 
управления ЕДДС – это Валерий 
Борисович Тимофеев.

- В любой день, в 6.30 утра, - 
рассказывает он, - оперативно-
дежурная смена ЕДДС готовит 
устный и письменный доклад 
руководству города об обста-
новке за сутки - что произошло, 
что предпринято, чья помощь 
требуется. 

У жителей города сложилось 
впечатление, что в главной дис-
петчерской имеются собствен-
ные аварийные бригады, ко-
торые выезжают по звонку. Но 
таковых в штате нет и не было. 
ЕДДС взаимодействует с ава-
рийными диспетчерскими служ-
бами всех предприятий и ком-
мунальных организаций, вплоть 
до УК и ТСЖ. Получает инфор-
мацию от них, передает обра-

�� спецрепортаж

щения жителей. Задача ЕДДС 
– оперативно скоординировать 
действия властей, различных 
служб, специалистов. 

Масштабы происшествий - 
от глобальных до индивидуаль-
ных, но здесь реагируют на лю-
бые обращения. Нередко люди, 
столкнувшись с аварией в квар-
тире или подъезде, не знают, 
где искать помощи. Даже если 

телефоны УК и локальной ава-
рийной службы размещены на 
досках в подъездах. В ЕДДС 
подскажут, куда звонить, или 
свяжутся с аварийщиками сами. 
Ведь главная диспетчерская 
располагает всеми контактами, 
вплоть до телефона слесаря или 
электрика в вашем ЖЭКе. 

Уникальная информационно-
справочная база ЖКХ - предмет 
особой гордости ЕДДС. База 
«живая», постоянно обновляет-
ся - мастера ли увольняются, 
собственники ли меняют одну 
УК на другую. Человек позво-
нил, назвал адрес дома – опера-
тор ЕДДС мгновенно открывает 
нужный файл, где сведений явно 
больше, чем на любом общедо-
ступном портале. 

Елена Вербловская - специа-
лист, который занимается фор-
мированием и корректировкой 
паспортов безопасности пред-
приятий и учреждений – их уже 
более 400. Это огромное под-
спорье для оперативной рабо-
ты. И, конечно, в случаях се-
рьезных ЧП, техногенных или 
природных, этой наработке нет 
цены.Типичная ситуация: чтобы 
начать тушить пожар, надо сна-
чала отключить дом от электро-
энергии, а значит, узнать, откуда 
здание запитано, где находятся 
рубильники.

Бывает, что в ЕДДС тагиль-
чане обращаются, уже отчаяв-
шись, так и не дозвонившись до 

УК или до компании связи по из-
матывающим автоответчикам. 
Или жители дозвонились, а ре-
акции ноль.

- С такими жалобами нередко 
звонят, – поясняют в оператив-
ном отделе. - Дежурные стара-
ются дать жителю необходимую 
информацию, успокоить. Узнав, 
что авария произошла на маги-
стральных или квартальных се-
тях, люди понимают: требует-
ся время на ремонт, надо по-
дождать. Что касается непола-
док в отдельном подъезде или 
квартире, действовать должны 
управляющие и обслуживающие 
дом организации. Но и в этом 
случае наиболее существен-
ные обращения мы заносим в 
журнал и держим на контроле 
– подключаем управления ЖКХ 
или городского хозяйства, глав 
районных администраций. 

Кстати, из районных админи-
страций нам звонят дважды в 
сутки, уточняют, что произошло 
на их территории. 

Приятно, когда и жители пе-
резванивают и говорят: «Спаси-
бо, благодаря вашему вмеша-
тельству все быстро решилось». 

Смена заступила  
на дежурные сутки

Мы в зале оперативных де-
журных. Пересменка – в восемь 
утра, первые часы протекают 
относительно спокойно. Тагиль-
чане звонят по поводу ординар-
ных ситуаций. Кому-то понадо-
билась «скорая» после бурного 
уикэнда, кто-то обнаружил за-
леденелое крыльцо - спешит 
высказать претензии.

Перед каждым специалистом 
стоит по два-три монитора. 
Плюс надо постоянно держать 
в поле зрения десятки экранов 
на стенах в зале – на них идет 
трансляция с 45 уличных камер 
наблюдения. Согласно инструк-
ции, раз в 15 минут оператор 
должен поднимать глаза на эти 
экраны.

Что можно засечь в таком 
режиме? ДТП на перекрестке с 
простоем трамвая, сбой в ра-
боте светофора. Есть у ЕДДС и 
спецпоручение от главы города: 
следить за порядком на город-
ской набережной. 

- Удается пресекать ванда-
лизм и распитие спиртного на 
детских площадках,- говорит 
дежурный оператор Валенти-
на Капустина. – Там подключе-
на громкая связь, и мы отсюда 

предупреждаем хулиганов: «По-
киньте детскую площадку, или к 
вам будет направлен наряд по-
лиции». Кто-то сразу начинает 
шапку натягивать на глаза, кто-
то озирается по сторонам, не 
понимая, откуда раздается го-
лос, а кто-то побыстрее уходит. 

Но обычно у нас утро в пар-
ке начинается с зарядки. Есть 
группа из 10-12 пенсионеров, 
которые чистят себе кружочек 
и делают гимнастику на свежем 
воздухе. Видя их, мы всегда ра-
дуемся и заряжаемся позити-
вом. 

Кстати, 1 января на набереж-
ной будем включать музыку - 
репертуар утверждает управле-
ние культуры. 

А в будущем к видеонаблюде-
нию в системе ЕДДС будут под-
ключены те скверы и дворы, ко-
торые благоустраивают по про-
грамме «Комфортная городская 
среда».

У всех камер видеонаблюде-
ния есть архив данных – это по-
могает в расследованиях право-
нарушений.

В паузу коллеги вспоминают, 
каким было прошлое новогод-
нее дежурство:

- Люди 31 декабря все та-
кие сознательные, с хорошим 
настроением… Много народа 
ехало на горки, на площади. 
Спрашивали, главным обра-
зом, каким транспортом можно 
добраться в тот или иной район. 
Аварий не было…

Воспоминания прерывает се-
рия звонков: «Фотеево-1», горит 
мусор, вызываем пожарных… 
Подозрительный мешок стоит 
в подъезде на Ильича, 1б. Туда 
периодически что-то кладут, 
что-то забирают. Житель подо-
зревает, что это наркоманы. 
Прежде, чем направить туда все 
службы, выезжает на осмотр по-
лиция. 

- Тагильчане нередко прояв-
ляют бдительность в подобных 
ситуациях, - комментируют де-
журные. - Буквально в позапро-
шлую смену поступило сообще-
ние об утечке на газопроводе, 
которое подтвердилось, вызы-
вали службу «04». Чаще всего по 
112 звонят с улицы, чтобы вы-
звать «скорую помощь» прохо-
жему, который потерял сознание 
или плохо себя почувствовал. А 
также с места ДТП. К сожале-
нию, не все при этом ориентиру-
ются в пространстве и не могут 
сказать, где именно находятся

xx  08 стр.В оперативном зале Е. Вербловская, В. Капустина, И. Татаринова.

Начальник отделения отдела оперативного управления ЕДДС  
Валерий Тимофеев.

Форма дежурных – в российских цветах: синие трикотажные рубашки-поло с красно-белой отделкой.
Дежурная смена. В центре - директор МКУ ЕДДС Григорий Омельков (архив ЕДДС).

 Накануне Нового года, проведя полдня с сотрудниками Единой дежурно-диспетчерской службы 
города, мы увидели, как там все работает, узнали немало такого, что не помешает намотать на ус каж-
дому уважающему себя Деду Морозу. 

Стало абсолютно ясно, почему четыре года подряд Нижнетагильскую ЕДДС признают лучшей в 
Свердловской области, а нынче снова выдвинули на всероссийский конкурс, где тагильчане уже за-
нимали престижное третье место.
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�� финансы

Самый «образованный» бюджет
100 процентов финансовых заявок на 2018 год от тагильской сферы образования учтены в бюджетных планах города: 
хватит и на ремонты, и на строительство, и на моющие-чистящие средства для школ и детских садов  

На прошлой неделе принят 
бюджет Нижнего Тагила на 2018 
год: ответственный, социальный 
и, благодаря проделанной руко-
водством города работе по про-
ектам и концессиям,  предпола-
гающий более одного миллиар-
да рублей на развитие. 

Давно не звучало таких эпи-
тетов в адрес главного финан-
сового документа Нижнего Та-
гила. Уже стало привычкой 
воспринимать местную казну 
лишь в качестве аккумулятора 
средств на выплату зарплаты 

бюджетникам и латание комму-
нальных дыр. 

Бюджет-2018 – совсем иной, 
еще не мечта, но уже надежда 
на лучшее.

Конечно, и сейчас до идеала 
далеко, однако сформировать 
финансовый портфель, в ко-
тором есть задел на стройки и 
создание комфортных условий 
жизни - это дорогого стоит.

Теперь от эмоций к цифрам. 
Объем городского бюджета  на 
будущий год составит свыше 10 
миллиардов рублей.

Бездефицитным он не полу-
чился – нужно реально смотреть 
на вещи: Нижний Тагил не пере-
стал быть городом-донором, от-
давать в виде налогов гораздо 
больше, чем зарабатывать, по-
этому собственных средств на 
все, как ни старайтесь, не хва-
тит. Заложенная сумма дефици-
та не превышает разрешенный 
законом предел - 313 миллио-
нов рублей.

Практически все 10 миллиар-
дов бюджета разделены по про-
граммам. 

Две трети расходов, а в де-
нежном выражении это соста-
вило более семи миллиардов, 
отданы шести программам, на-
правленным на социальные во-
просы. Более двух миллиардов 
– это еще четыре проекта: на 
поддержку отраслей экономи-
ки, ЖКХ и горхозяйства. 

Возвращаясь к строитель-
ству, заметим, что на 2018-й в 
местной казне запланированы 
свыше 100 миллионов на те-
кущие и капитальные ремон-
ты учреждений образования, и 
206 миллионов – это городская 
часть софинансирования ак-
тивной фазы возведения новой 

школы на Муринских прудах.
При этом, если все договорен-

ности и проекты, почти одобрен-
ные в министерствах Свердлов-
ской области, будут окончатель-
но согласованы с правительством 
региона и у губернатора, то мил-
лиард, предполагаемый в тагиль-
ском бюджете-2018 как запас 
для развития, возрастет вдвое, 
до трех с лишним миллиардов  
рублей. 

Такой бюджет и принимать 
приятно, что единогласно и сде-
лали депутаты Нижнетагильской 
гордумы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сформированный бюджет практически не вызвал споров.

С подрядчиками город 
расплачивается

В ближайшее время кредиторская задолженность Нижнего Таги-
ла за 2017 год будет погашена более чем на 500 миллионов рублей. 

Об этом в ходе обсуждения темы, как город расплачивается с 
кредиторами, прозвучало на последнем заседании горДумы. 

В течение всего уходящего года в каждой из девяти прошедших 
корректировок местного бюджета обязательно закладывались 
средства на то, чтобы расплатиться с исполнителями работ по му-
ниципальным контрактам. Такая же политика будет проводиться и 
в 2018-м.

На сегодня во всех оставшихся семи организациях-кредиторах 
администрации города, среди которых не осталось субъектов сред-
него и малого бизнеса, люди своевременно получают заработную 
плату. В том числе и в трех МУПах, то есть непогашенная «креди-
торка» не сказалась на доходах работников. Все акты по выпол-
ненным работам администрацией приняты и учтены. С ними идет 
работа в ежедневном режиме. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Напомним, из-за аварий-
ного состояния здание 
школы №56 было закры-

то, второй год ученики получают 
знания в других образователь-
ных учреждениях Тагилстроя. 

По словам мастера стро-
ительно-монтажных работ  
Сергея Кузнецова, сейчас на 
объекте трудятся более 100 че-

ловек, не считая электриков и 
сантехников. На всех этажах 
убирают старую штукатурку, 
деревянные перекрытия и пе-
регородки. Пыль столбом, но и 
результат, как говорится, нали-
цо. В большинстве коридоров и 
классов стены и потолки прак-
тически готовы к началу следу-
ющего этапа ремонта.

�� образование

Начался ремонт школы №56 

Большие силы брошены на 
реконструкцию кровли. Раньше 
здесь был шифер, давно отслу-
живший свой срок. Его заменят 
металлопрофилем. Все балки 
прошли проверку на прочность, 
их почистили и обработали ог-
небиозащитным раствором. 
Стропила поменяют полностью,  

сделают современную пароизо-
ляцию и утепление. Все матери-
алы закуплены.

Подрядчики стараются рабо-
тать быстрее, чтобы поскорее 
затянуть крышу пленкой. Все-
таки зима, снегопад может на-
чаться в любой момент.

Мусор с территории образо-

вательного учреждения опера-
тивно вывозят. 

1 сентября следующего года 
ученики 56-й должны вернуться 
в родную школу. Такую задачу 
поставил глава города Сергей 
Носов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Мастер строительно-монтажных работ Сергей Кузнецов.

 Большие силы брошены на ремонт кровли.

14 декабря бригады ЗАО «Стройкомплекс» приступили к демонтажным работам.  
За две недели сделано немало, убедились корреспонденты «ТР»
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Оператор «Системы-112» Ирина Татаринова.
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А у нас такой техники, которая 
позволяла бы установить по те-
лефонному сигналу точное ме-
стонахождение, нет. 

Потом позвонили жители 
многострадального общежития 
на улице Ватутина, 50, где то по-
топ, то пожар. После декабрь-
ского пожара так и не восста-
новили подачу электроэнергии. 

- Мы держим этот адрес на 
контроле, но ситуация вырисо-
вывается крайне неоднознач-
ная, – говорят диспетчеры. - До-
мом никто не управляет, само-
стоятельно заниматься имуще-
ством и оплачивать эту работу 
жильцы отказываются. Но когда 
что-то происходит, требуют по-
мощи.

Операторы на посту 24 часа. 
По ночам, если нет ЧП, по оче-
реди отдыхают по четыре часа. 
Дислокация продумана с учетом 
специфики. Гигиеническая ком-
ната и кухня устроены прямо на-
против рабочего зала. 

Дежурные в смене взаимо-
заменяемы, хотя есть специ-
ализация – один сидит на си-
стеме-112, трое, как раньше, 
отвечают за все городское хо-
зяйство. 

- В часы затишья просматри-
ваем новости, изучаем пробле-
матику, чтобы точнее подска-
зывать людям, куда обратиться 
- говорит Валентина Капустина. 

Оператор «112» 
слушает… 

Номер «112» тагильчанам 
знаком не первый год, но поль-
зоваться им раньше было не-
удобно - всегда ли мы могли 
дозвониться спасателям с мо-
бильных? Сейчас, когда единый 
номер внедряют во всех 73 му-
ниципалитетах Свердловской 
области, начала действовать 
новая схема связи по принципу 
«одного окна».

- Традиционные номера 01, 
02, 03 и 04 действуют, как рань-

ше, их вообще не будут отме-
нять, – успокаивает директор 
ЕДДС Григорий Савельевич 
Омельков. – Но если вы не мо-
жете по ним быстро дозвонить-
ся, набирайте 112, это сбережет 
драгоценное время. 

Как это происходит, мы на-
блюдали, сидя перед монито-
ром оператора Ирины Татари-
новой. На экране беззвучно для 
окружающих маячит красный 
сигнал вызова.

- Оператор «Системы-112» 
города Нижний Тагил слушает… 
Вы звоните в экстренную службу 
– вам нужна помощь?

- Да, сосед буянит, - женщина 
называет адрес.

- Соединяю с полицией, – 
оператор это делает одним дви-
жением «мышки». И к разговору 
подключается дежурный поли-
цейского участка. Правда, это 
не всегда происходит сразу, ли-
ния бывает занята.

Снова вызов. Абонент от-
ключился. Номер фиксируется, 
Ирина тут же набирает его, по-
ясняя: 

- Если человек трубку поло-
жил или отключился, мы по ин-
струкции обязаны не менее трех 

раз сделать дозвон, чтоб выяс-
нить причину звонка. На этот 
раз соединение произошло слу-
чайно. Половину вызовов реги-
стрируем как ложные или спра-
вочные, пока идет апробация.

- Довольно часто нам при-
ходится иметь дело с малыша-
ми,- рассказали женщины-де-
журные. - Родители дают им 
играть настоящими телефона-
ми, в которых вызов «112» не 
блокируется, вот дети и назва-
нивают сюда бесконечно. Гово-
рим: «Если будешь телефоном 
играть, Дед Мороз тебе подарок 
не принесет»… Думаете, помо-
гает? Нет. Просим дать телефон 
маме или бабушке. Когда, нако-
нец, уговариваем, сообщаем: 
«Ваш ребенок позвонил в экс-
тренную службу». Охают и аха-
ют.

Забавно, но очевидно, что 
деткам-то хочется общаться, 
хотя бы по телефону SOS. Отсю-
да просьба к родителям и нянь-
кам: больше говорите с чадами, 
а экстренную линию лучше бы 
избавить от шалостей.

 - По «Системе-112» количе-
ство звонков растет с каждым 
днем - 250, 290, 400, – заме-

тил Валерий Тимофеев и под-
черкнул преимущество прямой 
связи:

- Можно поднять все службы, 
когда это необходимо. Очевид-
цу или пострадавшему не при-
ходится вызывать по очереди 
пожарных, полицию, «скорую» 
или газовиков. Мы принимаем 
вызов, спрашиваем фамилию 
заявителя, адрес и сами посы-
лаем электронные карточки с 
информацией по всем направ-
лениям. Раньше такой связи не 
было, это другой интерфейс. 
Кроме того оператор ЕДДС мо-
жет включить режим конферен-
ции, и специалисты экстренной 
помощи быстро уточнят данные, 
переговорив с заявителем.

- В декабре «Система-112» 
вошла в опытную эксплуатацию, 
- объяснил Григорий Омельков. 
- При опытном режиме будут 
выявлены недостатки, которые 
надо устранить для перевода 
системы в боевой режим. Есть 
проблемы, связанные с деле-
нием территории. У нас же че-
респолосица сплошная с Горно-
уральским округом: Висимо-Ут-
кинск, Висим, Черноисточинск, 
Уралец, Синегорский… АТС пока 
не может разделять звонки сель-
ских территорий, все попадают 
к нам. Мы начали предавать их в 
Пригородную ЕДДС. Но они идут 
не к ним, в область, оборудова-
ние не делает селекцию. В итоге 
срочные звонки жителей Приго-
рода не переадресуются колле-
гам, а сразу происходит соеди-
нение жителя села с полицией, 
пожарной или «скорой». 

Вопросы переадресации 
должны решать в областном 
центре обработки вызовов. 
Есть проблема и в том, что по 
02 только один канал связи. 
Пока одно сообщение полиция 
отрабатывает, для следующего 
абонента канал занят. Недав-
ний пример. Житель Старателя 
позвонил – соседи пьют, жена 
мужа ранила. А следом женщи-
на звонит: «У нас в подъезде 
наркоманы что-то выпаривают». 
В таких ситуациях мы советуем 
набирать 02. 

Согласно постановлению 
правительства РФ, «Систе-
ма -112» должна обеспечивать 
связь с психологом и вызов по-
мощи в случае обращения в 
ЕДДС на иностранных языках - 
немецком, английском, фран-
цузском, испанском и китай-
ском. Но психолог и переводчи-
ки будут только в области. Если 
нам поступит звонок от зару-
бежного гостя, оказавшегося в 
трудной ситуации, мы направим 
его в область, где должны обе-
спечить переводчика. Для нас 
переведут содержание обраще-
ния, и мы его должны здесь от-
работать. Примерно так же об-
стоит дело с оказанием дистан-
ционной психологической по-
мощи. Мы переводим разговор 
на психолога, и человек даже 
не подозревает, что говорит со 
специалистом. Хотя недавно в 
ЕДДС позвонил житель, кото-
рый сам попросил оказать ему 
психологическую поддержку. 
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�� спецрепортаж

Старший оперативно-дежурной смены ЕДДС Александр Омельков. 

Один день с ЕДДС

�� экспресс-опрос

Каким был уходящий?
В канун Нового года журналисты нашего издания обратились к тагильчанам с традиционным 

вопросом: «Каким был для вас уходящий год и какие надежды на новый?»

Лариса ДЕМЬЯНОВА, председатель Ленин-
ской районной территориальной избиратель-
ной комиссии Нижнего Тагила:

- 2017-й был годом 
позитива, активно-
сти, ярких событий и 
одновременно пере-
живаний. Он навсегда 
войдет в историю как 
год сразу трех изби-
рательных кампаний 
в Нижнем Тагиле – гу-
бернатора Свердлов-
ской области, Законо-
дательного собрания 
и депутатов горДумы. 

Его главные итоги в 
профессиональном плане для всех организаторов 
выборов нашего города: «Справились и оправда-
ли!» Нижний Тагил получил самые высокие оценки 
за подготовку к Единому дню голосования. Наши 
специалисты сделали свою работу очень хорошо, 
хотя это было непросто.

Мои коллеги – замечательные, увлеченные 
люди. Они болеют душой за дело. Большинство 
руководителей участковых избирательных ко-
миссий проработали в этой сфере около четвер-
ти века, что очень ценно. По итогам выборов-2017 
многие тагильчане были отмечены грамотами и 
благодарностями губернатора, Законодательного 
собрания, главы Нижнего Тагила. 

Такой костяк мы обязательно сохраним.
В апреле 2018-го истекают полномочия УИК, 

которые были сформированы на пятилетний срок, 
и нам предстоит создать их вновь. Постараемся 
сделать это, максимально сохранив принцип пре-
емственности.

В последние два года избиркомовцам не 
удавалось побывать в отпуске в летний пери-
од. В 2018-м, возможно, это удастся попра-
вить. Поскольку главное событие года в России 
- президентские выборы выпадают на весну, 18 
марта. Уже сейчас началась активная подготов-
ка к ним. 

Я всем нам пожелаю бодрости, здоровья и оп-
тимизма. С радостью смотрите в будущее. 

Геннадий ДЕЖЕНИН, капитан поли-
ции:

- Хороший был год. В нашей семье 
произошло пополнение, в мае родилась 
третья дочка, назвали Кристиной. Теперь 
все вместе нянчимся с малышкой. Супру-
га в декрете. Как могу, стараюсь ей по-
могать. Старшая дочь Екатерина радует 
успехами в школе, победами на конкур-
сах. Она занимается в одном из модель-
ных агентств города и в профессиональ-
ном конкурсе, который проходил в этом 
году в Екатеринбурге, заняла второе ме-
сто.

Средняя Машенька пошла в первый класс. Пока ей все нравится, 
старается и приятно удивляет нас первыми маленькими успехами.

Всей семьей ездили в гости к моим родителям, они живут в Се-
вероуральске. Встретились, погостили немного у родственников. 

На работе тоже все идет чередом, получил повышение – теперь 
я заместитель командира мобильного взвода роты №3. Работы, ко-
нечно, всегда много. Стараемся следить за порядком, предотвра-
тить возможные нарушения закона. Заметно больше стало задер-
жаний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

От наступающего нового года хочу только стабильности. Пусть у 
всех, кого знаю, с кем работаю и просто знаком, все будет замеча-
тельно. Поменьше всяких потрясений, побольше добра и радости!
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�� служба

�� осторожно!

Аванс за автомобиль  
и возврат налога 

Полиция вновь предупреждает тагильчан о том, что в городе ору-
дуют мошенники. Жертвами аферистов стали еще два человека. 

В полицию за помощью обратились 78-летняя пенсионерка и 
44-летний работник градообразующего предприятия, которые под 
различными предлогами перечислили мошенникам значительные 
денежные суммы.

Престарелой женщине злоумышленники пообещали компенса-
цию за ранее приобретенные ею биологически активные добав-
ки. По их словам, партия товара оказалась некачественной, поэто-
му покупателям возмещают стоимость приобретенного продукта. 
Единственное условие – необходимо перевести на указанный счет 
налог, который составляет 8  процентов от возмещаемой суммы. В 
данном случае процент составил почти 35 тысяч рублей. Пенсио-
нерка выполнила требования, но, по понятным причинам, обещан-
ных денег не получила.

Большое желание в преддверии Нового года приобрести авто-
машину по сходной цене усыпило бдительность второго тагильча-
нина. Мужчина нашел подходящий вариант на одном из Интернет 
- сайтов и позвонил по указанному телефону. Продавец попросил 
перевести предоплату, чтобы покупатель был твердо уверен, что 
понравившаяся иномарка достанется именно ему. После того, как 
мужчина перевел на указанный счет 70 тысяч рублей, мнимый про-
давец перестал выходить на связь.

По обоим фактам полицейские следователи возбудили уголов-
ные дела.

�� происшествия 

С матом  
на людей в погонах

Двое тагильчан находятся под подпиской о невыезде, а 
в ближайшее время понесут ответственность за публичное 
оскорбление сотрудников полиции.

Следователи по Ленинскому району Нижнего Тагила  возбудили 
уголовные дела по статье 319 УК Российской Федерации 
«Оскорбление представителя власти». В прошедшее воскресенье в 
дежурную часть полиции поступил звонок от работника ресторана, 
расположенного на проспекте Строителей. Девушка пояснила, что 
в их заведении двое мужчин ведут себя непристойно и доставляют 
дискомфорт посетителям и персоналу.

На место происшествия направился наряд патрульно-постовой 
службы. Когда полицейские прибыли по вызову, дебоширы лежали 
в сугробе возле ресторана, так как находились в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. 

Сотрудники полиции, в числе которых была и женщина, 
попытались поднять нетрезвых граждан, чтобы усадить в 
патрульную автомашину и доставить в отдел. Возмутители 
спокойствия начали громко, никого не стесняясь, оскорблять 
людей в погонах.

Их все-таки доставили в отдел полиции, хотя молодые люди вели 
себя дерзко, активно сопротивлялись и матерились. В дежурной 
части они продолжили вести себя вызывающе.

Нарушителями оказались братья-погодки, 33 и 34 лет, оба ранее 
судимы, без  постоянного места работы.

За оскорбление сотрудников полиции по закону они могут 
понести наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч 
рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо 
исправительных работ на срок до одного года.

Кстати, по данным пресс-службы полиции, с начала года 
в отношении 43 тагильчан, оскорбивших полицейских при 
исполнении служебных обязанностей, были возбуждены уголовные 
дела.

В командировку  
на Северный Кавказ

�� с наступающим!

Полицейский Дед Мороз дарит подарки

Роли Деда Мороза и Снегурочки исполнили начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела 
полиции №21 майор полиции Светлана Сараева и старший инспектор ОПДН линейного отдела  

на станции Нижний Тагил майор Ольга Алексеева. Сопровождали их инспектор ОДН ОП №21  
капитан полиции Светлана Еремина и председатель комиссии по делам несовершеннолетних  

Пригородного района Татьяна Фалалеева.

По сложившейся доброй традиции в преддве-
рии Нового года сотрудники полиции в костюмах 
Деда Мороза и Снегурочки поздравляют с празд-
ником детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, а также малообеспеченные семьи, в ко-
торых воспитываются малыши. 

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» со-
трудники отделения по делам несовершеннолет-
них отдела полиции №21 побывали в трех подо-
печных семьях на станции Лая Горноуральского 
городского округа. В одной из семей мать вос-
питывает шестерых детей, во второй семье, где 
побывали Дед Мороз и Снегурочка, растут чет-
веро. Третья подучетная семья воспитывает двух 
детишек.

Собрать и приготовить сладкие подарки для 
ребятни полицейским на этот раз помогли депу-
таты думы Горноуральского городского округа. 

А сегодня и завтра  Дед Мороз и Снегурочка  
поздравят детей сотрудников нижнетагильской 
полиции. Второй год подряд в главном здании 
межмуниципального управления МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» открывается резиденция 
Деда Мороза. Один из кабинетов управления на 
несколько дней превращается в сказочный уго-
лок, где  детей сотрудников полиции вместе с ро-
дителями встречают сказочные герои. Малыши 
рассказывают стихи, поют песни, делятся мечта-
ми, а взамен получают новогодние подарки. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

Тагильчане в составе сводно-
го отряда Свердловской обла-
сти выехали в служебную коман-
дировку на Северный Кавказ.

Из Екатеринбурга отправился 
эшелон со сводным отрядом со-
трудников органов внутренних 
дел Среднего Урала. Более сот-
ни полицейских из Свердлов-
ской области помогут коллегам 
на юге страны.

В составе сводного отряда 
16 сотрудников Нижнетагиль-
ского гарнизона полиции, кото-
рых  начальник МУ МВД России 
«Нижнетагильское» полковник 
полиции Ибрагим Абдулкады-
ров лично проводил в длитель-
ную командировку.

- Основная ваша задача – 
вернуться домой живыми, здо-
ровыми и невредимыми. Вы 
должны помнить, что здесь вас 
ждут родные и близкие, ваши 
семьи, - напутствовал тагиль-
чан Ибрагим Абдулкадыров. Он 
пожал руку каждому сотруднику, 
найдя теплые слова.

 Отправившиеся на Север-
ный Кавказ прошли  обучение 

по специальным программам в 
учебном центре и готовы к вы-
полнению поставленных задач 
в сложных, кардинально отли-
чающихся от будничных, усло-
виях,  отметил представитель 

главка полковник Валерий Го-
релых.

В ближайшее время в Нижний 
Тагил вернутся сотрудники, чья 
шестимесячная командировка 
подошла к концу.

Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� приговор

Наркоман отправится  
в колонию строгого режима

Почти на пять лет отправится в колонию строгого режима 32-лет-
ний тагильчанин, наркоман со стажем, ранее уже судимый, и тоже 
за наркотики.

Тагилстроевский районный суд признал его виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ  
(незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотиче-
ских средств, совершенные в крупном размере).

16 сентября этого года  молодой человек, будучи в изрядном 
подпитии, нашел в тайнике наркотик и убрал себе в карман. Когда 
его остановили сотрудники полиции, он попытался скрыться, но 
безуспешно. Стражи порядка доставили его в отдел полиции №19 
МУ МВД России «Нижнетагильское».

Суд учел, что тагильчанин уже привлекался к уголовной ответ-
ственности за совершение аналогичного преступления, поэтому  
в его действиях были усмотрены признаки рецидива. В местах не 
столь отдаленных уже был, однако выводов не сделал и на путь ис-
правления не встал.

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.
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$  57,45 руб.     -28 коп.               €   68,23 руб.      -31 коп.

С нового года пенсии свердловчан вырастут 
почти на 500 рублей

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров 
вырастут на 3,7%. В результате индексации в Свердловской 
области они увеличатся на 497 рублей.

Средний размер страховой пенсии по старости составит 
14670 рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения 
Пенсионного фонда.

Что касается дальнейшего повышения в 2018 году, то 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и 
неработающим пенсионерам на 4,1%.

В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 
045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов 
и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.

С 1 февраля также будут проиндексированы ориентировочно 
на 3,2% размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные льготники.

Партии определились с кандидатами в президенты России

Программа материнского капитала  
продлена до конца 2021 года

Совет Федерации одобрил за-
кон, который продлевает про-
грамму материнского капитала до 
31 декабря 2021 года, сообщают 
«Известия». 

Документ предусматривает 
возможность направлять матка-
питал на оплату  образовательных 
программ в рамках дошкольного 

образования, использовать на уплату первоначального взноса за 
ипотеку или погашать при помощи него иные кредиты по жилью. 
Однако это возможно сделать до достижения ребенком трех лет.

На господдержку могут претендовать семьи, у которых через три 
года после рождения первенца родился второй, третий или после-
дующие дети.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента президентом 
России Владимиром Путиным. Он считает, что материнский капитал 
стал хорошим стимулом для рождения детей. Действие программы 
должно было завершиться в конце декабря 2018 года.

Для обеспечения жильем детей-сирот введут 
единый порядок учета

Правительство РФ внесло в 
Госдуму законопроект об изме-
нении в порядке обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Документ опубликован 
на сайте кабмина.

Законопроект предлагает 
ввести единый порядок учета 
детей-сирот, которых нужно обе-
спечить жильем, сформировать региональный список. 

Кроме того в законопроекте предусмотрена возможность по-
купать жилье для детей-сирот у физических лиц-собственников. 

Это, по мнению властей, позволит своевременно обеспечи-
вать таких лиц жилыми помещениями.

Сейчас в России  около 52 тысяч детей-сирот, напоминает 
«Российская газета».

«Телефонным террористам» ужесточили наказание

Школьные автобусы оснастят мигалками
Желтые или оранжевые пробле-

сковые маячки будут устанавливать 
на крышах школьных автобусов с 1 
июля 2018 года.

Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Документ опу-
бликован 27 декабря на сайте пра-
вительства.

В пояснительной записке отмеча-
ется, что мигалки должны быть вклю-

чены только при движении автобуса. Управлять транспортными сред-
ствами, перевозящими детей, смогут водители с открытой категорией 
D и стажем не менее одного года, пишут «Известия».

Новые требования установлены «в целях минимизации риска воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий при организован-
ной перевозке групп детей автобусами».

В ноябре школьный экскурсионный автобус, в салоне которого на-
ходились 38 детей, столкнулся с полуприцепом грузовика в Ярослав-
ской области. В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе 
15 детей в возрасте от 13 до 17 лет.

Изменения ПДД:  что ждет водителей?

Избирательная кампания офи-
циально стартовала 18 декабря,  
ровно за три месяца до дня го-
лосования. У кандидатов есть 90 
дней, чтобы пройти официальную 
процедуру выдвижения на съез-
дах или получить поддержку на 
собраниях групп избирателей, 
сдать документы в Центризбир-
ком, собрать подписи, провести 
большую агитационную работу и 
сразиться с оппонентами в деба-
тах на телевидении и радио, на-
поминает ТАСС.

О своем намерении участво-
вать в избирательной кампании 
заявили 23 потенциальных кан-
дидата. 

Владимир Путин долго со-
хранял интригу и заявил, что 
будет баллотироваться на но-
вый срок,  только 6 декабря во 
время встречи с ветеранами и 
работниками Горьковского ав-
томобильного завода. Позже 
глава государства уточнил, что 
пойдет на выборы как самовы-
движенец. 

- Мы приветствуем решение 
Владимира Путина по самовы-
движению. Мы окажем прези-
денту всю возможную поддерж-
ку и сейчас, и в будущем, - под-
черкнул председатель партии 
«Единая Россия» Дмитрий Мед-
ведев.

Партия «Справедливая Рос-
сия» во время съезда тоже 
поддержала кандидатуру Вла-
димира Путина.  Ее лидер   
Сергей Миронов сообщил СМИ, 
что альтернативы действующе-
му президенту на сегодняшний 
день в стране нет.

КПРФ преподнесла сюрприз. 
Ее кандидатом будет директор 

ЗАО «Совхоз имени Ленина» Па-
вел Грудинин, а председатель 
компартии Геннадий Зюганов 
выступит в качестве главы изби-
рательного штаба утвержденно-
го кандидата. 

- Тайное голосование по кан-
дидатуре Павла Грудинина по-
казало блестящие результаты. 
Из 314 делегатов съезда только 
11 проголосовали против. Павел 
Николаевич - достойный канди-
дат, - сказал Зюганов.

ЛДПР на президентских вы-
борах шестой раз будет пред-
ставлять лидер партии Влади-
мир Жириновский.  Это реше-

ние было принято единогласно.
Журналист и телеведущая 

Ксения Собчак выдвинута кан-
дидатом от партии «Граждан-
ская инициатива». «Альянс зе-
леных»  делегирует на выборы 
Эльвиру Агурбаш, монархиче-
ская партия России -  Антона 
Бакова, «Партия социальной 
защиты» - Михаила Козлова, 
Партия добрых дел - Екатерину 
Гордон.

Кроме того в ЦИК  пода-
ли  документы председатель 
партии «Женский диалог» Еле-

на Семерикова, оппозиционер 
Алексей Навальный, предсе-
датель партии «Яблоко» Григо-
рий Явлинский, журналист Олег 
Лурье, бизнесмен Сергей По-
лонский, председатель партии 
«Коммунисты России» Максим 
Сурайкин, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в России Борис Титов.

ЦИК отказал в регистрации 
трем кандидатам. Об этом было 
объявлено на заседании комис-
сии. Сергей Полонский нарушил 
ряд правил в процедуре реги-
страции. Журналист Олег Лурье 
и блогер Алексей Навальный по-
лучили отказ из-за наличия у них 
судимости. 

Выборы президента России 
пройдут 18 марта. Главу госу-
дарства будем выбирать  на ше-
стилетний срок.

Как сообщалось ранее, на 
проведение президентских 
выборов из федерального 
бюджета выделено 14,9 млрд.  
рублей.

Соответствующие поправки вносятся в Уголов-
ный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, со-
общает РИА «Новости».

Заведомо ложное сообщение о готовящемся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных деяний, совершенное 
в отношении объектов социальной инфраструкту-
ры либо повлекшее причинение крупного ущер-
ба, наказывается лишением свободы на срок от 
3 до 5 лет.

Если такое деяние совершено в целях дестаби-
лизации деятельности органов власти, то пред-
усмотрено максимальное наказание от 6 до 8 лет 
лишения свободы. В случае, если подобное дея-

ние повлекло смерть человека или иные тяжкие 
последствия, то устанавливается наказание от 8 
до 10 лет лишения свободы.

К объектам социальной инфраструктуры отно-
сятся организации систем здравоохранения, об-
разования, дошкольного воспитания, предпри-
ятия и организации, связанные с отдыхом и до-
сугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные 
учреждения, пассажирского транспорта, систе-
ма учреждений, оказывающих услуги правового 
и финансово-кредитного характера.

Сейчас по 207 статье УК («заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма») предусмотрено 
максимальное наказание до 5 лет лишения сво-
боды.

1 января 2018 года акцизы на 
топливо будут увеличены. Если 
верить экспертам, дизельное то-
пливо и бензин в результате это-
го подорожают ориентировочно 
на 60 копеек. Позднее, а именно 
1 июля акцизы вновь будут по-
вышены на 50 копеек, сообщает 
сайт  driving24.ru. 

В ПДД должно появиться но-
вое необычное определение 
«зона успокоенного движения», 
будет введен и новый знак. Та-
кая зона будет обязывать авто-
мобилистов двигаться на скоро-
сти до 10-20 км/ч, не совершая 

обгоны. Пешеходы получат воз-
можность переходить проезжую 
часть везде, где пожелают.

В 2018 году планируется 
введение электронной формы 
паспорта транспортного сред-
ства. Появиться электронный 
ПТС должен 1 июля.

Правительством одобрен за-
конопроект, согласно которому 
с 1 января 2018 года автомо-
билистов можно будет штра-
фовать по видеозаписям, по-
лученным от третьих лиц. При 
этом не потребуется составле-
ние протокола. В новом году для 

этого будет выпущено мобиль-
ное приложение под названием 
«Народный инспектор». Оно уже 
проверено в Москве и Татарста-
не, а теперь начнет распростра-
няться по всем регионам стра-
ны.

В новом году планируется 
введение новой формы ОСАГО. 
В ней будет предусмотрен QR-
код, располагающийся сверху 
справа. Он позволит получать 
информацию о договоре стра-
хования на сайте РСА в онлайн-
режиме при помощи доступа в 
интернет.

В Крыму создадут 
реабилитационные 
центры  
для инвалидов

На базе санаториев в Евпа-
тории и Саках могут появить-
ся реабилитационные центры 
для инвалидов с детства. Со-
ответствующее поручение 
дал премьер-министр России 
Дмитрий Медведев Минтру-
ду, Минзраву  и Минфину.

Эти ведомства вместе с 
правительством Крыма про-
работают вопрос создания 
таких центров, и продумают 
источники финансирования. 
Центры смогут обслуживать 
также взрослых и пожилых 
людей с инвалидностью. 

Вопросы создания цен-
тров должны решиться до 
конца марта 2018 года, пи-
шет «МК-Крым».
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ТЕЛЕФОН
 рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

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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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
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xx  23 стр.
БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
�� связь

В преддверии Нового года «МегаФон» запустил кэшбэк-
сервис #Специи. Теперь клиенты оператора могут получать 
вознаграждения за покупки на 391 интернет-площадке, среди 
которых: Связной, М.Видео, Media Markt, Lamoda, Aviasales, 
Adidas, OBI, и другие. Кэшбэк будет зачисляться на счет те-
лефона реальными деньгами, которые можно потратить на 
связь, любые покупки или снять наличными с помощью бан-
ковской карты «МегаФон».

М.Видео, Lamoda, Adidas, OBI и еще более 380 магазинов 
дают кэшбэк абонентам «МегаФона»

В сервисе #Специи пред-
ставлено несколько сотен попу-
лярных онлайн-площадок из 19 
категорий: электроника, одеж-
да и аксессуары, спорт, путеше-
ствия и других. 

Для того, чтобы получить 
кэшбэк, нужно авторизоваться 
по номеру телефона, выбрать 

рубрику и ознакомиться с ус-
ловиями от партнеров «Мега-
Фона». Затем нужно перейти на 
интересующий сайт по ссылке, 
совершить покупку любым удоб-
ным способом. Размер кэшбэка 
может достигать 15% от суммы 
покупки.

Полученные деньги не обя-

Кроме того, банковской картой 
«МегаФона», привязанной к сче-
ту мобильного телефона, можно 
расплачиваться в любом месте, 
где принимают карты, а при не-
обходимости с нее можно снять 
наличные в банкомате.

По данным Ассоциации компа-
ний интернет-торговли (АКИТ), 
за последние три года суммар-
ный объем онлайн-продаж в 
России вырос в два раза. По ито-
гам первого полугодия 2017 года 
объем рынка электронной тор-
говли составил около 500 млрд. 
рублей. При этом количество 
пользователей кэшбэк-серви-
сов в России увеличивается 

почти на 500 000 каждый месяц.
По данным «МегаФона», 40% 

абонентов проявляют интерес 
к кэшбэк-предложениям от со-
товых операторов. Большей по-
пулярностью подобные серви-
сы пользуются только в финан-
совом секторе: более половины 
клиентов готовы воспользовать-
ся банковскими кэшбэк-про-
граммами.

Подробности об услови-
ях сервиса и организаторах 
#Специи на special.megafon.ru. 
Видео о сервисе на YouTube.

Эмитент банковской карты 
«МегаФона» - ООО «банк Ра-
унд».

зательно тратить на услуги свя-
зи – их можно перевести близ-
ким или оплатить любую интер-
нет-покупку со счета телефона. 
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ИП Люфт Лариса Анатольевна, ИНН 662330014546, ОГРН 

304662328800061, ПРЕДЛАГАЕТ широкоформатную печать формата  

6х3 м на баннере стоимостью 3000 руб./шт., на пленке - 4000 руб./

шт. Буклеты от 3,3 руб./шт. при тираже от 5000 шт. Листовки А4 от 

2,7 руб./шт. при тираже от 5000 шт. Листовки А5 от 2,1 руб./шт. при  

тираже от 5000 шт. Листовки А6 от 1,7 руб./шт. при тираже от 5000 шт. 

Контакты: тел. (3435) 49-90-60 (61), e-mail: nr@nikomreklama.ru.

График приема 
избирателей депутатами Нижнетагильской 

городской думы в январе
Фамилия, 

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан 
Рафаильевич

1 23.01 16.00-
18.00 

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

ГОРЕЛЕНКО
Роман 
Александрович

2 24.01 16.00-
18.00 

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

РАУДШТЕЙН
Вадим 
Анатольевич

3 18.01 16.00-
18.00 

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

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 17.01 16.00-

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

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 11.01 17.00-

19.00 ул. Краснофлотская, 28

БЕРКУТОВ
Никита 
Александрович

6 22.01 15.00-
17.00 

Городская библиотека №3, 
пос. Старатель (ул. Каспийская, 27А) 

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 22.01 17.30-

19.00 
Квартальный клуб «Надежда» 
(ул. Вязовская, 11)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 20.01 17.00-

19.00
МБОУ СОШ №12 
(ул. Жуковского, 5А)

ТЕМНОВ
Игорь 
Анатольевич

9
16.01
23.01
30.01

16.00-
18.00 

Администрация Тагилстроевского 
района (ул. Гвардейская, 24)

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

11 16.01
30.01

16.00-
18.00 

Детский досуговый центр «Мир» 
(ул. Оплетина, 10)

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 19.01 16.00-

18.00 
МБОУ СОШ №32 
(ул. Карла Маркса, 67)

ШВЕДОВ 
Константин 
Николаевич

13 22.01 18.00-
19.00 

МБОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 22.01 15.00-

16.30 ул. Пархоменко, 1а, каб. 509

АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович 23.01 16.00-

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

БУСЫГИНА
Ирина 
Константиновна

16.01 17.00-
19.00 

МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 18.01 16.00-

18.00 
МАОУ СОШ №61 
(ул. Тимирязева, 109)

КРУЧИНИН
Михаил 
Владимирович

2.01 10.00-
12.00 ул. Черных, 18 (зал совещаний)

ЛИСИНА
Мария 
Константиновна

19.01 16.00-
18.00 

ОПЦ (пр. Ленина, 31, каб. 19, 
предварительная запись 
по тел. 8-904-166-48-69

МАКАРОВ
Игорь Юрьевич

17.01
31.01

15.00-
17.00 

Центр защиты прав граждан 
«Справедливой России» 
(ул. Победы, 22)

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

11.01 14.00-
16.00  

Центр защиты прав граждан 
(ул. Победы, 22)

ПАЛАТОВ
Андрей 
Александрович

17.01 16.00-
18.00 

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

ПЕТРОВ
Александр Борисович 19.01 10.00-

12.00 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение «Союз-НТ» 
(ул. Горошникова, 88)

СКОРОПУПОВ 
Дмитрий 
Александрович

18.01 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)
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ПЕРВЫЙ

6.00 Новый год на Первом 
16+

7.00 «Три аккорда». Новогод-
ний выпуск 16+

8.55 Новогодний календарь 
16+

10.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+

10.15, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 16+

13.10, 15.15 Главный новогод-
ний концерт 16+

15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 16+

17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 16+

18.40 Клуб Веселых и Наход-
чивых . Высшая лига. 
Финал 16+

21.00 Время. Спецвыпуск. 50 
лет в эфире 16+

21.30 Золотой граммофон 
16+

00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 12+

02.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+

03.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ» 12+

5.20 Россия от края до края

РОССИЯ 1

5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» 12+

8.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 0+

12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+

14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Песня года 12+
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 12+
18.05 Юмор года 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ» 12+
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

18+
00.45 МОНО. Юбилейный 

концерт И. Аллегровой 
12+

02.50 Новогодние сваты 12+

НТВ

5.25 Новый год на НТВ. The 
Best - Лучшее 12+

6.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+

8.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕ-
СА ВКЛЮЧЕНЫ» 12+

12.00 У нас выигрывают! 12+
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 

16+
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» 16+
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
0+

19.00 Сегодня
20.00 Новогодний миллиард
00.40 Все звезды в Новый год 

12+

КУЛЬТУРА

6.30, 16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 
0+

9.10 М/ф «Новогоднее при-
ключение»

9.26 М/ф «Шалтай-болтай»
9.43 М/ф «Большой секрет 

для маленькой компа-
нии»

10.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ» 6+

12.20 Д/ф «История обезьяны 
по имени Канель»

13.15, 00.15 Новогодний кон-
церт Венского филар-
монического оркестра 
- 2018 г.

15.50 Цирк Юрия Никулина
19.20 Романтика романса. Га-

ла-концерт
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 16+
02.45 М/ф «Обратная сторо-

на Луны»

ОТВ

6.00, 6.25, 8.55, 10.45, 12.55, 
15.00, 16.05, 18.25 Пого-
да на ОТВ 6+

6.05, 14.40, 00.40 Патрульный 
участок 16+

6.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+

6.45, 15.05, 5.15 М/ф «Сме-
шарики», «Новаторы», 
«Фиксики» 0+

9.00 Х/ф «КУКА» 16+
10.50, 01.00 Музыкальный фе-

стиваль «Жара» в Баку-
2017. Гала-концерт 12+

13.00, 23.00 Х/ф «АДМИРАЛ» 
16+

16.10, 03.05 Первый Новогод-
ний вечер 12+

18.30, 20.15 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 Битва экс-
трасенсов 16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 5.00 Comedy Woman 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/ф «Секретная служба 

Санта Клауса»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Новый год, дети и все-

все-все! 16+
13.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
16.00 Встречи с современни-

ками 16+
17.50 Д/ф «Мы родом из 

мультиков. 100 лет рос-
сийской анимации»

18.45 Т/с «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ»

19.30 М/ф «Зимняя сказка»
19.45 Горизонты УВЗ  16+
20.00 Новогодний переполох  

16+
20.05 Концерт «Музыкальный 

снегопад» 
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ»

23.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ»

02.00 Х/ф «ШОКОЛАД»
04.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПАССАЖИР»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Большая разница. Луч-

шее 16+
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОР-

КОВЬ» 12+
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОР-

КОВЬ 2» 12+
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОР-

КОВЬ 3» 12+
00.30 Звезды дорожного 

радио 12+
03.05 М/ф «Остров сокро-

вищ» 0+

ТВЦ

5.45 МУЛЬТПАРАД
6.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
8.50 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

12+
12.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 

СНЕГА» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ПРЕМЬЕРА. Новогодние 

истории. Юмористиче-
ский концерт 12+

15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+

19.25 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 
«АРТИСТКА» 12+

21.25 Приют комедиантов 12+
23.15 Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает 12+
00.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
02.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ» 12+
03.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
12+

5.25 Хроники московского 
быта. Исцели себя сам 
12+

МАТЧ ТВ

8.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов - Омар 
Нарваэс. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версии WBO в 
легчайшем весе 16+

9.40 Х/ф «БОКСЕР» 18+
12.20 Д/ф «Настроение побе-

ды» 12+
12.40 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Чемпионат мира 
среди молодежных  
команд 0+

14.55 Лыжный спорт. Тур де 
Ски . Гонка преследова-
ния. Женщины 10 км 0

15.35 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

Сергей Устюгов. Главная 
вершина 12+

16.55, 6.55 Лыжный спорт. 
Тур де Ски. Гонка пре-
следования. Мужчины 
15 км 0+

17.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - Э. Барбоза 16+

19.55 Футбол. Бернли - Ли-
верпуль. Чемпионат 
Англии 0+

21.55 Футбольный год-2017 
12+

22.25 Футбол. Эвертон - Ман-
честер Юнайтед. Чем-
пионат Англии 0+

00.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+

02.15 Х/ф «МЫ - ОДНА  
КОМАНДА» 16+

04.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Лестер - Хад-
дерсфилд. Чемпионат 
Англии 0+

6.10 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследова-
ния. Женщины 10 км 0+

7.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 
16+

ОТР

1.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
12+

3.25 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY» 12+

6.00 Т/ф «Ограбление в пол-
ночь» 12+

7.00 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БА-
РОН» 0+

8.20 Концерт «Домисолька. 
Новогодний блюз» 12+

9.30 Х/ф «АПАЧИ» 0+
11.00 М/ф «Когда зажигаются 

елки»
11.20 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-

НЯ» 0+
12.40 Новогодний бал 12+
13.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 12+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-

РИНЫ!» 12+
21.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ - 

III» 0+
23.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» 12+
00.55 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ» 

12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
12+

7.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
22.00 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс. Отборочный 
этап 6+

00.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+

02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+

04.20 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. 
Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев» 6+

5.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.30, 04.30 6 кадров 16+
8.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» 16+
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
16.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПАПА» 16+
18.00, 00.00 ДЕПУТАТСКИЕ 

ВЕСТИ 16+
18.30 ВСТРЕЧИ С СОВРЕМЕН-

НИКАМИ 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-

БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.00, 03.30 Д/ц «2018. Пред-

сказания» 16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

ТВ-3

6.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» 0+

7.45 М/ф 0+
20.00 М/ф «Рио 2» 0+
22.00 М/ф «Симпсоны в 

кино» 12+
23.30 13 знаков Зодиака. 

Овен 12+
00.30 13 знаков Зодиака. 

Телец 12+
01.30 13 знаков Зодиака. 

Близнецы 12+

02.30 13 знаков Зодиака. Рак 
12+

03.30 13 знаков Зодиака. Лев 
12+

РЕН-ТВ

5.00 Музыкальный марафон. 
Легенды Ретро FM 16+

14.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин змей» 6+

15.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+

16.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+

18.20 М/ф «Три богатыря и 
шамаханская царица» 
12+

19.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

21.00 М/ф «Три богатыря» 6+
22.30 М/ф «Три богатыря и 

морской царь» 6+
00.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

TV1000

8.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» 12+

10.45 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» 12+

13.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

15.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 12+

20.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-

МА» 12+
00.35 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕН-

ТО)» 16+
02.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛА-

ЗА» 16+
04.25 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 17.50 Д/ф «Мы родом 
из мультиков. 100 лет 
российской анимации» 
16+

6.45, 9.00 М/ф
7.00, 14.00 Неделя в Тагиле 

16+
7.30, 22.45 Вечер с Максимом 

Галкиным 16+
9.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

16+
11.30 Диалоги 16+
11.50 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 

МОРОЗ» 12+
13.35 Д/ц «Есть один секрет» 

16+
14.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА, 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
16+

16.20 М/с «Смешарики» 6+
16.40 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖ-

ЧИНА» 12+
18.45 Т/с «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-

ТАНКИ» 16+
19.30 М/ф «Зимняя сказка» 

6+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 22.35 Новогодний пере-

полох 16+
20.05 Концерт «Музыкальный 

снегопад» 12+
21.00 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ» 16+

ЧЕ

6.00 Д/ц «100 великих» 16+
8.00 М/ф 0+
12.00 Новогодний Задорный 

юбилей 16+
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.30 Лучшие хиты 90-х 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10, 11.40 Ералаш
6.35 Х/ф «САДКО» 0+
8.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 

12+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 16+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 

16+
16.25 МаксимМаксим. Ново-

годний выпуск 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «АВАТАР» 16+
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
02.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 

12+
03.55 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБ-

ЛАКАХ» 16+

РОССИЯ 1

5.05 Городок. Лучшее 12+
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
12+

9.00, 11.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 16+

11.00, 20.00 Вести 12+
12.50 Песня года 12+
15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» 12+
20.40 Местное время. Вести - 

Урал 12+
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК» 12+
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 

2» 12+
03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 12+

НТВ

5.15 Д/с «Малая земля» 16+
6.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Ты супер! Танцы 6+
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» 6+
22.22 ВыСШАя лига - 2018 12+
00.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
16+

7.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

8.25, 22.30 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»

9.15 М/ф «Лоскутик и облако»
9.47 М/ф «Телевизор кота Лео-

польда»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега. Смерть на взле-
те»

11.00, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+

12.20, 00.15 Д/с «Планета Зем-
ля. Острова»

13.10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Россий-
ской империи» 

14.25 Д/ф «Формула театра 
Андрея Гончарова»

15.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+

16.35 Искатели. Тайна строга-
новских миллионов 

17.20, 02.25 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Кремлевские 
елки»

17.50 Московской оперетте -90!
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 0+
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 

Ирина Пегова»
23.20 Д/ф «Агнета»

ОТВ

6.00, 6.25, 8.55, 10.45, 12.55, 
15.00, 16.05, 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 14.40, 00.40 Патрульный 
участок 16+

6.30, 15.05, 5.15 М/ф «Сме-
шарики», «Новаторы», 
«Фиксики» 0+

10.35 Наследники Урарту 16+
10.50, 01.00 Музыкальный фе-

стиваль «Жара» в Баку-
2017. Гала-концерт 12+

13.00, 23.00 Х/ф «АДМИРАЛ» 
16+

16.10, 03.05 Второй Новогодний 
вечер 12+

18.30, 21.15 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ» 16+

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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.30 Битва экстрасенсов 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 5.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
6.45 М/ф «Норм и несокруши-

мые»
8.30 Пестрый зонтик 6+
9.00 М/с «Том и Джерри»
9.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ»
11.20 М/ф «Балерина»
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ»

16.00 Встречи с современника-
ми 16+

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

17.25 М/ф «Шрэк»
17.50 Д/ф «Эдита Пьеха. Рус-

ский акцент»
18.40 Т/с «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-

ТАНКИ»
19.25 Мультфильмы
20.00 Программа диалоги 16+
20.20 Новогодний переполох 

16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА»
00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС»
01.55 Х/ф «ДИКТАТОР»
03.25 Х/ф «ШОКОЛАД»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия
9.10 Д/ф «Воспитание по-

советски» 12+
10.00 Д/ф «Общежитие по-

советски» 12+
10.55 Д/ф «Культпросвет по-

советски» 12+
11.40 Д/ф «Заграница по-

советски» 12+

12.30 Д/ф «Любовь по-
советски» 12+

13.20 Д/ф «Эстрада по-
советски» 12+

14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-
советски» 12+

15.00 Д/ф «Выпить по-
советски» 12+

15.55 Д/ф «Мое советское 
телевидение» 12+

16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 6+

18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

18.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+

19.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+

21.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

23.20, 00.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+

01.30 Большая разница. Луч-
шее 16+

ТВЦ

6.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» 12+

8.00 Естественный отбор 12+
8.50 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+
10.55 Д/ф «Советские секс-

символы» 12+
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+
13.35 Мой герой. Нани Брегвад-

зе 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Юмор зимнего периода 

12+
15.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
17.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

16+
21.35 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 

Мужчина в моей голове 
16+

23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

01.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

02.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

5.30 Хроники московского 
быта. Съедобная утопия 
12+

МАТЧ ТВ

8.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол - Трент 
Броадхерст. Дерек Чисо-
ра - Агит Кабайел 16+

10.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 16+

12.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+

14.00 Сильное шоу 16+
14.30 Профессиональный бокс. 

Лица года 16+
15.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
17.35 Смешанные единобор-

ства. Лица года 16+
19.00 Х/ф «СПАРТА» 16+
20.35 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои 16+
21.50 Новости
00.25 Футбольный год. Ан-

глия-2017 12+
00.55 Футбол. Манчестер Сити 

- Уотфорд. Чемпионат 
Англии 0+

02.55 Все на Матч!

ОТР

7.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ! ИЛИ ИНКОГНИТО» 
12+

7.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+

9.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 12+

10.50 Х/ф «КОГДА КАЗАКИ 
ПЛАЧУТ» 12+

11.20 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 
0+

12.30, 15.10 Т/с «КГБ В СМО-
КИНГЕ» 12+

15.00, 19.00 Новости
16.00 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12+
17.35 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА» 12+

19.10 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» 12+

20.35 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY» 12+

23.15 Т/ф «Ограбление в пол-
ночь» 12+

00.15 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 
12+

03.10 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+

10.55, 13.15, 18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
22.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный кон-
курс. Отборочный этап 
6+

01.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+

02.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

04.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.30, 23.50, 04.55 6 кадров 16+
8.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
12.55 Х/ф «ДЖЕН ЭЙР» 16+
18.00 РАЗГОВОР В СТУДИИ 16+
18.30, 00.00 ВСТРЕЧИ С СОВРЕ-

МЕННИКАМИ 16+
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50, 03.55 Д/ц «2018. Пред-

сказания» 16+
00.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» 16+
02.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
10.15 М/ф «Рио 2» 0+
12.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
14.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+
15.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
17.30 М/ф «Симпсоны в кино» 

12+
19.00 Х/ф «СТАТУС» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ» 16+
00.45 13 знаков Зодиака. Дева 

12+
01.45 13 знаков Зодиака. Весы 

12+
02.45 13 знаков Зодиака. Скор-

пион 12+
03.45 13 знаков Зодиака. Стре-

лец 12+
04.45 Тайные знаки. Петр Сто-

лыпин. Реформатор во 
власти темных чар 12+

РЕН-ТВ

5.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

8.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты»

10.00 М/ф «Иван Царевич и 
серый волк»

11.30 М/ф «Иван царевич и се-
рый волк 2» 6+

12.50 М/ф «Иван царевич и се-
рый волк 3» 6+

14.20 М/ф «Три богатыря и ша-
маханская царица» 12+

15.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

17.10 М/ф «Три богатыря» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и 

морской царь» 6+
20.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин змей» 6+
21.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
22.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 6+
00.10 М/ф «Как поймать перо 

жар-птицы»
01.30 Тайны Чапман 16+

TV1000

6.10, 14.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» 16+

8.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА» 
12+

10.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 12+

12.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
16.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» 16+
18.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
20.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ» 12+
22.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-

ЭТЛЕ» 0+
00.25 Х/ф «МИССИЯ» 16+
02.35 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ» 18+
04.10 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.10 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
16+

1.50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОТТЕДЖ» 12+

3.35, 8.20, 19.25 М/ф
3.45, 9.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
6.00, 22.50 Вечер с Максимом 

Галкиным 16+
7.25, 18.40 Т/с «АЛЕНКА ИЗ 

ПОЧИТАНКИ» 16+
8.15, 11.50, 20.20, 22.35 Ново-

годний переполох 16+
8.45, 20.30 Д/ц «Есть один се-

крет» 16+
11.30 М/с «Смешарики» 6+
12.00 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ» 16+
13.40 М/ф «Элька» 0+
15.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» 12+
16.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖ-

ЧИНА» 12+
17.50 Д/ф «Эдита Пьеха. Рус-

ский акцент» 16+
20.00 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-

ЦЫ» 12+

ЧЕ

6.00, 5.00 Д/ц «100 великих» 
16+

6.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.35 Машина 16+
02.40 24
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Модный приговор 16+
7.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
8.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН» 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Москва слезам не верит. 

Рождение легенды 12+
12.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева 16+

13.45 Нагиев - это моя работа 
16+

14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «САЛЬСА» 16+
23.20 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
02.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 6+
04.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН» 12+

РОССИЯ 1

5.05 Городок. Лучшее 12+
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» 12+

9.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 16+

11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Местное время. 

Вести - Урал 12+
13.35 Юмор года 16+
16.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК» 12+
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 

2» 12+
03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 12+

НТВ

5.00 Д/с «Малая земля» 16+
6.00 Х/ф «О’КЕЙ!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
23.35 Концерт «Руки вверх! 21» 

12+
01.20 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
16+

7.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

8.25, 22.30 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»

9.15 М/ф «Винни-Пух»
9.30 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
9.45 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега. Мы на горе всем 
буржуям...»

11.00, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+

12.20, 00.20 Д/с «Планета Зем-
ля. Горы»

13.10 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия» 

14.30 Острова. Александр Ла-
зарев

15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+

16.30 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона»

17.15, 02.30 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Так рождает-
ся наша мода»

17.40 Д/ф «Агнета»
18.45 Необъятный Рязанов. По-

священие Мастеру
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

6+
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 

Игорь Золотовицкий»
23.20 Концерт Олимпии 

ОТВ

6.00, 6.25, 8.55, 10.45, 12.55, 
15.00, 16.55, 19.25 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 14.40, 02.10 Патрульный 
участок 16+

6.30, 04.35 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» 
0+

10.50, 02.30 Григорий Лепс на 
музыкальном фестивале 
«Жара» в Баку-2017 12+

13.00, 23.00 Х/ф «АДМИРАЛ» 
16+

15.05 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
16+

16.35 О личном и наличном 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екате-
ринбург) - Локомотив 
(Ярославль). В перерывах 
- Город на карте 16+

19.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 
16+

00.40 Баскетбол. Евролига. 
УГМК (Екатеринбург) - 
Якин Доку (Турция) 6+

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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.30 Битва экстрасенсов 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 5.00 Comedy Woman 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
7.00 М/ф «Лови волну!»
8.30 Пестрый зонтик 6+
9.00 М/с «Том и Джерри»
9.55, 02.20 Х/ф «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ»
11.25, 03.50 Х/ф «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ 2»
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА»
16.00 Встречи с современника-

ми 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.30 М/ф «Шрэк 2»
17.50 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Простая история»
18.40 Т/с «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-

ТАНКИ»
19.30 Мультфильмы
20.00 Диалоги  16+
20.20 Новогодний переполох 

16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ»
23.55 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
05.15 Ералаш 

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия

9.10, 10.00, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 19.00, 
20.05, 21.15, 22.20, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.25 Большая разница. Луч-
шее 16+

ТВЦ

6.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+

8.15 Естественный отбор 12+
9.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ» 12+
11.00 ПРЕМЬЕРА. Александр 

Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт! 12+

11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
13.35 Мой герой. Владимир 

Меньшов 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Юмор весеннего перио-

да 12+
15.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
17.40 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ!» 12+
21.55 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 

Продается дача... 12+
23.50 Д/ф «Семен Альтов. 

Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 12+

00.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

02.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
12+

МАТЧ ТВ

8.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин - Исмаил 
Силлах. Эдуард Троянов-
ский - Карлос Мануэль 
Портильо 16+

10.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» 12+
13.50, 16.10, 18.30, 00.35 Но-

вости
18.40 Хоккей. ЦСКА - Йокерит 

(Хельсинки). КХЛ 0+
21.35 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты 16+
22.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» 18+
00.40 Футбол. Арсенал - Чел-

си. Чемпионат Англии 0+
02.40 Все на Матч!
03.10 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Спринт 0+
5.00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 

16+
6.25 Баскетбол. УГМК (Россия) 

- Якин Догу (Турция). Ев-
ролига. Женщины 0+

ОТР

5.50 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БА-
РОН» 0+

7.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ» 0+

9.30 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
11.20 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУ-

СА» 0+
12.30, 15.10 Т/с «КГБ В СМО-

КИНГЕ» 12+
15.00, 19.00 Новости
16.00 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12+
17.35 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. Я - ИМПЕРА-
ТОР» 12+

19.10 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГО-
ЛИАФА» 12+

20.30 Концерт «С любовью для 
всей семьи» 12+

21.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+

02.50 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+

7.55 Д/с «Загадки века. Гибель 
Аркадия Гайдара» 12+

8.40, 9.15 Д/ф «Загадки века. 
К-278. Нас учили бороть-
ся» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 Д/с «Загадки века. Траге-

дия красного маршала» 
12+

10.35 Д/с «Загадки века. Ги-
бель непотопляемого 
«Титаника» 12+

11.20 Д/с «Загадки века. Юрий 
Гагарин. Роковой полет» 
12+

12.10 Д/с «Загадки века. Неиз-
вестная Ванга» 12+

13.15 Д/с «Загадки века. Кио. 
Тайны знаменитых вол-
шебников» 12+

14.00 Д/с «Загадки века. Паде-
ние всесильного Ягоды» 
12+

14.45 Д/с «Загадки века. Брил-
лиантовая мафия» 12+

15.30 Д/с «Загадки века. Нико-
лай Гоголь. Тайна смер-
ти» 12+

16.20, 18.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+

22.00 «Новая звезда». Все-
российский вокальный 
конкурс. Отборочный 
этап 6+

00.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» 0+

02.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+

04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.30, 23.55, 5.40 6 кадров 16+
7.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» 16+
18.00 РАЗГОВОР В СТУДИИ 

16+
18.30, 00.00 ВСТРЕЧИ С СОВРЕ-

МЕННИКАМИ 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
22.55, 04.40 Д/ц «2018. Пред-

сказания» 16+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ» 16+
02.15 Концерт «20 ЛЕТ В ПУТИ» 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ» 16+
15.15 Х/ф «СТАТУС» 16+
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
22.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ В ДЖАКУЗИ 2» 18+
00.15 13 знаков Зодиака. Козе-

рог 12+
01.15 13 знаков Зодиака. Водо-

лей 12+
02.15 13 знаков Зодиака. Рыбы 

12+
03.15 13 знаков Зодиака. Змее-

носец 12+

04.15 Тайные знаки. Исцеление 
чудом 12+

5.15 Тайные знаки. Проклятие 
по наследству 12+

РЕН-ТВ

5.00 Тайны Чапман 16+
7.10 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 6+
8.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
10.00 М/ф «Три богатыря и ша-

маханская царица» 12+
11.20 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 6+
12.45 М/ф «Три богатыря» 6+
14.10 М/ф «Три богатыря и 

морской царь» 6+
15.30 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк»
17.10 М/ф «Иван Царевич и се-

рый волк 2» 6+
18.30 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк 3» 6+
20.00 Х/ф «БРАТ» 18+
22.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 18+
02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

TV1000

6.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 18+
8.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-

ЛЕ» 0+
10.25 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
12.20 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
14.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ» 12+
16.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ» 16+
18.10 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 

16+
20.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

18+
22.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ» 16+
00.30 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
02.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» 12+
04.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 

0+

ТАГИЛ ТВ 24

0.10, 15.35 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 12+

1.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
16+

3.50, 9.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+

6.00, 11.30, 20.00 Диалоги 16+
6.25, 19.30 М/ф
6.45, 17.50 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Простая исто-
рия» 16+

7.30, 18.40 Т/с «АЛЕНКА ИЗ 
ПОЧИТАНКИ» 16+

8.20, 11.50, 20.20, 22.25 Ново-
годний переполох 16+

8.30, 13.40, 20.30 Д/ц «Психо-
матика» 16+

8.55 М/с «Смешарики» 6+
12.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-

ЦЫ» 12+
14.05, 22.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫ-

РЯ» 16+
17.35 М/с «Новаторы» 6+
21.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+

ЧЕ

6.00, 04.35 Д/ц «100 великих» 
16+

6.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
10.30 Светофор 16+
14.30 Антиколлекторы 16+
22.40 Т/с «ПОБЕГ 3» 16+

3 января • СРЕДА
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�� колонка обозревателя

Награда  
за понимание

Целый год «ТР-доктор» был 
вместе с читателями «Тагиль-
ского рабочего».  

12 месяцев и почти 50 вы-
пусков – такова частота наших 
встреч на газетных полосах. За 
это время мы обсудили свыше 
ста тем здорового образа жиз-
ни и не меньше проблем здра-
воохранения.

 Январь 2017-го начали с 
борьбы с гриппом, и, надо за-
метить, успешно: город пере-
жил традиционную гриппозную 
пору без эпидемий и смер-
тельных исходов. 

Самой частой темой ухо-
дящего года стала диспансе-
ризация. Здесь похвастаться 
итогами не удастся, поскольку 
процент обследованных все же 
оказался ниже ожидаемого.

Однако большой плюс в 
том, что, услышав мнение лю-
дей, в том числе и через га-
зету, тагильские поликлини-
ки установили для желающих 
пройти бесплатный скрининг 
здоровья более гибкий гра-
фик – стали принимать по суб-
ботам, проводить специаль-
ные дни диспансеризации для 
тагильчан. В итоге до поликли-
ник сумело добраться намно-
го больше работающего насе-
ления.

В течение всего 2017-го 
вместе с читателями «ТР-
доктора» мы отстаивали ин-
тересы пациентов, которые 
столкнулись с равнодушием 
или попустительством со сто-
роны врачей. Сразу несколько 
публикаций стали предметом 
внимания правоохранителей. 
В других случаях конфликт 
удалось разрешить немедлен-
но после выхода материала в 
свет благодаря вмешательству 
главврачей больниц.

Кстати, если бы «ТР-доктор» 
учредил приз «За понимание и 
отзывчивость!»,  то по итогам 
2017 года его можно было вру-
чить главному врачу городской 
детской больницы Нижнего Та-
гила Дмитрию Клейменову.

Дмитрий Михайлович всег-
да находил время и возмож-
ность ответить на вопросы 
журналистов, даже самые не-
лицеприятные, объективно 
разбирался в конфликтах.

Награду за «Активную жиз-
ненную позицию и постоянную 
готовность к сотрудничеству» 
от пишущей братии стоило бы 
вручить городской больнице 
№4 (главный врач Констан-
тин Аникин). Сотрудники этой 
больницы чаще всего станови-
лись героями публикаций «ТР-
доктора» в 2017 году. А также 
специалисту по здоровому об-
разу жизни поликлиники Де-
мидовской больницы Галине 
Климовой. Ее стараниями мы 
не только выходили на инте-
ресные темы, но и получали 
медицинские услуги прямо на 
рабочем месте: вспомните пу-
бликации о выездной приви-
вочной бригаде, тестировании 
на ВИЧ в стенах редакции.

Спасибо всем нашим рес-
пондентам. В наступающем 
году нас всех ждут новые ин-
тересные проекты.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� хорошие привычки

Вместо Деда Мороза  
травматолог

Долгие праздничные выходные дают нам прекрасный 
шанс изменить к лучшему привычный образ жизни и поза-
ботиться о здоровье.

Однако статистика показывает обратное: в новогодние 
каникулы отмечается резкий рост травм, в особенности 
переломов, отравлений и простуд. Именно такое явление 
каждый год наблюдают страховые медицинские компании, 
работающие в системе ОМС. Количество страховых слу-
чаев, когда пациентам оказывается медпомощь, в первые 
январские дни возрастает, как минимум, вдвое.

обожженную поверхность сне-
гом, натирать ее спиртом, - рас-
сказала Татьяна Николаевна. - 
Последний метод особенно опа-
сен — у человека уже поражен-
ная кожа, а спиртом вы прово-
цируете еще и химический ожог.

Процедура должна быть дли-
тельной: в проточной холодной 
воде охлаждать пораженную об-
ласть следует на протяжении 10-
20 минут. Вода дает противовос-
палительный эффект, снижает 
температуру тканей, оказывает 
сосудосуживающее действие 
и предотвращает отек. Закрой-
те рану чистой повязкой. Обя-
зательно вызывайте «скорую», 
даже если вам кажется, что ожог 
несерьезный. Только врач «ско-
рой» должен решать, необходи-
ма ли вам госпитализация или 
можно будет обойтись походом в 
травмпункт.

Во время праздников к вра-
чам часто обращаются на вто-
рой-третий день - когда трезве-
ют, а пораженное место начина-
ет сильно болеть. Такого допу-
скать нельзя.

Еще одна просьба: не терпи-
те боль, если повредили ноги-
руки, - продолжает Татьяна Га-
лямова. – Определить на глаз, 
есть ли у вас перелом, не полу-
чится. Обязательно наложите 
самодельную шину на повреж-
денное место. Например, твер-
дый картон, палку, кусок пено-
пласта. Что угодно, лишь бы за-
фиксировать травмированную 
конечность. И срочно в травма-
тологию.

Напоминаем, что все район-
ные травмпункты нашего горо-
да работают круглосуточно, без 
перерывов и выходных. Прини-
мать пациентов с острой трав-
мой здесь обязаны, даже если 
у пострадавшего нет медицин-
ского полиса. 

Новогодний стол  
и плюс пять лишних 
килограммов

Только от человека зависит, 
что он ест, достаточно ли дви-
гается, злоупотребляет ли ал-
коголем, может ли бросить ку-
рить. Пытается ли он сохранить 
в себе жизненный задор и опти-
мизм. Дурные привычки форми-
руются чаще всего от слабости 
духа. Если есть внутренний ду-
ховный стержень, этого не про-
изойдет.

Начало года – удачное время 
для того, чтобы изменить при-
вычный образ жизни.

Причины серьезные. По дан-
ным тагильских поликлиник, где 
проводится всеобщая диспансе-
ризация, 40 процентов горожан 
питается неправильно, 45 про-
центов недостаточно двигаются. 
Итог - к 45-54 годам проблемы с 
лишним весом, вплоть до ожире-
ния, и вместе с ними - нарушения 
работы сердечно-сосудистой си-
стемы имеет почти половина на-
селения нашего города.

- Все это не просто приводит 
к недостаткам внешности. Из-
быточная масса тела и нарушен-
ный обмен веществ в сочетании 
с гиподинамией и хроническим 
стрессом - важнейшие факторы 
развития инфаркта и инсульта, - 
рассказывает еще один наш по-
стоянный консультант, специа-
лист по профилактике здорово-
го образа жизни Демидовской 
поликлиники Галина Климова. 

- В зимние праздники многие 
привыкли выезжать на природу, 
готовить шашлыки. Попробуйте 
немного изменить набор про-
дуктов. Например, вместо бу-
тербродов есть больше овощей. 
Крепкий алкоголь в сочетании с 
жирной пищей - серьезный удар 
по поджелудочной железе и пе-
чени. Ведь жир откладывается и 
в печени тоже. Доказано: у па-
циентов, имеющих жировую бо-
лезнь печени (таких 40%), арте-
риальное давление выше нор-
мы. Есть связь и с развитием 
атеросклероза. 

- Если вы никогда не зани-
мались физическими упраж-
нениями, начните хотя бы с 20 
минут в день три  раза в неде-
лю. Больше гуляйте. Желатель-
но проходить 10 тысяч шагов в 
день. Существует много спе-
циальных программ - шагоме-
ров, которые можно установить 
на свой телефон и наблюдать 
за результатом. Было бы от-
лично делать пробежку или пе-
шие прогулки вместе со своими 
детьми: они очень нуждаются в 
нашем внимании и общении. Не 
стоит садиться на строгие дие-
ты и отказывать себе во всем, 
что нравится. Главное - чувство 
меры. Здоровье и долголетие 
на 60 процентов зависят от сти-
ля жизни. А значит, нам многое 
по силам.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Одному из товарищей 
захотелось обкатить 
себя ледяной водой. 
Но, разомлев, он потерял ори-
ентиры и вместо крана с холод-
ной открыл с горячей, набрал 
полный ковш и вылил обжигаю-
щую воду прямо себе на голову. 
Ожоги лица и шеи пришлось ле-
чить долго.

Прыжки с горки, чтобы не 
спускаться каждый раз по сту-
пеням, – это излюбленная тра-
диция мам и пап, гуляющих со 
своими малышами по зимним 
городкам. Скольким из них по-
сле неудачного приземления 
пришлось наложить гипс, труд-
но подсчитать.

О том, чего делать не стоит 
при типичных новогодних трав-
мах, рассказала старшая ме-
дицинская сестра травмпункта 
горбольницы №4 Татьяна Галя-
мова. 

- Главное, не растирайте ожог 
водкой. Охладить пораженный 
участок тела можно обычной 
водой, у которой достаточно 
высокая теплоемкость. Однако 
люди вместо этого начинают де-
лать все что угодно — растирать  

В новогодние дни очень не хочется посещать докторов, 
но при травмах промедление опасно. Экстренную помощь 
обязаны оказывать всем, даже при отсутствии у человека 
документов

Татьяна Галямова.

Веселье – не повод откладывать  
визит к травматологу.

За котом  
полез на елку

Травматологи не очень раз-
говорчивые люди, но пару исто-
рий, запомнившихся им с пре-
дыдущих новогодних праздни-
ков, всегда приведут в пример. 

Случай из практики травм-
пункта на Вые. Перед зимними 
каникулами обратился мужчи-
на, который пытался снять с на-
рядной новогодней ели своего 
кота. Для этого он догадался 
встать не на обычный стул или 
табурет, а на кресло на коле-
сиках. Результат – неустойчи-
вая опора покатилась по полу, 
хозяин квартиры упал. Хотя и с 
небольшой высоты, но получил 
серьезный перелом стопы. Пе-
чально, именно в этот день не-
везучий товарищ планировал  
выступить перед своими деть-
ми в роли Деда Мороза - хозяин 
новогодних праздников пришел 
к малышам на костылях.

Другой, на первый взгляд, со-
всем невероятный случай, но в 
практике врачей – нередкий. 31 
декабря друзья отправились в 
баню. В парилке поддали жару. 
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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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�� ТВ

Дождались: 
ловите «цифру»!
В Нижнем Тагиле появилось  
бесплатное эфирное цифровое телевидение

В понедельник на телевы-
шке, построенной на Но-
вой Кушве, начали веща-

ние два мультиплекса. Тагильча-
не и жители окрестностей могут 
смотреть без абонентской пла-
ты 20 каналов. Радиус вещания 
– 30 километров.

Нажатием символической 
красной кнопки объект пустил 
в эксплуатацию глава города  
Сергей Носов. 

Директор свердловского фи-
лиала Российской телевизион-
ной и радиовещательной сети 
Сергей Камалетдинов подчер-
кнул, что тагильская телевышка 
уникальна. 

- Это самый высокий объект 
в Свердловской области из воз-
веденных в рамках федераль-
ной программы - 150 метров, - 
сообщил он. - Все детали башни 
изготовлены в Нижнем Тагиле, 
на заводе металлоконструкций, 
а собрана она руками уральских 
рабочих. Кроме этого мы одно-
временно включили два мульти-
плекса и оборудование, которое 
позволяет делать областные 
«врезки» на каналах «Россия-1» 
и «Россия-24». Бесплатное ТВ в 
отличном качестве - наш ново-
годний подарок тагильчанам.

А вот программы местных 
телекомпаний мультиплекс не 
транслирует. 

Со временем новая вышка 
станет центральным объектом 
связи Нижнего Тагила. Сюда 
перенесут оборудование все 
радиостанции, проявляют ин-
терес и крупные интернет-про-
вайдеры. 

Multiple PLP). Их более ста мо-
делей, на любой кошелек. Стои-
мость – от тысячи рублей. Обра-
тите внимание, чтобы приставка 
поддерживала стандарт DVB-T2! 
Просто DVB-T новый цифровой 
сигнал не принимает. 

Смотреть программы циф-
рового эфирного вещания мож-
но и на компьютере. Для этого 
потребуется цифровой USB-
тюнер.

В газетах и на сайтах уже по-
явились объявления мастеров, 
которые предлагают помощь в 
настройке «цифры». Будьте бди-
тельны, поводом наверняка вос-
пользуются мошенники.

Первый мультиплекс транс-
лирует 10 федеральных ка-
налов: «Первый канал», «Рос-
сия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пе-
тербург 5 канал», «Россия-24», 
«Россия-К», «Карусель», «ТВ 
Центр», «Общественное теле-
видение России», а также три 
радиопрограммы: «Радио Рос-
сии», «Маяк» и «Вести ФМ».

Второй мультиплекс вклю-
чает в себя «РЕН-ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пят-
ница», «Звезда», «Мир», ТНТ, 
«Муз-ТВ».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Телевышка.

Сергей Носов и Сергей Камалетдинов  
нажимают символическую кнопку пуска.

Общедоступный телесигнал 
любой желающий может уло-
вить с помощью антенны - ком-
натной или наружной, но вто-
рой вариант все же предпочти-
тельнее. Комнатную использу-
ют там, где уровень сигнала до-
статочно высокий. Вообще, чем 
ближе принимающее устрой-

ство от передающего, тем каче-
ственнее «картинка».

Необходимо, чтобы теле-
визор поддерживал стандарт 
DVB-T2. Если приемник ана-
логовый, потребуется цифро-
вая приставка с универсальны-
ми характеристиками (сжатие 
видеосигнала MPEG4 и режим 

Олег Ефремович НИКОЛАЕВ, 
главный врач ГБ №1:
- У нас столько приятных событий, что все 

трудности уходящего года сразу отошли на вто-
рой план. В 2018-м наши учреждения ожидает 
волна ремонтов и обновлений: министерство 
здравоохранения Свердловской области под-
твердило финансирование сразу нескольких 
важных проектов. Главное – наконец удастся 
переместить нашу многострадальную женскую 
консультацию в отремонтированные помещения: 
средства на это выделены минздравом. 

Совершенно очевидно, что нужно создавать 
условия получения доступной медицинской по-
мощи на всех уровнях. Кстати, в 2018-м мы всту-
паем в десятилетие детской медицины, а здоро-

вье малыша, как известно, закладывается еще до его рождения. Тагильчанки, 
решившие стать мамами, должны наблюдаться у врачей в комфортных условиях.

В поликлинике на Окунева, 30, скоро начнем замену двух старых лифтов на 
новые. Деньги для этого уже есть. Теперь тагильчане, посещающие наши уч-
реждения, будут пользоваться только современными и безопасными подъем-
никами.

В 2017-м мы заметно обновили технологическую базу. Получили новый ап-
парат УЗИ экспертного класса, несколько видов эндоскопических приборов, в 
том числе и для проведения колоноскопии. 

В стационаре на Максарева удалось перевести всю систему, подающую кис-
лород в аппараты искусственного дыхания, на более экономичный режим. Пре-
жде она работала на газообразном, а теперь на жидком кислороде, что гораздо 
выгоднее. 

Спасибо всем нашим сотрудникам за верность профессии, труд и терпение.
Здоровья всем тагильчанам! 

�� экспресс-опрос

Каким был уходящий?
�� рейд

К должникам пришли  
налоговые инспекторы и приставы

Срок уплаты налогов на имущество ис-
тек 1 декабря этого года. Это был послед-
ний день, когда владельцы имущества, зе-
мельных участков и транспортных средств 
должны были оплатить имущественные 
налоги за 2016 год. Следовательно, те та-
гильчане, которые не уплатили в срок иму-
щественный, транспортный и земельный 
налоги, являются должниками перед бюд-
жетом и за каждый день неуплаты им на-
числяются пени.

В отношении таких неплательщиков ре-
гулярно проводятся совместные рейды на-
логовиков и службы судебных приставов.

К примеру, 11 декабря налоговые ин-
спекторы и приставы навестили должника, 
задолженность которого по имуществен-
ным налогам составляет более 650 тысяч 
рублей. В итоге был арестован жилой дом 
площадью 32,4 квадратных метра. Через 
некоторое время, если должник не обра-
зумится, дом будет реализован в счет по-
гашения долгов. 

13 декабря инспекторы налоговой и 
приставы посетили неплательщика с дол-
гами более 750 тысяч рублей. Арестовали 
принадлежащие ему холодильное обору-
дование, микроволновые печи, кофема-
шину... 

Кстати, каждому неплательщику были 
вынесены постановления о временном 
ограничении на выезд из РФ и арестованы 
все банковские счета.

Напомним, что теперь налоговые органы 
имеют право информировать третьих лиц 
о сумме задолженности, образовавшейся 
с 1 июня 2016 года (включительно), не на-
рушая при этом законодательство в сфере 
персональных данных налогоплательщика. 
Это значит, что налоговая инспекция будет 
информировать работодателей о сотруд-
никах, имеющих неисполненную обязан-
ность по уплате налоговых платежей, а 
списки злостных должников на законных 
основаниях будут публиковаться в сред-
ствах массовой информации.

Оплатить налоги стало намного проще 
через онлайн-сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика физического лица», с 
помощью которого так же легко можно уз-
нать о начисленных налогах. По последним 
данным, преимущества сервиса успели 
оценить более 80 тысяч человек, прожи-
вающих на территории, администрируе-
мой межрайонной ИФНС России №16 по 
Свердловской области.

Ольга ПОЛЯКОВА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№149
28 декабря 201718 С НАСТУПАЮЩИМ!

�� выставка

В новом доме, в новом зале 

�� заметки телезрителя

Такое разное кино
2017-й год был богат на телепремьеры. В Интернете на 

тематических сайтах можно обнаружить списки из десятков, а то 
и сотен названий: телеканалов-то сейчас много, и у каждого свои 
премьеры. 

Одни фильмы вызвали у телезрителей бурю эмоций, другие 
остались незамеченными. А что запомнили тагильчане? Спросим 
у них. 

Мария КАЛИНИНА, сту-
дентка,  сейчас учится и жи-
вет в Екатеринбурге:

- Так сразу ничего глобаль-
ного не вспомню, только два 
комедийных сериала. Первый 
– «Адаптация», о том, как аме-
риканский шпион под видом 
русского инженера по заданию 
ЦРУ устраивается в россий-
скую газодобывающую компа-
нию и пытается выведать се-
креты. Запомнила по двум при-
чинам. Во-первых, мама очень 
любит творчество сатирика Ми-
хаила Задорнова  и сказала, что 
он про это еще много лет назад 
написал монолог. Во-вторых, я 
по Интернету познакомилась с 
парнем, который работает в Но-
ябрьске  в такой же компании, 
как в фильме. Он говорит, что 
все не так, там много придума-
но, но мне все равно было инте-
ресно посмотреть.

Второй сериал – «Бесстыдни-
ки». Там история многодетной 
семьи, где мать детей броси-
ла, а отец алкаш-философ. Моя 
мама посмотрела его минут де-
сять, сказала, что она в шоке  и 
я деградирую, если смотрю эту 
муть и пошлятину. А у нас в груп-
пе все смотрят. Это круче, чем 
«Универ», тут реальная жизнь. 

Согласна, есть перебор с нату-
рализмом, но было бы глупо де-
лать вид, что такого нет. Подру-
га назвала его сериал-«заноза» 
- посмотрел,  и сразу зацепило.

Андрей ЖИТОВ, охранник 
на частном предприятии:

- Сериалы не смотрю. Не хочу 
каждый день ждать продолже-
ния. Мне надо так: сел у телеви-
зора, посмотрел, понял и сво-
боден. А жена смотрит, потом 
ругается. «Анна Каренина» ей 
сильно не понравилась. Посмо-
трела все серии и выдала: «Анна 
– дура!» И стоило тогда столько 
времени тратить, чтобы это по-
нять? Так еще же каждый вечер 
по два часа она по телефону с 
тещей  об этом говорила. 

Алена М., преподаватель 
истории и обществознания в 
школе:

- Как учитель истории я с 
нетерпением ждала фильмы, 
посвященные 100-летию Ок-
тябрьской революции в России. 
«Троцкий» произвел на меня 
сильное впечатление, хотя, не 
исключаю, было слишком вели-
ко обаяние Константина Хабен-
ского. Личность спорная, слож-
но отойти от стереотипов, соз-
дать яркий, незамыленный об-
раз, передать атмосферу. Жаль 

только, что из Ленина сделали 
карикатуру. Он был все-таки 
незаурядным человеком, ода-
ренным многими талантами, а 
в фильме я увидела героя анек-
дотов, обидно. 

Реабилитировал образ во-
ждя мирового пролетариата Ев-
гений Миронов в «Демоне рево-
люции», я даже не знаю фильма, 
где бы этот актер не блистал, 
ему удаются и герои, и подле-
цы. По-моему, слишком много 
внимания уделено версии, что 
российскую революцию финан-
сировали немцы. Сознательно 
говорю: версии, так как доказа-
тельная база все же слаба в се-
риале. 

Разочаровали фильм «Крылья 
империи» и экранизации «Анна 
Каренина»,  «Хождение по му-
кам», «Гоголь. Вий». Их черес-
чур осовременили спецэффек-
тами и «клиповостью», быстро-
той смены кадров и обилием 
информации. За Гоголя особен-
но больно, испоганили всю его 
суть. 

Но даже не это страшно. По 
телевидению часто показыва-
ют добрый детский советский 
фильм «Гостья из будущего», 
и я постоянно убеждала своих 
учеников обязательно его по-
смотреть. Стала на днях  смо-
треть сама и поняла – нет того 
восприятия, все иначе. Я была 
в ужасе от того, что погоня кос-
мических пиратов за Алисой 
Селезневой и ее подругой вы-
звала у меня не смех, как когда-
то, а крайне неприятную мысль: 

два старых дядьки преследуют 
школьниц, и  никто не обращает 
на это внимания. 

Татьяна РОМАНОВА, по об-
разованию – учитель литера-
туры, по призванию – мастер 
по изготовлению альбомов в 
технике скрапбукинга:

- За год не вспомню, а из по-
следних впечатлений - сериал 
«Ивановы – Ивановы» и фильмы 
«Гоголь. Вий», «Гоголь. Начало». 

Первый дурной, но веселый, 
создающий настроение. Я апри-
ори не люблю комедии положе-
ний, где путают и меняют места-
ми героев, а тут подруга посо-
ветовала посмотреть, и мне по-
нравилось. Сюжет банальный: 
две семьи с разным достатком, 
и у них много лет назад в род-
доме перепутали детей. Но хо-
роши  игра актеров, юмор, пра-
вильно подобранные интона-
ции, умело обыгранные истории 
из жизни. Браво сценаристу. 

Фильмы про Гоголя очень 
ждала. Есть в русской литера-
туре такие особые мистические 

имена, как Гоголь, Лермонтов, 
Блок, о которых много говорят, 
еще больше врут, но они обла-
дают жуткой притягательной си-
лой. Трепетного чувства не по-
лучилось, начала хихикать при 
виде анонса – триллер. Зачем-
то прочитала отзывы первых 
зрителей, им   фильмы напом-
нили  такие хиты, как  «Сонная 
лощина», «Твин Пикс» и «Власте-
лин колец»… Ну, правда, всад-
ник с рогами, растущими  из 
его тела, припадки Гоголя, море 
крови и обнаженки – это «фу».  

Еще вспомнила – был фильм 
«Отличница» про девушку из хо-
рошей семьи, которая пошла 
работать в милицию. Атмосфе-
ра середины прошлого века, 
новые лица молодых актеров. 
Наивно, но так классно!  Главно-
го злодея я вычислила сразу же, 
а продолжала смотреть ради на-
строения, забытого ощущения, 
что все будет хорошо и «наши 
победят». 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Одним из  важных  событий 
2017 года для центра по 
работе с ветеранами стал 

переезд в новое здание. Теперь 
его адрес:  пр. Ленина, 6/ ул. 
Огаркова, 5.

На занятия кружков переезд  
пока не повлиял, их стало даже 
больше. Поступили предложе-
ния организовать клуб обще-
ния, где желающие смогут петь 
под гитару, а в «Цветочных фан-
тазиях» дамы решили научиться  
мастерить популярные букеты 
из конфет.

Накануне новогодних празд-
ников в новом для ветеранов 
зале открылась выставка  круж-
ка  «Фотолюбитель».  Ее посвя-
тили Году экологии и назвали  

«Зазеркалье. Домик у реки», автор Алла Сигуева.

Интерьер нового выставочного зала.

�� образование

Педагогический  
Олимп

Профсоюзный конкурс наставников молодых 
специалистов «Педагогический Олимп»  стал 
уже традиционным. 

В актовом зале Дома учителя собрались на-
ставники, молодые педагоги, руководители об-
разовательных организаций. С напутственным 
словом перед финалистами конкурса выступила 
народный учитель РФ, учитель физики школы № 
61 Татьяна Игошина. 

Десять финалистов ярко и интересно показа-
ли приемы и формы работы с молодыми педа-
гогами. За «круглым столом», который провела 
Людмила Кузнецова, председатель городской 
организации профсоюза, участники высказали 
интересные предложения, обсудили возмож-
ность  корпоративного обучения, создания со-
вместных проектных  групп,  профессиональных 
пар, школы  молодого педагога, образователь-
ные кейсы, педагогические квесты… Есть пред-
ложение открыть городской клуб наставников.

Победителем конкурса «Педагогический 
Олимп» стала Ирина Пелевина, учитель на-
чальных классов школы №90. Ей  вручен сим-
вол конкурса – мудрая Сова, грамоты, цветы и 
телевизор от горкома профсоюза. Сертификат 
на денежную премию за второе место получила 
Наталья Шестерикова - воспитатель дошколь-
ного образовательного учреждения «Жемчу-
жинка», детский сад №146. Третье место разде-
лили Майя Лебедева, учитель начальных клас-
сов школы №81, и Елена Юрьевна Сафонова – 
воспитатель из «Детства», детский сад №187. 
Им также были вручены денежные премии. Все 
участники конкурса получили благодарствен-
ные письма управления образования и горко-
ма проф союза, а также сувениры. 

Ольга НАДЕЕВА, ведущий специалист 
по информационно-методической работе 
Нижнетагильской городской организации 

профсоюза. 

«Внимание, Земля, тебя снимаю я!» 
11 тагильчан «золотого возраста» представили 

вниманию публики 40 работ. На снимках есть и го-
родские пейзажи, и леса, реки, цветы, птицы. Ко-
нечно, фотографий могло быть больше в разы, но не 
хватило места. Да,  есть просторный  выставочный 
зал, но пока для экспозиции пригодна только одна 
стена. 

Планов у ветеранов, конечно же, много, и в 2018 
году мы продолжим рассказывать читателям об 
умельцах и рукодельницах, занимающихся в круж-
ках центра. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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22.00 Д/с «Сцены из жизни. 

Алена Бабенко»

23.45 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС

02.40 М/ф «Деньги»

ОТВ

6.00, 6.25, 8.55, 12.55, 15.00, 
16.35, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 14.40, 00.40 Патрульный 
участок 16+

6.30, 04.50 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» 
0+

9.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
16+

10.30 О личном и наличном 12+
10.50, 01.00 София Ротару на 

музыкальном фестивале 
«Жара» в Баку-2017 12+

13.00, 23.00 Х/ф «АДМИРАЛ» 
16+

15.05 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» 
12+

18.30, 21.15 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ» 16+

03.05 Х/ф «КУКА» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.30 Битва экстрасенсов 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00 Comedy Woman 16+
05.00, 06.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
7.00 М/ф «Супергерои»
8.30 Пестрый зонтик 6+
9.00 М/с «Том и Джерри»
9.25, 03.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-

НОВ»
11.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 02. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»

13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ»

16.00 Встречи с современниками 
16+

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

17.35 М/ф «Шрэк третий»
17.45 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Кумир века»
18.40 Т/с «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-

ТАНКИ»
19.30 Д/ф «Эдита Пьеха. Рус-

ский акцент»
20.20 Новогодний переполох  

16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС»
01.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС»
05.20 Ералаш 
05.50 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия
9.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ» 

12+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОР-

КОВЬ 2» 12+
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 

3» 12+

15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.10, 21.15, 22.15 Т/с 
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
12+

23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» 16+

01.05, 02.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+

03.15 Большая разница. Лучшее 
16+

ТВЦ

5.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
16+

7.45 Естественный отбор 12+
8.35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
10.35 Д/ф «Легко ли быть Али-

басовым» 12+
11.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.35 Мой герой. Валентина Та-

лызина 12+
14.30, 21.25 СОБЫТИЯ
14.45 Юмор летнего периода 

12+
15.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 12+
21.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО. Ночь 

одинокого филина 12+
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 16+
02.25 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

16+

МАТЧ ТВ

8.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев - Энрико 
Келлинг. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе 16+

10.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
12.20 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты 16+
13.40 Сильное шоу 16+
14.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт. Женщины 10 
км 0+

14.50, 18.00, 21.25, 00.45 Ново-
сти

14.55, 16.00, 21.30, 02.50 Все на 
Матч!

15.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт. Мужчины 15 
км 0+

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

18.10 Десятка! 16+
18.30 Континентальный вечер 

12+
18.55 Хоккей. Спартак (Москва) 

- Салават Юлаев (Уфа). 
КХЛ 0+

22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
00.55 Баскетбол. Барселона (Ис-

пания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

03.20 Футбол. Тоттенхэм - Вест 
Хэм. Чемпионат Англии 
0+

05.10 Д/ф «Джуниор» 16+

ОТР

5.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ - III» 
0+

6.50 Х/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 
0+

8.00 Концерт «С любовью для 
всей семьи» 12+

9.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
11.15 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 

12+
12.30, 15.10, 01.25 Т/с «КГБ В 

СМОКИНГЕ» 12+
15.00, 19.00 Новости

16.00 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12+
17.35, 19.10 Т/с «ТАЙНЫ ДВОР-

ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII. ВТО-
РАЯ НЕВЕСТА ИМПЕРАТО-
РА» 12+

19.30 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНО-
ГО ИМПЕРАТОРА» 12+

21.30 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова 12+

00.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ! ИЛИ ИНКОГНИТО» 
12+

01.05 Х/ф «УДАЧА» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+

7.55 Улика из прошлого. Петр I 
16+

8.40, 9.15 Улика из прошлого. 
Ленин 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 Улика из прошлого. Чудо 

Благодатного огня 16+
10.35 Улика из прошлого. Ма-

тематика Нострадамуса. 
Наука или ложь? 16+

11.20 Улика из прошлого. Луна 
16+

12.10 Улика из прошлого. Жизнь 
после смерти 16+

13.15 Улика из прошлого. Тайна 
Ванги. Секрет ясновидя-
щих 16+

14.00 Улика из прошлого. Миха-
ил Шолохов. Тайна «Тихого 
Дона» 16+

14.55 Улика из прошлого. Тайна 
детей Гитлера 16+

15.40, 18.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный кон-
курс. Отборочный этап 6+

00.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
02.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
03.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
05.15 Д/ф «Военные истории 

любимых артистов. Юрий 
Никулин и Владимир 
Этуш» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.30, 04.40 6 кадров 16+
7.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 РАЗГОВОР В СТУДИИ 16+
18.30, 00.00 ВСТРЕЧИ С СОВРЕ-

МЕННИКАМИ 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-

ВОЙ» 16+
23.00, 03.40 Д/ц «2018. Пред-

сказания» 16+
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПАПА» 16+
02.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ» 16+
16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 

21.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+

22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ - 2018» 16+

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»

01.15 Тайные знаки. У вас будет 
ребенок индиго 12+

02.15 Тайные знаки. Я чувствую 
беду 12+

03.15 Тайные знаки. Не мечтай - 
сбудется 12+

04.15 Тайные знаки. Не читать. 
Не смотреть. Не хранить 
12+

05.15 Тайные знаки. Что ждет вас 
под землей? 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

7.10 М/ф «Крепость» 6+
8.30 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» 6+
10.00 Русские булки с Игорем 

Прокопенко. Докумен-
тальный спецпроект 16+

00.00 Х/ф «БУМЕР» 18+
02.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+
04.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

TV1000

6.10, 11.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
3» 12+

8.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+

10.20 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
13.50 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

18+
15.55 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» 12+
18.10 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 

12+
19.50 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
22.00 Х/ф «ХАТИКО» 6+
23.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

I» 6+
02.05 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕН-

ТО)» 16+
04.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА» 

12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.05 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 12+

2.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
3.45, 9.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

16+
6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.25 М/ф
6.45, 17.45 Д/ф «Владимир Зель-

дин. Кумир века» 16+
7.30, 18.40 Т/с «АЛЕНКА ИЗ ПО-

ЧИТАНКИ» 16+
8.20, 11.50, 20.20, 22.35 Ново-

годний переполох 16+
8.30, 13.30 ТВ-ШОУ ВРАЧИ 16+
12.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
14.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+
16.20 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 

12+
19.30 Д/ф «Эдита Пьеха. Рус-

ский акцент» 16+
20.30 Д/ц «Психоматика» 16+
21.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
22.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» 16+

ЧЕ

6.00, 04.35 100 великих 16+
6.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
10.30 Антиколлекторы 16+
14.35 Решала 16+
22.35 Т/с «ПОБЕГ 3» 16+
01.00 24
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Модный приговор 16+
7.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» 16+
8.30 Анимац. фильм «Ледни-

ковый период 2» 16+
10.15 Смак 12+
10.55 «Любовь и голуби». Рож-

дение легенды 12+
12.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя 16+
13.45 Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше 
12+

14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «САЛЬСА» 16+
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
01.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА» 16+
03.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-

НИЯ» 16+
5.05 Россия от края до края 16+

РОССИЯ 1

5.05 Городок. Лучшее 12+
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» 12+

9.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 16+

11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Местное время. 

Вести - Урал 12+
13.35 Аншлаг
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК» 12+
01.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 

2» 12+
03.25 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 12+

НТВ

5.05 Д/с «Малая земля» 16+
6.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
23.15 Праздничный концерт к 

60-летию Военно-Про-
мышленной Комиссии 
12+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
0+

7.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

8.25, 22.30 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»

10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега. Дружба закля-
тых врагов»

11.00, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+

12.20, 00.05 Д/с «Планета 
Земля. Пустыни»

13.10 Государственный ака-
демический русский на-
родный хор имени М.Е. 
Пятницкого

14.30 Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Фило-
зов

15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА» 6+

17.40 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС

18.40 Д/с «Холод. Тайны льда»
19.20 Х/ф «ГАРАЖ» 16+
21.05 Евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов

22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин»

02.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ»

02.45 М/ф «Мартынко»

ОТВ

6.00, 6.25, 9.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 19.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.05, 14.40, 00.40 Патрульный 
участок 16+

6.30, 04.30 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» 
0+

9.20 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» 
12+

10.50, 01.00 Творческий вечер 
Аллы Пугачевой на му-
зыкальном фестивале 
«Жара в Баку-2017» 12+

12.45, 16.40 М/ф 0+
13.00, 23.00 Х/ф «АДМИРАЛ» 

16+
15.05, 02.55 Х/ф «МОЙ ПА-

РЕНЬ-АНГЕЛ» 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Динамо (Минск). 
В перерывах - Город на 
карте 16+

19.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 
16+

ТНТ

7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Импровизация 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 19.35 М/с «Новаторы»
7.00 М/ф «Барашек Шон»
8.30 Пестрый зонтик 6+
9.00 М/с «Том и Джерри»
9.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 02. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»

11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 
03. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ»

13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»

16.00 Встречи с современника-
ми 16+

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

17.15 М/ф «Шрэк навсегда»
17.50 Д/ф «Дети индиго»
18.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»
19.45 Горизонты УВЗ  16+
20.00 Д/ф «Григорий Лепс. 

Жизнь по наклонной 
вверх»

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?»

23.30 Х/ф «АЛОХА»
01.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС»
03.25 Ералаш 
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5.00 М/ф
9.00 Известия
9.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

16+
11.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

12+

12.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

14.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+

15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.50, 00.40, 01.40 Т/с 
«НАДЕЖДА» 16+

02.30 Д/ф «Мой советский Но-
вый год» 12+

03.55 Д/ф «Работа по-
советски» 12+

ТВЦ

5.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
7.20 Естественный отбор 12+
8.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...» 12+
10.10 Д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для страны» 
12+

11.15 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

13.35 Мой герой. Алексей Пи-
манов 12+

14.30, 21.20 СОБЫТИЯ
14.45 ПРЕМЬЕРА. Женщины 

способны на все 12+
15.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-

БЫ» 12+
21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» 12+
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» 12+
00.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 16+
01.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ» 16+
03.45 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-

РЕЦКОГО» 0+
5.15 Хроники московского 

быта. Когда не было кино 
16+

МАТЧ ТВ

8.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов - Ма-
нуэль Чарр. Бой за зва-
ние регулярного чемпио-
на WBA в супертяжелом 
весе 16+

10.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА 16+

11.15 Сильное шоу 16+
14.00, 21.35 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
19.45 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы 0+
21.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
6+

23.30, 01.50 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Брозе Бам-

берг - Химки (Россия). 
Евролига 0+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных  
команд. Матч за 3-е ме-
сто 0+

04.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон 0+

5.35 Высшая лига 12+
6.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных  
команд. Финал 0+

ОТР

7.55, 22.15 Концерт Витаса 12+
9.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 0+
11.00 Х/ф «ТЕРМОМЕТР» 12+
11.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» 
0+

12.30, 15.10, 01.25 Т/с «КГБ В 
СМОКИНГЕ» 12+

15.00, 19.00 Новости
16.00 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ» 

12+
17.35, 19.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 

12+
23.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 0+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА» 0+

7.20 Д/с «Секретная папка. 
Панфиловцы. Правда о 
подвиге» 12+

8.10 Д/с «Секретная папка. 
Владимир Комаров. Не-
известные кадры хрони-
ки» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Д/с «Секретная папка. 

Они знали, что будет во-
йна» 12+

10.00 Д/с «Секретная папка. 
1983. Корейский боинг. 
Спланированная траге-
дия» 12+

10.55 Д/с «Секретная папка. 
Тайна обороны Крыма. 
170 дней в аду» 12+

11.40 Д/с «Секретная папка. 
Лаврентий Берия. Пере-
писанная биография» 
12+

12.35, 13.15 Д/с «Секретная 
папка. Тайна Сталингра-
да. Чего не знал Гитлер» 
12+

13.25 Д/с «Секретная папка. 
Охота на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 
1964» 12+

14.20 Д/с «Секретная папка. 
Дочь Сталина. Побег из 
Кремля» 12+

15.10 Д/с «Секретная папка. 
Проект «Гитлер» 12+

16.00, 18.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+

22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный кон-
курс. Первый полуфинал 
6+

00.20 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 0+

03.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.30, 23.35, 5.50 6 кадров 16+
7.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
11.30, 00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 

- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
16+

13.50, 02.45 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+

15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+

18.00 РАЗГОВОР В СТУДИИ 
16+

18.30, 00.00 ВСТРЕЧИ С СОВРЕ-
МЕННИКАМИ 16+

19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+

22.35, 04.50 Д/ц «Москвички» 
16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 

14.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+

15.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» 16+

16.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+

19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
20.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» 16+
23.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ В ДЖАКУЗИ 2» 18+
02.45 Тайные знаки. Ваше имя - 

ваша судьба 12+
03.45 Тайные знаки. Каменное 

сердце 12+
04.45 Тайные знаки. Мир рас-

колется пополам. Пред-
упреждения Ванги 12+

РЕН-ТВ

5.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

9.20 Х/ф «БРАТ» 18+
11.15 Х/ф «БРАТ 2» 16+
13.40 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
15.50 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ» 16+
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

12+
21.00 Х/ф «ДМБ» 16+
22.40 Т/с «ДМБ» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

TV1000

6.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
8.10 Х/ф «ХАТИКО» 6+
10.00 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 

12+
11.35 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
13.45 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕН-

ТО)» 16+
15.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА» 

12+
18.10 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 

12+
19.50 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-

БЕ» 0+
21.45 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 

ШОН» 16+
23.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ II» 6+
01.50 Х/ф «МИССИЯ» 16+
04.05 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-

ЭТЛЕ» 0+

ТАГИЛ ТВ 24

0.40, 16.15 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧ-
КИ» 12+

2.15, 9.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+

4.30, 13.35, 15.50 М/ф
6.20, 17.50 Д/ф «Дети индиго» 

16+
7.00, 14.45 Д/ф «В мире жи-

вотных с Н.Дроздовым» 
12+

7.30 Т/с «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ» 16+

8.20, 11.50 Новогодний пере-
полох 16+

8.30, 15.10 ТВ-ШОУ «ВРАЧИ» 
16+

11.30 М/с «Смешарики» 6+
12.00, 21.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 

16+
18.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
19.35 М/с «Новаторы» 6+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Д/ф «Григорий Лепс. 

Жизнь по наклонной 
вверх» 12+

22.35 Х/ф «ПЕЛИКАН» 12+

ЧЕ

6.00, 5.00 Д/ц «100 великих» 
16+

6.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
10.30 Решала 16+
14.30 Т/с «ПАУК» 16+
22.35 Т/с «ПОБЕГ 3» 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Модный приговор 16+
7.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
8.25 Анимац. фильм «Леднико-

вый период 3» 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Рождество в России. Тра-

диции праздника 16+
12.15 Концерт Льва Лещенко в 

Государственном Крем-
левском дворце 16+

13.45 Пелагея. Счастье любит 
тишину 12+

14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время 16+
23.00 Рождество
00.00 Афон. Достучаться до не-

бес 12+
01.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

03.00 Путь Христа
05.05 Россия от края до края

РОССИЯ 1

4.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
8.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА» 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 

12+
20.40 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК» 12+
22.55, 03.00 Х/ф «ДОМ СПЯ-

ЩИХ КРАСАВИЦ» 12+
01.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торже-
ственного Рождественско-
го богослужения 12+

НТВ

5.00 Д/с «Малая земля» 16+
6.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Рождественская песенка 

года 0+
12.15 Х/ф «АРГЕНТИНА» 12+
18.00 Жди меня 12+
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пророки. Елисей»
7.00 Х/ф «ГАРАЖ» 16+
8.40 Д/с «Пророки. Иона»
9.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 

0+
11.20 Пешком.. Москва пеше-

ходная
11.45, 14.05 Д/с «Пророки»
12.15, 00.20 Д/с «Планета Зем-

ля. Великие равнины»
13.05 Государственный академи-

ческий Воронежский рус-
ский народный хор имени 
К.И.Массалитинова

14.30 Коллекция Петра Шепо-
тинника. Нина Меньши-
кова

15.15, 01.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУ-
ДЫ»

16.30 Д/с «Пророки. Иоанн Кре-
ститель»

17.00 Концерт «Признание в 
любви» 

18.40 Д/с «Холод. Человек»
19.20 Д/ф «Дело №306. Рожде-

ние детектива»
20.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
21.20 Романтика романса. Олег 

Погудин
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+

23.40 Владимир Спиваков и Ака-
демический большой хор 
«Мастера хорового пения» 

02.45 М/ф «32 декабря», «Вели-
колепный Гоша»

ОТВ

6.00, 6.25, 8.55, 12.00, 12.40, 
16.30, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 12.20, 03.35 Патрульный 
участок 16+

6.30, 03.55 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» 
0+

9.00 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕ-
СТВО» 16+

10.40, 02.10 Финал конкурса 
караоке-шоу «Поют все!» 
0+

12.05 Наследники Урарту 16+
12.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» 12+
18.10 Территория права 16+
18.30, 20.15 Х/ф «МИСС 

МАРПЛ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 

16+
00.40 Баскетбол. Премьер-лига. 

УГМК (Екатеринбург) - Ин-
вента (Курск) 6+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

8.00 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Комеди Клаб 

16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТНТ Music
01.30 Импровизация 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/ф «Маленький принц»
8.30 Пестрый зонтик 6+
9.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-

крета 12+
12.30 Х/ф «ТАКСИ»
14.10 Х/ф «ТАКСИ 2»
16.00 Встречи с современниками 

16+
16.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?»
17.05 Диалоги  16+
17.30 Д/ф «Михаил Танич»
18.15 М/с «Новаторы»
19.20 М/ф «Снежная королева 

03. Огонь и лед»
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ»
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
02.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
04.15 Ералаш 

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия
9.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.10, 

14.00, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.50 Т/с «СЛЕД» 16+

18.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

20.55 Х/ф «БЛЕФ» 16+
23.00 Д/ф «Моя советская 

«Ирония судьбы» 12+
00.00 Д/ф «Моя советская ком-

муналка» 12+

00.55 Д/ф «Заграница по-
советски» 12+

01.45 Д/ф «Мое советское теле-
видение» 12+

02.35 Д/ф «Мое советское дет-
ство» 12+

ТВЦ

6.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+

8.00 Естественный отбор 12+
8.55 Православная энциклопе-

дия 6+
9.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...»
10.40 Все звезды Дорожного 

радио . Гала-концерт 12+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» 16+
13.35 Мой герой. Мария Кулико-

ва 12+
14.30, 21.05 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» 12+
21.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

12+
23.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

16+
01.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин - 
Кристиан Хаммер. Бой 
за титул чемпиона WBO 
International в супертяже-
лом весе 16+

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

13.45, 17.25, 21.05, 23.15 Новости
13.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных  
команд 0+

16.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины 0+

16.55 Футбольный год. Герма-
ния-2017 12+

17.35, 21.15, 02.40 Все на Матч!
18.10 Лыжный спорт. Тур де Ски 

. Масс-старт. Женщины 10 
км 0+

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины 0+

19.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт. Мужчины 15 
км 0+

20.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

21.55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика 0+

23.20 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои 16+

00.40 Футбол. Кальяри - Ювен-
тус. Чемпионат Италии 0+

5.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей 0+

ОТР

7.55, 20.15 «Я спеть хочу вам о 
любви». Творческий вечер 
Джахан Поллыевой 12+

9.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» 12+

11.00 Х/ф «УДАЧА» 12+
11.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ» 0+

12.30, 15.10 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 
Я!» 12+

15.00, 19.00 Новости
15.35 Х/ф «КУРИЦА» 12+
16.45, 19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
12+

21.50 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 0+

23.05 Д/ф «Елка на берегах 
Невы» 12+

23.50 Д/ф «Лето Господне. Рож-
дество» 12+

00.15 М/ф «Щелкунчик»
00.40 Кремлевский балет. Юби-

лейный концерт 12+
02.40 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
04.25 Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили 12+

ЗВЕЗДА

6.00 М/ф «Зима в Простокваши-
но» 6+

6.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
7.40 Не факт! Сергей Королев 

6+
8.15 Не факт! Черепановы 6+
8.45, 9.15 Не факт! Деньги как 

призвание 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.25 Не факт! Свияжск. Остров 

Буян российской истории 
6+

10.00 Не факт! Иван Сусанин 6+
10.25 Не факт! Институт благо-

родных девиц 6+
11.00 Не факт! Автомат Калаш-

никова 6+
11.25 Не факт! Главный бой капи-

тана Мосина 6+
12.00 Не факт! Секретное ору-

жие 6+
12.25 Не факт! Иван Грозный 6+
13.15 Не факт! Людмила Павли-

ченко 6+
13.40 Не факт! Ледокол «Кра-

син» 6+
14.15 Не факт! Ограбление Гос-

банка в Армении 6+
14.45 Не факт! Куликово поле 6+
15.15 Не факт! Кольская сверх-

глубокая скважина 6+
15.45 Не факт! Игнатьевская пе-

щера 6+
16.20, 18.15 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
22.00 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
Второй полуфинал 6+

00.20 Х/ф «ПОП» 16+
02.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

16+
04.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
05.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
8.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ» 16+
18.00 Д/ц «2018. Предсказания» 

16+
19.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

16+
20.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.05 Д/ц «Москвички» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» 16+
02.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА» 16+
04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» 16+
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 
12+

23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
16+

01.00 Святые. Матрона Москов-
ская 12+

02.00 Святые. Сергий Радонеж-
ский 12+

03.00 Святые. Ксения Блаженная 
12+

04.00 Святые. Иоанн Кронштадт-
ский 12+

5.00 Святые. Святая равноапо-
стольная Ольга 12+

РЕН-ТВ

5.00 Тайны Чапман 16+
7.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
10.00 День загадок человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
12+

20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 0+

22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 12+

01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
16+

03.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

TV1000

6.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» 12+

8.15 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 
ШОН» 16+

10.10 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 
12+

11.45 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 
0+

13.45 Х/ф «МИССИЯ» 16+
16.05 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-

ЛЕ» 0+
18.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
20.00 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 

БЕГАХ» 16+
22.00 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 

12+
23.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

III» 6+
02.10 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
04.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

0.10 Х/ф «СЛАВА» 12+
2.00 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+
3.35 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
5.45 Д/ф «Мастера музыки» 

16+
6.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+

7.40 Д/ф «В мире животных с Н. 
Дроздовым»

8.10, 17.30 Д/ф «Михаил Танич» 
16+

9.00, 18.30 М/ф «Белоснежка» 
12+

10.50 М/с «Смешарики» 6+
11.05 Д/ф «Григорий Лепс. 

Жизнь по наклонной 
вверх» 12+

12.00, 21.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
16+

13.35 М/ф
15.00 Д/ф «В мире животных с 

Н. Дроздовым» 12+
15.30 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 

16+
17.05, 22.30 Диалоги 16+
18.15 М/с «Новаторы» 6+
20.20 Д/ф «Заварка Иуды» 16+
23.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖЧИ-

НА» 16+

ЧЕ

6.00 Д/ц «100 великих» 16+
6.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
10.30 Т/с «ПАУК» 16+
14.30 Решала 16+
22.35 Т/с «ПОБЕГ» 16+
01.00 24
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Модный приговор 16+
7.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 16+
8.35 Анимац. фильм «Леднико-

вый период 4» 16+
10.15 Анимац. фильм «Тайная 

жизнь домашних живот-
ных» 16+

12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
12+

13.50 К юбилею Натальи Гвоз-
диковой. Рожденная лю-
бить, рожденная прощать 
16+

14.55 Роберт Рождественский. 
Эхо любви 16+

16.55 Николай Чудотворец 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.50, 21.20 Рождество 2018 

16+
21.00 Время 16+
22.40 Х/ф «ПУРГА» 12+
00.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-

РОМ В ПОЕЗДЕ» 16+
03.55 Брюс Спрингстин 16+
05.20 Россия от края до края 

16+

РОССИЯ 1

4.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» 12+

8.15 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
12+

10.10, 03.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриар-
ха Кирилла 12+

11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
12+

15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛО-

ДОСТЬ» 16+
23.30 Русское Рождество 12+
01.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+

НТВ

5.05 Их нравы 0+
5.25 Д/с «Малая земля» 16+
6.25, 8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 

18+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.40 VIII международный фести-

валь «Белая трость» 0+
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-

ВА МАГОВ» 6+
22.35 Рождество на Роза Хутор 

12+
00.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Рождество 
Христово

7.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА»

8.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

9.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО» 0+

11.20, 00.05 Д/с «Страна птиц. 
Неясыть-птица»

12.00 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка 
наших сердец» 

14.30 Коллекция Петра Шепо-
тинника. Марина Неелова

15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖ-
ЧИНА»

17.15 Пешком...
17.40 Большая опера - 2017 г.
18.40 Д/с «Холод. Психология»

19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+

20.55 Энигма. Риккардо Мути
21.35 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра - 2018 г.

00.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
02.05 Искатели. Тайна Абалак-

ской иконы 
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

ОТВ

6.00, 6.25, 8.55, 10.45, 12.30, 
19.15 Погода на ОТВ 6+

6.05, 04.35 Патрульный участок 
16+

6.30, 04.55 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» 
0+

9.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
16+

10.50 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕ-
СТВО» 16+

12.35 О личном и наличном 12+
12.55 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.20, 21.20 Х/ф «МИСС 

МАРПЛ» 16+
23.20 Х/ф «АДМИРАЛ» 16+

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТНТ Music 16+
01.30 Импровизация 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 5.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
7.00 М/ф «Снежная битва»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 М/с «Том и Джерри»
9.15 Х/ф «ТАКСИ»
11.00 Х/ф «ТАКСИ 2»
12.40, 00.55 Х/ф «ТАКСИ 3»
14.15, 02.30 Х/ф «ТАКСИ 4»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ»
17.05 Мультфильмы
17.30 ТВ-шоу «Черное-белое» 

16+
19.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК»
23.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

04.10 Ералаш 

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия
9.10, 10.20, 11.10, 12.05, 13.00, 

13.50, 14.45, 15.40, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.10, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.50 Т/с 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+

23.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
16+

01.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» 16+

03.30 Д/ф «Любовь по-
советски» 12+

ТВЦ

5.25 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа» 12+

6.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
12+

8.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+

10.15 С РОЖДЕСТВОМ ХРИ-
СТОВЫМ! Поздравление 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла

10.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+

13.00 Мой герой. Марина Дю-
жева 12+

13.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+

17.40 СОБЫТИЯ
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ВЕЧЕРНЯ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИ-
СТА СПАСИТЕЛЯ

19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» 
12+

21.00 ПРЕМЬЕРА. Приют коме-
диантов 12+

22.50 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» 12+

23.35 Новый год с доставкой на 
дом. Юмористический 
концерт 12+

00.50 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+

03.50 Хроники московского 
быта. Горько! 12+

04.40 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

5.20 Юмор зимнего периода 
12+

МАТЧ ТВ

8.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко - Ги-
льермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
легком весе 16+

10.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.15, 18.10 Дакар-2018 16+
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Жен-
щины 0+

13.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины 0+

14.15, 18.05, 20.05, 21.15, 23.20, 
00.30 Новости

14.20 Автоинспекция 12+
14.50 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
17.00 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Гонка преследова-
ния. Женщины. 9 км 0+

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

20.15 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 9 км 0+

21.25 Баскетбол. ЦСКА - Локо-
мотив-Кубань (Красно-
дар). Единая лига ВТБ 0+

23.25 Все на футбол!
00.40 Футбол. Сельта - Реал 

(Мадрид). Чемпионат Ис-
пании 0+

02.40 Все на Матч!
03.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы 0+
03.40 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Бобслей. Чет-
верки 0+

04.50 Волейбол. Белогорье 
(Белгород) - Зенит-Ка-
зань. Чемпионат России. 
Мужчины 0+

ОТР

7.25 М/ф «Когда зажигаются 
елки»

7.45 Концерт «Домисолька. Но-
вогодний блюз» 12+

9.00, 23.45 Х/ф «ФОРТУНА» 
16+

10.25 Х/ф «КУРИЦА» 12+
11.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН» 0+
12.45, 22.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-

КА» 12+
14.00, 15.10 Т/с «ПАВЛОВА - 

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И 
БУДУЩИМ» 12+

15.00, 19.00 Новости
19.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 0+
20.55 Русская ярмарка 12+
01.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 0+
02.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ» 12+

ЗВЕЗДА

6.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
12+

8.25, 9.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.40 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» 12+
12.05, 13.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+
14.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

12+
17.05, 18.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
22.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный кон-
курс. Финал 6+

00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

02.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ»

03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
0+

04.55 М/ф

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.30, 00.00 6 кадров 16+
8.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

16+
10.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
12.45 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.00, 04.30 Д/ц «Москвички» 

16+
00.30 Х/ф «КАФЕ НА САДО-

ВОЙ» 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 
16+

22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
16+

00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

02.15 Святые. Илия Печерский 
12+

03.15 Святые. Дмитрий Донской 
12+

04.15 Святые. Святая Елизавета 
12+

5.15 Тайные знаки. В конце пути 
вас ждет виселица... 
Предсказания Марии Ле-
норман 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

5.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 0+

7.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
12+

9.00 Т/с «ОТЦЫ» 16+
19.30 Концерт «Глупота по-

американски» 16+
21.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

12+
00.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» 12+
02.45 Х/ф «ДМБ» 16+
04.30 Т/с «ДМБ» 16+

TV1000

6.10, 13.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+

8.25 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 
12+

10.15 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
12.00 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ» 16+
16.05 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

18+
18.10 Х/ф «МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ» 12+
20.00 Х/ф «МАММА MIA!» 16+
22.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-

ВА» 16+
00.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
02.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

I» 6+
04.30 Х/ф «ХАТИКО» 6+

ТАГИЛ ТВ 24

1.00, 15.30, 00.40 Т/с «ПРАВИ-
ЛА ЖИЗНИ» 16+

2.30 Д/ф «Велопробег. Наши 
дети» 16+

3.00 Д/ф «Уральский агроном» 
16+

3.20 Д/ф «Высокий полет» 16+
3.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Доверенное лицо исто-
рии» 16+

4.40 Д/ф «Хозяева тайги» 16+
5.10 Д/ф «Голубая стрела» 16+
5.30, 15.20, 17.05, 03.45 М/ф
6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.20 М/ф «Нико 2» 0+
7.30, 13.20 Д/ф «В мире живот-

ных с Н.Дроздовым» 12+
8.00, 17.30 ТВ-шоу «Черное-бе-

лое» 16+
9.00, 18.30 М/ф «Путешествие 

к рождественской звез-
де» 12+

10.15, 19.50 Д/ф «Первосвяти-
тели» 16+

11.00, 20.30 Д/ц «Евромакс. 
Окно в Европу» 16+

11.50, 21.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
16+

13.50, 22.30 Рождественский 
концерт «Григорий Лепс и 
его друзья» 16+

00.00 Д/ф «Золотые врата Си-
бири» 16+

02.15 Д/ф «Капсула времени» 
16+

03.00 Д/ф «Кто мы. Свой крест 
несущие» 16+

03.25 Д/ф «Главный полигон» 
16+

ЧЕ

6.00, 5.00 Д/ц «100 великих» 
16+

6.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
10.30 Решала 16+
22.35 Т/с «ПОБЕГ» 16+
01.00 24
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Нижнетагильский городской и Ленинский районный советы ветеранов 
глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти 

Владимира Андреевича БЕЛОБОРОДОВА,
почетного ветерана города Нижний Тагил, члена советов ветеранов Ленин-
ского района и Высокогорского горно-обогатительного комбината, после-
довавшей 21 декабря на 78-м году жизни, и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойного. 

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
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 хо-
рошем состоянии, окна высоко, боль-
шая лоджия, дом кирпичный, или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-
204-38-09
1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом садик, 
магазины, 1/9, улучш. план., окна высо-
ко, пластиковые, балкон застеклен, хор. 
состояние. Т. 8-912-271-97-88
1-комн. кв., Тагилстрой, 2-й этаж. Т. 
8-909-029-00-91
1-комн. кв., ул. Циолковского, 2/2, 8-й 
этаж, 29,3 кв. м, балкон застеклен, хор. 
сост., счетчики воды. Т. 8-922-227-51-94
1-комн. кв., Выя, ул. Красноармейская, 
30,6, 5/5. Т. 45-52-36
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная сторо-
на, теплая, в курортно-санаторной зоне, 
без балкона). Т. 29-14-32, 8-912-227-41-
38
2-комн. кв., пос. Черноисточинск, ул. 
Кирова, 2/2. Т. 8-912-662-05-99
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 гаража, теплица 3х10. Т. 8-912-
604-46-76
дом, район ВЖР, зем. участок 8 соток, 
собственник, автобус №3, 19, новый ма-
газин, все рядом, к оплате примем ма-
теринский капитал. Т. 45-53-05
дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые дере-
вья, теплица, баня, хоз. постройки, лет-
ний водопровод, электричество круглый 
год, печное отопление, новый забор из 
профлиста, 2-этажный дом, собствен-
ник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-
15-67, 8-963-442-95-75 
сад с домом на ж/д станции «Анатоль-
ская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай с кес-
соном, ост. ж/д 392-й км, цена договор-

ная. Т. 8-912-668-26-73
сад в Горбуново, к/с «Леба», большой 
летний дом, две теплицы, парник, сарай, 
все посадки, отличное место. Т. 8-912-
244-10-96
участок садовый, дом, баня, Капасиха, 
ост. «Солнечная», ухоженный участок, 
много посадок, 550 т. р., торг. Т. 8-912-
621-48-06 
ячейку, Вагонка (р-н училища №89). Т. 
8-904-545-75-75
котел газовый, новый, в упаковке, на га-
рантии. Т. 8-963-054-83-51
котел твердотоплевный с водяной ру-
башкой, новый. Т. 8-963-054-83-51
шифоньер в хорошем состоянии, есть 
антресоль, размер 1580х530х1450, в 
разобранном виде, цена договорная. Т. 
8-950-657-65-23, 42-03-23
шкаф угловой, цвет груши, прихожую 
«Елена», цена договорная. Т. 8-952-738-
14-67
кровать односпальную, ортопедиче-
ский матрац, спинки деревянные, б/у 3 
месяца, в отличном состоянии. Т. 8-912-
692-91-54
холодильник «Юрюзань», двукамер-
ный, новый, трельяж, ковер 2х3, шерстя-
ной со стены, шкаф книжный с антресо-
лью, пылесос «Урал», книги подписные. 
Т. 45-52-36
пылесос моющий Ariete, Италия, новый, 
7000 р. Т. 8-919-372-37-73
зеркало и настенный фонарь для при-
хожей, все в металлической оправе. Т. 
41-21-03, 8-912-621-56-85
картину маслом на холсте «Родник в 
лесу», 90х120. Т. 8-952-736-49-39
телевизор «Сони-Вега», 72 см - 2000 р.,  
ковры 2х3 - 1500 р., дорожки ч/ш, торг. Т. 
8-922-220-84-96
шубу мутоновую, черную, почти новую. 
Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85
шубу норковую, хвостики, б/у, р. 50, 
длина 120 см, цена 5000 р. Т. 8-908-
901-53-67
унты мужские, фабричные из цигейки, 
высокие, р. 41. Т. 8-922-220-01-92
шапку женскую из чернобурки, новую, 
зимнюю, вязаную, р. 58-60, цвет серый 
- 4000 р. Т. 8-912-206-73-27
книги: подписные и здания русской и 
иностранной литературы, шкафы книж-

ные (два), все в хорошем состоянии, не-
дорого. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85
аккордеон, баян, балалайку, гитару. Т. 
8-902-440-57-14
часы мужские «Командирские ВВС», 
металлический ремешок, на батарейках, 
б/у 3 месяца - 200 р., рюкзак детский, 
новый, вид мягкой игрушки, для ребенка 
3-5 лет - 300 р. Т. 8-912-206-73-27
памперсы Seni №2, для взрослых, де-
шево. Т. 8-919-369-40-56
пульт настольный с прибором для чер-
чения - 700 р., кий бильярдный, почти 
новый - 700 р. Т. 8-950-657-65-32

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

СДАМ

2-комн. кв., Красный Камень, ул. Бере-
говая-Краснокаменская, д. 5, 4-й этаж, 
с мебелью, 8 т.р. + коммун. услуги. Т. 
8-912-692-91-54

2-комн. кв. на Красном Камне (р-н маг. 
«Вечерний») на длительный срок рус-
ской семье с тагильской пропиской. Т. 
8-922-609-34-64

РАЗНОЕ 

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

Бесплатное цифровое телевидение 
(10 каналов), установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52

Печник выложит из кирпича печь или от-
ремонтирует старую. Т. 8-965-521-37-77

Перезапись на DVD-диски (флешкар-
ту) любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-С, 8 мм, mini DV), аудиокассет, ау-
диокатушек (60-80 г.), слайдов, фотоне-
гативов, обработка материалов в любом 
состоянии. Т. 8-912-034-55-55
Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-
11
Сантехник. Монтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации. Уста-
новка душ. кабин и санфаянса. Котлы, 
водонагреватели, отопит. сист., теплые 
полы. Т. 8-932-114-27-86
Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и пе-
ренос проводки и оборудования. Проек-
ты любой сложности. Штрабление без 
пыли и грязи. Закупка материалов. До-
говор. Т. 8-908-903-60-83
Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, тканевые, с фотопе-
чатью, фактурные (пр. Бельгии, Фран-
ции). Отделка любыми материалами. 
Окна, лоджии. Т. 8-982-724-86-44
Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру. Т. 8-919-372-01-02
Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

Глава города и администрация Нижнего Тагила выражают глубокие  
соболезнования родным и близким по поводу безвременной смерти 

Анатолия Витальевича СОЛОВЬЕВА
21 декабря 2017 года на 60-м году ушел из жизни Анатолий Витальевич Соловьев, 

председатель ассоциации предпринимателей «Объединение «Союз-НТ», ветеран сило-
вых структур, меценат и патриот Нижнего Тагила. Среди коллег и товарищей он всегда 
пользовался уважением и имел непререкаемый авторитет благодаря своему богатому 
профессиональному опыту и незаурядным личным и деловым качествам.

Анатолий Соловьев родился 7 октября 1958 года на станции Выя города Нижняя 
Тура, позже его семья переехала в Верхнюю Салду. В 1980 году закончил Уральский 
политехнический институт, был направлен инженером в Нижнетагильский филиал Ли-
пецкого конструкторского бюро. С 1982 года на  партийной работе, был заведующим 
орготделом Нижнетагильского горкома комсомола. В 1986 году Анатолия Соловьева 
перевели на работу в органы КГБ СССР, где он прослужил до 1992 года. После ухода в 
запас начал заниматься бизнесом и общественной работой. 

Один из инициаторов создания Нижнетагильского фонда поддержки правоохрани-
тельных органов «Союз», Анатолий Витальевич помогал ветеранам правоохранитель-
ных органов, нуждающимся в дорогостоящем лечении, поддерживал членов семей со-
трудников, погибших при исполнении служебного долга. Выступал спонсором многих 
спортивных, социальных и культурных проектов. 

Он навсегда останется в нашей памяти. Помним и скорбим.

3 января – 40 дней, 
как на 58-м году трагически ушла из жизни 

Надежда Васильевна  
КАВЫЕВА, 

добрейшей души женщина,  
заботливая мама и бабушка. 

Всю свою сознательную жизнь проработала в ООО 
«Соцкультбыт». На работе Надежду Васильевну цени-
ли за ее деловые качества - трудилась она на совесть.

Необыкновенная порядочность, терпеливость, справедливость, чест-
ность, жизнерадостность были примером для всех.

Она останется в наших сердцах надежной, нежной женой, мамой, ба-
бушкой, подругой. Надежда Васильевна прожила свою жизнь достойно, 
оставив память нам навек. 

Просим всех, кто знал эту замечательную женщину, помянуть ее добрым 
словом. 

Виктор Загайнов, родные, близкие и друзья

Сердечно благодарю семьи 
Суриных, Наймушиных, Дее-
вых, коллег ООО «Соцкультбыт», 
всех, кто разделил со мной боль 
и принял участие в похоронах 
любимой жены Надежды Ва-
сильевны КАВЫЕВОЙ. 

Виктор Загайнов

Администрация города выражает 
искренние соболезнования родным 
и близким в связи со смертью 

Николая Александровича 
ПЕТРОВА, 

бывшего заместителя главы горо-
да по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному и город-
скому хозяйству. 

1 января – 21 год со дня смерти 
моей любимой мамы 

Хакимы Исаковны ИСМАГИЛОВОЙ 
Все, кто знал эту замечательную женщину, помяните 

ее добрым словом. 
Дочь

2 января – 10 лет, как ушла из жизни ветеран 

педагогического труда, учитель английского языка 

Людмила Сергеевна РОМАНОВА 
Всех, кто знал и помнит этого светлого, интерес-

ного человека, просим помянуть ее добрым словом. 

Помним, любим, скорбим. 

Сестра, дочь, родные и близкие
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28 декабря
10.00-11.30, 
12.30-14.00

Интермедия у елки «Новогодние чудеса в 
Простоквашино». Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

10.00-11.30 Новогодний музыкальный спектакль «Новая 
сказка старого века» и массовка у елки

Зрительный зал, фойе 2-го этажа 
МБУ «Дворец национальных культур», 
ул. Кольцова, 23

10.00-11.00, 
14.00-15.00, 
17.00-18.00

Добрая сказка «Кошкин дом»
МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
пр. Ленина, 33

11.00-14.00 Новогодний спектакль 
«Необыкновенное приключение Герды» ДК школьников, ул. К. Маркса, 39

11.00-12.30, 
15.00-16.30 Спектакль «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37

11.00-13.00 Новогоднее детское представление «Сон в 
новогоднюю ночь». Интермедия у елки МБУ «ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

18.00-23.00 Бал «Новогоднее казино» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

18.00-19.00 Новогодний вечер для взрослых «Вручение 
премии Деда Мороза Ldinka star»

Большой зал, фойе, кафе Дворца 
культуры им. И.В.Окунева

18.00-21.00
«В новогоднем духе», эстрадно-духовой 
оркестр «Тагил-бэнд», дирижер - 
Сергей Шмаков, солисты филармонии

Фойе 2 эт. филармонии, пр. Ленина, 31

19.00-23.00 Новогодняя танцевальная программа 
«Диско-елка 80/90» МБУ «ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

29 декабря
10.00-11.30, 
12.30-14.00, 
15.00-16.30

Интермедия у елки «Новогодние чудеса в 
Простоквашино». Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

10.00-11.00, 
14.00-15.00, 
17.00-18.00

Добрая сказка «Кошкин дом»
МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
пр. Ленина, 33

11.00-14.00 Новогодний спектакль 
«Необыкновенное приключение Герды» ДК школьников, ул. К. Маркса, 39

11.00-13.00 Новогоднее детское представление «Сон в 
новогоднюю ночь». Интермедия у елки МБУ «ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

16.00-17.00 Поздравительное шествие 
«В поселке - Дед Мороз!» ДК п. Сухоложский, по улицам поселка

17.00-20.00
«В новогоднем духе» эстрадно-духовой 
оркестр «Тагил-бэнд», дирижер - 
Сергей Шмаков, солисты филармонии

Фойе 2 эт. филармонии, пр. Ленина, 31

18.00-19.00 Новогодний вечер для взрослых 
«Вручение премии Деда Мороза Ldinka star»

Большой зал, фойе, кафе Дворца культуры 
им. И.В. Окунева

18.00-23.00 Бал «Новогоднее казино» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

19.00-23.00 Новогодняя танцевальная программа 
«Диско-елка 80/90» МБУ «ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

30 декабря
10.00-11.30, 
12.30-14.00, 
15.00-16.30

Интермедия у елки «Новогодние чудеса в 
Простоквашино». Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

10.00-11.00, 
14.00-15.00, 
17.00-18.00

Добрая сказка «Кошкин дом»
МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
пр. Ленина, 33

11.00-14.00 Новогодний спектакль «Почта Деда Мороза» 
(школа №49) ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

11.00-14.00 Новогодний спектакль 
«Необыкновенное приключение Герды» ДК школьников, ул. К. Маркса, 39

11.00-13.00 Новогоднее детское представление «Сон в 
новогоднюю ночь». Интермедия у елки МБУ «ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

18.00-19.00 Новогодний вечер для взрослых «Вручение 
премии Деда Мороза Ldinka star»

Большой зал, колонный зал Дворца культуры 
им. И.В. Окунева

18.00-23.00 Бал «Новогоднее казино» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

31 декабря

10.00-11.00 Добрая сказка «Кошкин дом»
МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
пр. Ленина, 33

11.00-12.30 Спектакль «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37

19.00-20.00 Новогодний карнавал для жителей 
«В поисках чудес»

ДК с. Серебрянка, село Серебрянка, 
ул. Советская, 35

1 января
01.00-04.00 Музыкальная новогодняя ночь 

«Собачий вальс» ДК «Космос», Щорса, 8А

2 января
10.00-11.30, 
12.30-14.00, 
15.00-16.30

Интермедия у елки «Новогодние чудеса в 
Простоквашино». Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

10.00 -11.00, 
14.00 -15.00 Добрая сказка «Кошкин дом»

МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
пр. Ленина, 33

10.00-17.00 «Скрытая реальность» Выставочные залы, пр. Ленина, 1
10.00-16.00 Новогодний спектакль «Почта Деда Мороза» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

10.00-16.00 Новогодний спектакль «Необыкновенное 
приключение Герды» ДК школьников, ул. К. Маркса, 39

11.0014.00
Детское представление «Невероятное 
путешествие богатыря за новогодним 
чудом»

Большой зал, фойе Дворца культуры 
им. И.В. Окунева

11.00-13.00 Новогоднее детское представление «Сон в 
новогоднюю ночь». Интермедия у елки МБУ «ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

14.00-15.30 Спектакль «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37

14.00-16.00

Новогоднее представление и массовая 
часть у елки «Приключения Алины в 
Новогодней стране, или Инструкция 
«Как попасть в сказку?»

ДК «Космос», Щорса, 8А

18.00-19.00 Развлекательная шоу-программа 
«Веселый карнавал» ДК п. Уралец

18.00-19.00 Новогодний вечер для ветеранов «Вручение 
премии Деда Мороза Ldinka star»

Большой зал, фойе Дворца культуры 
им. И.В. Окунева

22.00-04.00 Новогодняя танцевальная программа 
«Праздник без бороды» ДК «Космос», Щорса, 8А

3 января
10.00-11.30, 
12.30-14.00, 
15.00-16.30

Интермедия у елки «Новогодние чудеса в 
Простоквашино». Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

10.00-17.00 «Скрытая реальность» Выставочные залы, пр. Ленина, 1
10.00-11.00, 
14.00-15.00, 
17.00-18.00

Добрая сказка «Кошкин дом»
МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
пр. Ленина, 33

10.00-16.00 Новогодний спектакль «Почта Деда Мороза» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

10.00-16.00 Новогодний спектакль 
«Необыкновенное приключение Герды» ДК школьников, ул. К. Маркса, 39

11.00-12.30, 
14.00-15.30, 
17.00-18.30

Спектакль «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», 
ул. Ильича, 37

11.00-13.00 Новогоднее детское представление «Сон в 
новогоднюю ночь». Интермедия у елки МБУ «ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

11.00-15.00 «Новогодние забавы на Демидовской даче» Музей «Демидовская дача», 
ул. Красногвардейская, 5а

14.00-16.00

Новогоднее представление и массовая 
часть у елки «Приключения Алины в 
Новогодней стране, или Инструкция 
«Как попасть в сказку?»

ДК «Космос», Щорса, 8А

18.00-19.00 Новогодний вечер для ветеранов 
«Вручение премии Деда Мороза Ldinka star»

Большой зал, фойе кафе Дворца культуры 
им. И.В. Окунева

4 января
10.00-11.30, 
12.30-14.00, 
15.00-16.30

Интермедия у елки «Новогодние чудеса в 
Простоквашино». Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

10.00-17.00 «Скрытая реальность» Выставочные залы, пр. Ленина, 1
10.00-11.00, 
14.00-15.00, 
17.00-18.00

Добрая сказка «Кошкин дом»
МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», пр. 
Ленина, 33

10.00-16.00 Новогодний спектакль «Почта Деда Мороза» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

10.00-16.00 Новогодний спектакль 
«Необыкновенное приключение Герды» ДК школьников, ул. К. Маркса, 39

11.00-15.00 «Новогодние забавы на Демидовской даче» Музей «Демидовская дача», 
ул. Красногвардейская, 5а

11.00-17.00
Детское представление «Невероятное 
путешествие богатыря за новогодним 
чудом»

Большой зал, фойе Дворца культуры 
им. И.В. Окунева

11.00-12.30, 
14.00-15.30 Спектакль «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», 

ул. Ильича, 37

11.00-13.00 Новогоднее детское представление «Сон в 
новогоднюю ночь». Интермедия у елки МБУ «ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

14.00-16.00

Новогоднее представление и массовая 
часть у елки «Приключения Алины в 
Новогодней стране, или Инструкция 
«Как попасть в сказку?»

ДК «Космос», Щорса, 8А

15.00-17.00 Мероприятие «День гор» Музей природы и охраны окружающей среды, 
пр. Ленина, 1а

17.00-19.00 «Зарубежные мировые хиты», эстрадно-
симфонический оркестр, дир. – Е. Сеславин Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31

5 января
10.00-11.30, 
12.30-14.00, 
15.00-16.30

Интермедия у елки «Новогодние чудеса в 
Простоквашино». Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

10.00-11.00, 
14.00-15.00, 
17.00-18.00

Добрая сказка «Кошкин дом»
МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
пр. Ленина, 33

10.00-17.00 Мероприятие «Скрытая реальность» Выставочные залы, пр. Ленина, 1

10.00-16.00 Новогодний спектакль «Почта Деда Мороза» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

10.00-16.00 Новогодний спектакль 
«Необыкновенное приключение Герды» ДК школьников, ул. К. Маркса, 39

11.00-15.00 «Новогодние забавы на Демидовской даче» Музей «Демидовская дача», 
ул. Красногвардейская, 5а

11.00-12.30 
14.00-15.30 
17.00-18.30

Спектакль «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», 
ул. Ильича, 37

12.00-13.30
Новогодний музыкальный спектакль 
«Новая сказка старого века» и массовка у 
елки (благотворительно)

Зрительный зал, фойе 2-го этажа МБУ 
«Дворец национальных культур», 
ул. Кольцова, 23

14.00-16.00

Новогоднее представление и массовая 
часть у елки «Приключения Алины в 
Новогодней стране, или Инструкция 
«Как попасть в сказку?»

ДК «Космос», Щорса, 8А

15.00-17.00 Мероприятие «День гор» Музей природы и охраны окружающей среды, 
пр. Ленина, 1а

18.30-20.00 Программа «На пороге Рождества», Наталья 
Воронина, орган, солисты филармонии

Органный зал, музей изобразительных 
искусств, Уральская, 7

19.00-23.00 Рождественская танцевальная программа 
в клубе «Кому за...» МБУ «ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

6 января
10.00-11.30, 
12.30-14.00, 
15.00-16.30

Интермедия у елки «Новогодние чудеса в 
Простоквашино». Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

10.00-11.00, 
14.00-15.00, 
17.00-18.00

Добрая сказка «Кошкин дом»
МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
пр. Ленина, 33

10.00-17.00 Мероприятие «Скрытая реальность» Выставочные залы, пр. Ленина, 1
10.00-16.00 Новогодний спектакль «Почта Деда Мороза» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

10.00-16.00 Новогодний спектакль 
«Необыкновенное приключение Герды» ДК школьников, ул. К. Маркса, 39

11.00-12.30, 
14.00-15.30 Спектакль «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37

11.00-13.30, 
16.00-17.30

Новогодний концерт для всей семьи
«Елка в Доме Музыки», оркестр «Демидов-
камерата», дирижер - Владимир Капкан

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31

12.00 – 13.30 Новогодний музыкальный спектакль «Новая 
сказка старого века» и массовка у елки

Зрительный зал, фойе 2-го этажа 
МБУ «Дворец национальных культур», 
ул. Кольцова, 23

14.00-17.00 Рождественская танцевальная программа 
в клубе «Завалинка» МБУ «ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

15.00-18.00 Мероприятие 
«Рождество в музее»

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1; 
выставочные залы, пр. Ленина, 1; музей природы 
и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а, 
музей истории подносного промысла, 
ул. Тагильская, 24; музей быта и ремесел 
горнозаводского населения, ул. Тагильская, 26

15.00-20.00 Новогодний вечер для ветеранов 
«Баба Яга выступает» ДК «Космос», Щорса, 8А

18.00-23.00 Бал «Новогоднее казино» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

7 января
10.00-11.30 
12.30-14.00 
15.00-16.30

Интермедия у елки «Новогодние чудеса в 
Простоквашино». Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

10.00-11.00, 
14.00-15.00, 
17.00-18.00

Добрая сказка «Кошкин дом»
МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
пр. Ленина, 33

10.00-17.00 Мероприятие «Скрытая реальность» Выставочные залы, пр. Ленина, 1

10.00-16.00 Новогодний спектакль «Почта Деда Мороза» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

10.00-16.00 Новогодний спектакль 
«Необыкновенное приключение Герды» ДК школьников, ул. К. Маркса, 39

11.00-12.30, 
14.00-15.30 Спектакль «Три поросенка» МБУК «Молодежный театр», ул. Ильича, 37

14.00-15.00 «Веселое Рождество» МБУК «Нижнетагильский парк культуры 
и отдыха им. А.П. Бондина»

17.00-20.00 «Рождество с гармониками», 
оркестр «Тагильские гармоники» Фойе, 2 эт. филармонии, пр. Ленина, 31

17.30-18.30 Спектакль «Вертеп» МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

16.00-19.00 праздничная программа, 
посвященная Рождеству Площадь перед РЦ «Современник»

16.00-19.00 праздничная программа, 
посвященная Рождеству Театральная площадь

18.00-23.00 Бал «Новогоднее казино» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

8 января
10.00-11.30 
12.30-14.00 
15.00-16.30

Интермедия у елки «Новогодние чудеса в 
Простоквашино». Спектакль «Морозко»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
пр. Ленина, 14

10.00-16.00 Новогодний спектакль «Почта Деда Мороза» ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

10.00-16.00 Новогодний спектакль 
«Необыкновенное приключение Герды» ДК школьников, ул. К. Маркса, 39

16.30-17.00 Закрытие главной елки мкр. «Северный», 
«Такое бывает только под Новый год» ДК «Космос», Щорса, 8А
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2017 год в России был объяв-
лен Годом экологии, защитники 
природы постоянно находились 
в центре внимания. Активисты 
региональной общественной 
организации Свердловской об-
ласти «ЭКОПРАВО» тоже прове-
ли большую работу.

Совместно с членами и экс-
пертами общественных палат 
Свердловской области и пред-
ставителями других обще-
ственных организаций тагиль-
чане проинспектировали леса, 
водоохранные и санитарно-за-
щитные зоны водоемов. Искали 
«черных» лесорубов, нарушаю-
щих законы охотников и рыба-
ков, предприятия, неправиль-
но добывающие полезные ис-
копаемые. Принимали участие 
в субботниках по очистке лесов 
от твердых бытовых отходов.

«ЭКОПРАВО» оперативно ре-
агировало на обращения сверд-
ловчан, связанные с качеством 
водопроводной воды.

- Жители Ивделя пожалова-
лись, что не рискуют пить воду, 
которая поступает из одноимен-
ной реки. Мы выезжали комис-
сией на место, встречались с 
главой города, - рассказал ру-
ководитель организации Андрей 
Волегов. - По нашей просьбе 
Североуральский Роспотреб-
надзор сделал анализ проб. 
Выяснилось, что ОАО «Свято-
гор» сбрасывает недостаточно 
очищенные воды, предприя-

тие было оштрафовано. УГМК-
холдингу предписали принять 
меры по прекращению стока и 
сброса загрязненных вод с тер-
риторий трех месторождений в 
Ивдельском городском округе. 

В Тавде были обнаружены 
черви в водопроводной воде, 
в связи с чем мы обратились в 
прокуратуру области. В резуль-
тате на фильтровальной стан-
ции произвели замену филь-
тров. Прокуратура привлекла к 
ответственности и виновных в 
сбросе отходов в реку Шайтанка 
на территории Горноуральского 
городского округа. 

В Нижнем Тагиле провели 
сбор подписей за использование 
месторождений подземных вод 
для питьевого водоснабжения.

В «Тагильской лагуне» убра-
ли снег из-под елей, помогли 
чахнущим на набережной де-
ревьям, - продолжил Андрей. 
- Заметили, что коммунальные 
службы снег не вывозят, а про-
сто вываливают его на газоны. 
Корневую систему елок полно-
стью засыпали. На солнце снег 
покрывался ледяной коркой, го-
лубые ели желтели.

В апреле после нашего обра-
щения была установлена при-

чина массового мора рыбы в 
Верхнесысертском пруду. Она 
оказалось той же, что и год на-
зад в Черноисточинском: недо-
статок кислорода в воде и иных 
факторов. Ущерб составил бо-
лее четырех миллионов рублей.

Представитель организации 
«ЭКОПРАВО» вошел в состав 
межведомственной комиссии 
по вопросу экологической реа-
билитации Черноисточинского 
и Верхне-Выйского водохрани-
лищ. Проект «Спасение Черно-
источинского водоема» в но-
ябре представили в Перми на 
международном форуме «До-
броволец России-2017». 

- В бюджете Свердловской 
области на 2018 год выделено 
более 12 миллионов рублей ад-
министрации Горноуральского 
городского округа на проекти-
рование ливневой канализации 
в поселке Черноисточинск, - со-
общил Андрей Волегов. - Также 
предусмотрено 25 миллионов 
рублей на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 
Черноисточинского водохра-
нилища. Нижнему Тагилу вы-
делено 5 миллионов рублей на 
проведение инженерно-техни-
ческих изысканий и проектиро-
вание экологической реабили-
тации, а также согласовано вы-
деление из областной казны 9 
миллионов рублей на изыскание 
резервных подземных источни-
ков хозяйственно-питьевого 

водоснабжения взамен поверх-
ностных вод Черноисточинского 
пруда.

Напомним, в августе 2016 
года жители близлежащих на-
селенных пунктов пожалова-
лись на мор рыбы, а затем - на 
несоответствующее качество 
питьевой воды. В результате 
проверки прокуратура Сверд-
ловской области возбудила уго-
ловное дело по факту загрязне-
ния воды. 

Совместное российско-вен-
герское предприятие «Ураль-
ская водная компания» плани-
рует вложить в создание новой 
централизованной системы во-
доснабжения и водоотведения в 
Нижнем Тагиле порядка 12 млрд 
рублей. 

В Год экологии в водоемы 
Свердловской области выпу-
щено более 400 тысяч мальков 
рыб ценных пород. Обустроено 
29 родников в 12 муниципаль-
ных образованиях. Кроме это-
го с начала года было высажено 
около полумиллиона деревьев в 
рамках акций «Всероссийский 
день посадки леса» и «Живи, 
лес!»

- Год экологии в России дал 
всем нам – общественникам, 
государству, бизнесу новый 
импульс для продолжения де-
ятельности, - подвел итоги Ан-
дрей Волегов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ОРГАНИЗАЦИИ.

�� итоги-2017

Экологи: весь год в центре внимания

Андрей Волегов на форуме в Перми.
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В каникулы  
можно  
не бояться 

На случай любой серьезной 
аварии в ЕДДС предусмотре-
на полная боеготовность. Во-
первых, есть информация о 
составе сил и средств во всех 
аварийно-диспетчерских служ-
бах – сколько именно сотрудни-
ков и техники в случае ЧП мож-
но привлечь, кто дежурит в теку-
щие сутки.

Также ЕДДС ежесуточно по-
лучает сводки от всех соци-
альных учреждений с круглосу-
точным пребыванием людей – 
сколько людей на объекте нахо-
дится днем, сколько ночью. Это 
важно, если понадобится орга-
низовывать спасательные опе-
рации. На случай отключения 
электроэнергии и интернета в 
ЕДДС есть резервный дизель-
генератор и аккумуляторные ба-
тареи для радиостанций. 

- Графики дежурств на ново-
годние каникулы уже сформи-
рованы - по районам, по пред-
приятиям, по округу и по обла-
сти, - сообщил директор ЕДДС 
Григорий Омельков. - Практика 
показывает, что в саму новогод-
нюю ночь, как правило, все нор-
мально, а вот потом начинаются 
засоры канализации, травмы и 
так далее. 

От серьезных аварий тоже 
никто не застрахован. В буд-
ни с ними справляться, конеч-

но, сподручнее, чем в длинные 
праздники. Но система давно 
отработана. На нас возложено 
оповещение о ЧС всех руково-
дителей. Обзванивать людей 
«вручную» не приходится. Одни 
из немногих в области мы вне-
дрили аппаратно-программный 
комплекс «Грифон», который 
позволяет оповестить членов 
комиссии по ЧС города в любое 
время суток. Если номер занят, 
звуковой сигнал вернется к вам 
пять раз, АПК «Грифон» находит 
всех.

Почему мы являемся лучши-
ми в области? Потому, что еще 
в 2011 году создавали службу на 
серьезной основе. Не как некий 
придаток к управлению граж-
данской защиты, а как самосто-
ятельное учреждение. Админи-
страция предоставила ЕДДС 
города хорошее помещение, у 
нас свой бюджет. Есть возмож-
ность для системного развития 
базы, для наработки опыта. И 
это дает результат. А в других 
городах ЕДДС зачастую живут 
как пасынки, ходят с протянутой 
рукой, размещены в подвалах.

И, главное, люди у нас тру-
дятся профессиональные и до-
бросовестные. 

Большинство работников 
пришли в ЕДДС, имея опыт ра-
боты в бывшей центральной го-
родской диспетчерской. Это и 
руководитель учреждения Гри-
горий Омельков, и старший де-
журный смены Надежда Ожи-
мина, которая в 2015 году по-
лучила «Звезду мужества» как 

лучший оперативный дежурный 
области. 

- Мы ведь и городские теле-
фоны ЕДДС оставили прежние, 
знакомые тагильчанам издавна: 
25-27-83, 25-78-92, - напомнил 
Григорий Савельевич. - А новых 
сотрудников отбираем очень 
тщательно, с обязательной ста-
жировкой. 

Здесь важно не только вла-
дение клавиатурой со скоро-
стью более 120 знаков в ми-
нуту. В первую очередь, нуж-
ны стрессоустойчивость, ком-
муникабельность и выдержка. 
Ведь человек, звонящий по но-
меру «112», часто находится в 
шоковом состоянии. Персонал 
проходит специальное обуче-
ние, все имеют высшее образо-
вание. Ситуации бывают такие, 
что надо не ойкать, а с холод-
ной головой реагировать. Вот 
на прошлой неделе женщина в 
лифте застряла, кнопка вызова 
не сработала. Нажала в телефо-
не 112 – наш дежурный связал-
ся с ООО СП «Тагиллифт», они 
направили лифтеров. 

- Нередко звонят люди не 
совсем адекватные. Вчера, на-
пример, мужчина несколько раз 
просил назвать, какое сегодня 
число, который час, какая тем-
пература наружного воздуха, – 
заметили сотрудники.

- Ничего страшного не вижу, 
- считает директор, основыва-
ясь на огромном опыте. - Мож-
но, конечно, сказать, что это не 
наша обязанность, но я полагаю 
так: если знаешь – ответь.

Будущее  
безопасного города -  
в интеллектуальных 
системах

И на этой стезе Нижний Тагил 
может стать пионером. Нам по-
казали оборудование внедряе-
мого в городе АПК «Безопасный 
город» - серверы стоимостью 
более 50 млн рублей. Програм-
мы сами будут анализировать 
видеоряд с камер наблюдения, 
распознавать номера угнан-
ных машин, по биометрическим 
данным опознавать людей, на-
ходящихся в розыске.

В уже знакомом нам опера-
тивном зале смонтирована ви-
деостена, на экран которой вы-
водится карта города на 50 сло-
ев – газопроводы, энергосе-
ти, дороги, гидранты, станции 
скорой помощи и т.д., которые 
можно наложить друг на друга 
и сопоставить в зависимости от 
ситуации. 

- Это пилотный проект – ни-
где в России не было такого, – 
сообщил Григорий Савельевич. 

- Подрядчики работают. О сро-
ках начала опытной эксплуата-
ции АПК «Безопасный город» 
пока говорить рано, но потен-
циальные возможности впе-
чатляют. Интеллектуальные ка-
меры смогут распознавать не-
гативные события и эмоции - к 
примеру, драку или ДТП, сигна-
лизировать о них. Недавно вме-
сте с полицией определяли па-
раметры реакции на оставлен-
ный предмет: если 10 минут хо-
зяина рядом нет, камера подаст 
сигнал тревоги. Так же можно 
защитить от вандализма такие 
объекты, как памятники с Веч-
ным огнем на Вагонке. Если кто-
то пересечет электронную гра-
ницу – камера активизируется 
и зазвучит сигнал тревоги. Уже 
обозначен жилой дом на ГГМ, 
где будет обкатана система опо-
вещения жителей об угрозе ЧС 
через домофоны. Оперативный 
дежурный сможет сообщить об 
опасности, например, при за-
дымлении в здании и необходи-
мости его экстренно покинуть. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� спецрепортаж

Оперативный дежурный системы оповещения Арсений Ивановских.

Один день с ЕДДС
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�� прогноз по восточному календарю

Что сулит 2018 год знакам Зодиака
2018 год по восточному календарю вступит в свои права с 16 февраля. Он пройдет под 
покровительством доброго тотема — Желтой Земляной Собаки, которая заменит скандального 
Огненного Петуха, принесет людям спокойствие, умиротворение. Главное напутствие астрологов в 2018 
году для каждого знака — полный вперед, навстречу инновациям, удаче и успеху. Счастье обретут те, 
кто заключит после 16 февраля брак, родит ребенка, изменит отношение к карьере и поработает над 
собой. 
 Овен (21 марта — 20 апреля)

Этому символу наступающий 
год Желтой Собаки принесет 
множество перемен. Понадобит-
ся все упорство и упрямство, что-
бы изменить свою жизнь к лучше-
му, не наделав серьезных оши-
бок. В 2018 году Овну придется 
много раз выйти из равновесия, 
поэтому надо учиться быть сдер-
жаннее, терпимее к родственни-
кам и коллегам по работе.

В плане здоровья особых опасений не возникнет, но 
умеренные физические нагрузки точно не повредят. 
Звезды советуют больше отдыхать, поддерживать отно-
шения с родными. В любви астрологи пророчат Овнам 
успех, укрепление семейных отношений, примирение с 
бывшими возлюбленными.

 Телец (21 апреля — 21 мая)
Звезды для Тельцов в 2018 

году сложатся удачно во всех 
сферах жизни. Больших изме-
нений в семейном и финансо-
вом плане ждать не стоит, зато 
позитивных эмоций будет море, 
причем в различных областях 
деятельности. Однако придется 
чаще проявлять бдительность, 

чтобы не попасть в руки к мошенникам.
На работе Тельцов ждут стабильность и средняя зар-

плата, поэтому к тратам надо будет относиться с умом. 
Этот знак Зодиака подвержен простудным заболевани-
ям, поэтому астрологи рекомендуют в 2018 году зака-
лять организм, повышать иммунитет различными спо-
собами. В любовных делах все останется по-старому, 
новые отношения возможны только при решительном 
настрое.

 Близнецы (22 мая — 21 июня)
Гороскоп для Близнецов в 2018 

году сулит удачу в финансовых и 
любовных делах. Любые начина-
ния сложатся успешно, таланты 
будут признаны и оценены по до-
стоинству. Благодаря общитель-
ному характеру Близнецы найдут 
новых друзей, сохранят хорошие 
отношения с коллегами. Однако 
не исключены ссоры в семье, ох-
лаждение отношений между воз-

любленными из-за денежных вопросов, поездок.
Важно вовремя обращаться к врачу, своевремен-

но оплачивать кредиты и следить за здоровьем близ-
ких. При должном стремлении начальство оценит ваш 
труд, поэтому не исключен карьерный рост, перевод на 
другую должность. Также 2018 год удачен для свадьбы, 
рождения детей, создания новых отношений.

 Рак (22 июня — 22 июля)
Этому знаку зодиака год Со-

баки принесет перемены. В ка-
ких именно сферах, зависит от 
возраста и места работы, здесь 
тотемное животное предпочло 
сохранить интригу. Астрологи 
советуют делать ремонты, пу-
тешествовать, заводить новые 
знакомства, идти к своей цели 
даже маленькими шагами.

Деловым Ракам можно поду-
мать о ведении собственного бизнеса — звезды бла-
говолят к начинаниям, даже самым рискованным. Лю-
бое дело будет спориться, если приложить усилия. Хо-
лостым и неженатым представителям зодиака символ 
2018 года советует остепениться, завести семью. В 
плане здоровья каких-то изменений не возникнет.

Лев (23 июля — 21 августа)
Планеты для этого знака рас-

положились наиболее удачным 
образом. Любые начинания бу-
дут не зря, а нагрузки, упорство 
и планомерная работа прине-
сут ожидаемые плоды. Главное 
— заручиться поддержкой еди-
номышленников и родных, учи-
тывать замечания коллег. Важно 
в наступающем году Собаки ве-

рить своей интуиции, особенно при оформлении доку-
ментов.

Также Львам в 2018 году придется следить за сво-
ей репутацией, избегать компрометирующих ситуа-
ций. Летом стоит отдохнуть подальше от дома вместе 
с семьей или детьми. Не возбраняется иногда бало-
вать себя дорогими подарками, однако существенных 
затрат стоит избегать. В любви все останется без из-
менений, если до февраля не возникнет новых зна-
комств и общения с флиртом.

 Дева (22 августа — 23 сентября)
Девам в год Желтой Земляной 

Собаки стоит задуматься о здоро-
вье, поберечь нервы. Эмоциональ-
ное состояние в трудных ситуациях 
может быть нестабильным. Реко-
мендованы выезды на природу, по-
сиделки с друзьями, новые знаком-
ства. Семейным людям нужно боль-
ше времени уделять своим вторым 
половинам, свободным — придир-
чивее выбирать партнеров.

Полезно будет больше времени проводить в спорт-
зале, начать делать зарядку по утрам. Возможен взлет 
по карьерной лестнице, если держать эмоции под кон-
тролем. В любви звезды советуют быть более спокой-
ными, стараться сохранить отношения.

 Весы (24 сентября — 23 октября)
Размеренная жизнь Весов бу-

дет удачной в финансовом и ка-
рьерном плане. Астрологи про-
рочат знаку поддержку звезд в 
делах, новых начинаниях, биз-
нес-проектах.  Крепкое здоровье 
и жизнерадостность помогут до-
биться осуществления всех же-
ланий, если приложить усилия. 
Однако заботиться о себе все 

же нужно, укрепляя иммунитет, побольше отдыхая по-
сле работы.

Также 2018 год сулит Весам удачу и взаимность в люб-
ви, особенно летом. Сложнее будет тем, кто одинок — 
придется снизить требования к кандидатам, изменить 
что-то в себе. Во всех сферах деятельности будет много 
положительных эмоций, если получится сохранить лич-
ную и деловую жизнь в тайне от сплетников, завистников.

 Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Звезды советуют Скорпионам 

в наступающем году Земляной 
Собаки испытывать меньше за-
висти, ревности, стараться из-
бегать негатива. Бурлящую энер-
гию лучше направить на решение 
проблем, построение карьеры и 
отношений. Не лишней будет за-
бота о нервной системе.

Зато в делах Скорпиона ждет 
реализация любых начинаний, фи-

нансовый рост прибылей от вложений. Рекомендуется на-
править свой пыл не на любовные переживания и сканда-
лы, а на достижение карьерных высот. Вторые половинки 
будут верны этому вспыльчивому знаку, по этому насчет 
семейных отношений переживать не стоит.

 Стрелец (23 ноября — 22 декабря)
Этому знаку в 2018 году за-

хочется всего и сразу, но сил на 
множество дел не хватит. Звез-
ды советуют конкретнее ставить 
цели, отмести незначительные 
и затратные идеи. Иначе из-за 
трудностей возникнут проблемы 
со здоровьем, взаимоотношени-

ями на работе и в семье.
В любви придется контролировать эмоции, стараясь 

избегать случайных связей. Непостоянство приведет 
к скандалам, разводу, а надо ли это? Терпение жела-
тельно проявить Стрельцам и в делах — иначе придется 
менять работу, доказывать свою профпригодность. Еще 
одно предостережение касается травм и переломов — 
велика вероятность получить в этом году повреждения 
из-за неосторожности или торопливости.

 Козерог (23 декабря — 20 января)
Козерогам год Собаки обеща-

ет развитие, прилив сил и рабо-
тоспособности. Еще звезды со-
ветуют больше путешествовать, 
проводить время со старыми и 
новыми друзьями. При желании 
найдется новая работа, другая 
съемная квартира, появится воз-
можность для развлечений.

В карьере Козерогов ждет стабильность, в том чис-
ле и финансовая. Появится больше времени для заня-
тия любимыми делами, останется минутка и для хоб-
би. Проснется желание стать более романтичным, от-
ветственным к постоянному партнеру. Со здоровьем 
тоже не возникнет хлопот, особенно если заниматься в 
спортзале, бегать по утрам, закаляться.

 Водолей (21 января — 19 февраля)
Для Водолеев стихия Земли 

подготовила ряд сюрпризов. Во-
первых, важные начинания пред-
ставители этого непостоянно-
го знака смогут довести до кон-
ца. Во-вторых, многие добьются 
успехов в творческих професси-
ях, сферах деятельности, связан-
ных с искусством, литературой, 
музыкой.

Совмещая мечтательность и 
деловую хватку, Водолеи смогут 

добиться подъема по карьерной лестнице, завоюют 
много сердец на любовном фронте. Засиделись в жени-
хах и невестах? Смело женитесь на вторых половинках, 
звезды благоволят влюбленным. Со здоровьем хлопот 
не предвидится, наоборот, энергия, в том числе и сек-
суальная, будет бить ключом.

 Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Рыбам в 2018 году не стоит 

плыть по течению, но и ломать 
преграды тоже не нужно. Горо-
скоп советует оценивать силы 
при планировании дел, браться 
за выполнимые задачи. Помогут 
нестандартный подход, некото-
рая хитрость и изворотливость. 
Только так можно добиться по-

вышения по службе и улучшения финансового состо-
яния.

Холостые Рыбы смогут встретить свою любовь, за-
вязать романтические отношения. Возможно, это бу-
дет человек, долгое время находящийся в статусе дру-
га. Звезды благоволят любви, семейному счастью и 
браку. Здоровье позволит заниматься спортом, йогой 
или плаванием, заводить друзей во время совместных 
прогулок.

www.kakprosto.ru



27
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№149
28 декабря 2017

КРОССВОРД • СКАНВОРД

Кроссворд «Новый год»
По горизонтали: 2. Фильм Олега Ефремова «Старый Новый 

…» 5. Наш известный режиссер, чей фильм «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» прочно занял место на новогоднем телеэкране 
уже который год. 8. Транспорт, на котором Емеля ездит в любую 
погоду и по любым дорогам. 9. Снежная буря, метель в степи. 12. 
Овощ для приготовления лечо. 14. Звезда российской эстрады, 
пассия «босоногого мальчика». 15. Два квартета - одним словом. 
16. Самые близкие люди, которые обычно собираются у вас за 
праздничным столом. 17. Белоснежная борода – неотъемлемый 
… Деда Мороза. 21. Отделение в бане, выходя из которого, 
отчаянные головы ныряют в прорубь реки. 24. Подарок на память, 
спрятанный под новогодней елкой. 26. Неполноценный заменитель; 
то же, что суррогат. 27. «Не разлей вода» с джином. 28. Маленькие 
деревянные ручные санки. 31. Цветная елочная игрушка. 32. Лежак 
Ильи Ильича Обломова (литер.) 33. В какой стране Деда Мороза 
зовут Шань Дань Лаожен?

По вертикали: 1. Восхитительный запах. 3. Тесьма, на которой 
Дед Мороз носит мешок с подарками. 4. Элемент фристайла – спуск 
на лыжах по ледяным буграм. 6. Дрожащий десерт на столе. 7. У 
нас Дед Мороз, в Латинской Америке - … Ноэль. 10. Специальный 
сосуд, при встряхивании которого смешиваются компоненты, 
необходимые для приготовления коктейлей. 11. «Мурзилка» как тип 
периодического издания. 13. Лимон, апельсин, мандарин - одним 
словом. 14. Так можно назвать хулигана, разрушающего снежный 
городок до окончания праздника. 18. Сосуд для приготовления 
турецкого кофе. 19. В какой стране Деда Мороза зовут Баббо Натале? 
20. Облако, несущее снег. 21. Звуки цыплячьей радости. 22. Тонкая 
скрытая насмешка. 23. … рекордов Гиннесса. 25. То же, что пища. 
29. Что надето на ногах у траппера (охотник на пушного зверя в Сев. 
Америке)? 30. В какое время года медведь лапу сосет? 

ОТВЕТЫ. Алсу. Ланч. Анды. Бусы. Суть. Орда. Авто. Вред. Беда. Вася.  Роза. Дата. Кара. Душа. Лувр. 
Глаз. Тула.  Лайм. Труд. Зной. Утро. Врун. Рейс. Рога. Хват. Смех. Наем. Райт. Ранг. Торт. Сорт. Клон. 
Риск. Ван. Ноги. Грув. Клуб. Люкс.

Здравица: Счастья, радости, любви в Новом году!

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной 
клетки в направлении, указанном стрелкой (см. пример). 

Если вы правильно заполните сетку сканворда, 
то по ее контуру прочтете здравицу

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 2. Год. 5. Рязанов. 8. Печка. 9. Буран. 
12. Перец. 14. Варум. 15. Октет. 16. Родня. 17. Атрибут. 21. Парилка. 24. 
Сувенир. 26. Эрзац. 27. Тоник. 28. Салазки. 31. Шарик. 32. Диван. 33. Китай.

По вертикали: 1. Аромат. 3. Лямка. 4. Могул. 6. Желе. 7. Папа. 10. 
Шейкер. 11. Журнал. 13. Цитрус. 14. Варвар. 18. Турка. 19. Италия. 20. Туча. 
21. Писк. 22. Ирония. 23. Книга. 25. Еда. 29. Лыжи. 30. Зима. 

�� это интересно

Друг человека
2018-й – Год Собаки, а собака - древнейшее домашнее живот-

ное.
Дрессировка   была известна еще в глубокой древности,  в сред-

ние века в Европе с дрессированными животными выступали в яр-
марочных театрах странствующие комедианты. Много собак вы-
ступает в наше время в цирке,  и дрессировщики очень трепетно 
относятся к своим четвероногим партнерам.

У известного клоуна Карандаша была собака Клякса. Любители 
циркового искусства Нижнего Тагила помнят выступления многих 
дрессировщиков на родной арене. 

Номера Петра и Галины Простецовых, работавших с собачками 
еще лет 30 назад в спектакле «Здравствуй, клоун!», заслуживают 
наивысших похвал,  ведь четвероногие артисты выполняли потря-
сающие трюки.  Номер с пуделями был подготовлен в 1975 году, 
однако он регулярно совершенствуется и становится все более ин-
тересным. 18 собак радуют публику своей живостью и весельем. 

Друзья, помните, собака – друг человека и в цирке, и в жизни.
Владимир ЗОРИХИН. 

СОСТАВИЛ  
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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�� покупаем вместе

Где самые дешевые 
продукты  
для новогоднего стола

Союз потребителей «Росконтроль», представляющий негосудар-
ственный проект в области контроля качества и безопасности то-
варов и услуг,  опубликовал результаты мониторинга новогодней 
корзины в популярных сетевых магазинах. Эксперты Росконтроля 
сравнивали цены и товары, которые традиционно покупаются к Но-
вому году.  В список вошли и супермаркеты, действующие в нашем 
городе:  «Пятерочка», «Магнит» и «Лента». 

Все  магазины имеют разное позиционирование и, соответ-
ственно, ценовую политику. Тем не менее, все они находятся в 
среднем ценовом сегменте. Небольшие колебания  зависели от ас-
сортимента в конкретном магазине и временных скидочных акций.

В новогоднюю корзину вошли  килограмм салата «Оливье», упа-
ковка майонеза «Провансаль», килограмм сервелата, красная икра 
лососевых рыб - одна банка, слабосоленая семга – 200 граммов, 
селедка – килограмм, крабовые палочки – 200 граммов, шампан-
ское «Советское» полусладкое – одна бутылка, килограмм манда-
ринов и конфеты «Ассорти». 

Итак, что показал эксперимент, где дешевле? Самыми демокра-
тичными по ценам оказались «Пятерочки». В них «новогодний про-
дуктовый набор» обойдется  примерно в 2010 рублей. Далее идут 
«Ленты» с 2 143 рублями. В «Магнитах» выбранный экспертами на-
бор продуктов в среднем стоит уже 2 228 рублей.  

�� не игрушки

Почему детям не продали салюты?

�� цены

Сколько стоит праздник
Новый год – один из главных праздников года. Так считает 

большинство тагильчан. Чтобы встретить праздник как следует, 
в этом году горожанам придется потратить денег больше, чем в 
прошлом. И даже чуть больше, чем в прошлом месяце. 

Раскошелиться придется на мясо, овощи, фрукты, сладости, 
напитки и, конечно же, подарки для самых близких и друзей. 

Про «Оливье»  
и «Сельдь  
под шубой»

Эксперты службы федераль-
ной статистики подсчитали сто-
имость продовольственных то-
варов для новогоднего стола в 
расчете на семью из четырех че-
ловек.  В набор вошли говяди-
на, кура, рыба, икра, консервы, 
масло, овощи, фрукты, водка, 
коньяк, напитки и традиционные 
«Оливье» и «Сельдь под шубой». 
Какой же Новый год без них? 

За год из всех перечислен-
ных продуктов больше всего 
подорожали икра лососевых, 
почти на 20 процентов, и масло 
сливочное, почти на 14 процен-
тов. В целом, по стране празд-
ничный набор вырос в цене на 
3,76 процента, с 5 875 рублей 
до 6 096. И в каждом регионе он 
разный. В Свердловской обла-
сти набор для новогоднего сто-
ла  выше, чем средний, -  6 378 
рублей 22 копейки.

К слову, самый дорогой на-
бор продуктов для праздника на 
Чукотке – около 8 200 рублей, в 
Москве – почти 7 500 рублей. Са-
мый демократичный новогодний 
набор продуктов - 3 153 рубля. 

Вырос в цене, хотя и совсем 
не намного, и набор продуктов, 
необходимых для приготовле-
ния салата «Оливье» - с 310 
рублей до 312-ти. Стоимость 
набора продуктов для  «Сель-
ди под шубой», наоборот, ста-
ла дешевле, правда, всего на 
два с половиной рубля. Больше 
всего в цене прибавил карто-
фель – плюс 9 рублей 50 копе-
ек за килограмм. А вот десяток 
яиц стал дешевле почти на 15 
рублей. 

Про выпить  
и закусить

В Нижнем Тагиле стоимость 
минимального продуктового на-
бора  выросла на 2,5 процента в 
сравнении с ноябрем этого года 
и на 1,3 процента относительно 
декабря прошлого года. Его сто-
имость достигла отметки 3  988 
рублей 72 копейки. Сюда входят 
33 наименования самых необхо-
димых продуктов – мясо, моло-
ко, крупы, масло, овощи, фрук-
ты, хлеб.

О том, что цены не стоят на 
месте, ярко показывает дина-
мика за последний месяц. Спе-
циально для «Тагильского ра-
бочего» специалисты отдела 
государственной статистики 
по Нижнему Тагилу пораньше 
провели сравнительный ана-
лиз декабрьских и ноябрьских 
цен на одни и те же продукты 
питания. 

Вот что получилось. За месяц 
существенно подорожала говя-
дина – на 7,4 процента, средняя 
цена по городу составила поч-
ти 417 рублей за килограмм. 
Скромнее вели себя цены на 
курицу и свинину, плюс 1,6 и 2 
процента, соответственно. 

Масло сливочное и молоко 
сгущенное за месяц вырос-
ли в цене почти на 2 процен-
та, средняя «температура» по 
городу -  559 рублей за кило-
грамм и около 92 рублей за 
400 граммов.

Яйца стали дороже на 3 про-
цента, средняя стоимость по го-
роду около 53 рублей. Шоколад 
– плюс 5,4 процента, цена за 
кило – 882 рубля. 

Среди овощей лидерами ро-
ста стали свежие огурцы и по-

мидоры – плюс 59 и 41 процент, 
соответственно. Первые теперь в 
среднем стоят 153 рубля за кило-
грамм, вторые – 155 рублей.

Алкоголь тоже не стоит на 
месте. Крепленое виноград-
ное вино подорожало почти на 
2 процента, средняя стоимость 
литра по городу – 752 рубля. 
Пиво – на 3,8 процента, литр – 
почти 108 рублей. И даже гази-
рованная вода накануне ново-
годних праздников прибавила 
2,5 процента, достигнув 56 ру-
блей с копейками.

Теперь о приятном, вернее, о 
тех продуктах, что показали сни-
жение цен. Правда, совсем не-
большое, но все же снижение. 
Это масло подсолнечное, сахар, 
греча, лимоны и апельсины. Они 
стали дешевле на 2 – 15,5 про-
цента. 

Про подарки
Самое приятное в праздни-

ке – это подарки. И они, к сожа-
лению,  за минувший год также 
стали дороже. В качестве при-
мера статисты взяли книги, кос-
метику, игрушки, посуду, шоко-
лад, домашний текстиль, смарт-
фоны, коньяк и туалетную воду. 
Сравнили нынешние цены с про-
шлогодними.  Дешевле стали 
только смартфоны, на 5,5 про-
цента, средняя цена около 9 ты-
сяч рублей.  Все остальные по-

С таким вопросом обратились тагильчане в ре-
дакцию «ТР». Ответ журналисты решили поискать 
в местном Роспотребнадзоре. 

Как пояснила юрисконсульт отдела экспертиз в 
сфере защиты прав потребителей  Олеся Дильф, 
реализация пиротехнических изделий лицам, не 
достигшим 16-летнего возраста, запрещается. На 
упаковке с петардами, салютами и хлопушками 
обычно указывается возраст, с которого данное 
изделие может использоваться детьми, под при-
смотром взрослых, поскольку пиротехнические 
изделия являются пожаро- и взрывоопасными и 
могут причинить вред жизни и здоровью как са-
мих детей, так и окружающих.

Важно при покупке пиротехники обратить вни-
мание на упаковку, которая должна обеспечивать 
сохранность изделий и нанесенной маркировки, 
а также характеристики безопасности в пределах 
срока годности. На транспортной упаковке ука-
зываются класс опасности груза и наименование 
организации-изготовителя или импортера, а так-
же реквизиты партии. 

Упаковка для пиротехники подвергается огне-
защитной обработке и содержит порошковый пла-
мегаситель - вещество, замедляющее процесс го-
рения. К каждому пиротехническому изделию при-
лагается инструкция по эксплуатации (она может 
быть нанесена непосредственно на корпус пиротех-
нического изделия, потребительской упаковке или 

прилагаться отдельно). Информация должна быть 
изложена на русском языке. Текст маркировочных 
обозначений - четкий и хорошо различимый. Пред-
упредительные надписи выделяются контрастным 
шрифтом или сопровождаются надписью «Внима-
ние!»

Транспортировать пиротехнические изделия 
необходимо в оригинальной упаковке, которую 
нельзя переворачивать, встряхивать, сильно уда-
рять или ронять.

Необходимо помнить, что даже хорошее ка-
чество пиротехнического изделия не спасет от 
травм, если не соблюдать правила безопасно-
сти. При выборе места для запуска пиротехники 
нужно обратить внимание, чтобы поблизости не 
было деревьев или проводов, учитывать размер 
опасной зоны, направление и силу ветра, распо-
ложение зрителей. Многие изделия нужно уста-
навливать на горизонтальную поверхность, строго 
соблюдая ориентацию верх-низ и укреплять (сне-
гом или камнями), чтобы избежать падения. Под-
жигать пиротехнические изделия лучше спичка-
ми или зажигалкой, делая это с вытянутой руки, 
ни в коем случае не наклоняясь, чтобы не попасть 
в зону действия изделия. Затем следует быстро 
отойти на безопасное расстояние и уже потом на-
слаждаться красочным озарением неба искрящи-
мися брызгами, сверкающими водопадами и ни-
спадающими огненными шлейфами. Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

дарочные варианты только рос-
ли в цене. И больше всех доро-
жали книги - почти на 5 процен-
тов, средняя цена – 311 рублей. 
На втором месте – туалетная 
вода, тоже прибавила почти 5 
процентов, достигнув средне-
го показателя  1 720 рублей.  На 
третьем месте игрушки и ка-
стрюли – около 4 процентов ро-
ста, мягкая игрушка в среднем 
обойдется в 523 рубля, а ка-
стрюля - в 724. 

На два процента стала до-
роже тушь для ресниц, 455 ру-

блей за упаковку. По проценту 
у шоколада и коньяка, 835 ру-
блей за килограмм и 1303 - за 
литр.

Кстати, по данным послед-
них предновогодних опро-
сов, самым желанным подар-
ком в России в этом году как у 
мужчин, так и у женщин стали 
деньги. Первые, к тому же, не 
прочь получить  смартфоны и 
книги, а вторые - путешествия, 
косметику и подарочные сер-
тификаты.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Средние цены и их изменения  
с ноября по декабрь 2017 г. в Нижнем Тагиле
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�� итоги года

Отлично плывем, летим, бежим!
2017-й спортивный год уходит в историю. Готовясь 

к обзору самых важных событий и достижений тагиль-
ских спортсменов, впервые поймала себя на мысли, 
что их, к сожалению, не так уж много. Причины раз-
ные: кто-то из «звезд» завершил карьеру, у кого-то 
очередной сезон получился не слишком успешным, а 
в командных видах нашим коллективам по-прежнему 
мешает штурмовать вершины недостаточное финан-
сирование.

Тем не менее, нам есть кем гордиться и на кого 
равняться юным. В Нижнем Тагиле строятся новые 
объекты, уделяется большое внимание развитию мас-
сового и любительского спорта, проходят крупней-
шие турниры. 

Зимние виды

В феврале в Корее состоятся  зимние Олимпийские 
игры, в которых россияне будут участвовать как 
нейтральные спортсмены. Надеемся, что на старт 
выйдут и тагильчане. 

В чемпионате мира по лыжным гонкам в составе 
сборной России выступали Полина Кальсина и Мария 
Гущина. В новом сезоне в команду отобралась только 
Мария, она состязалась на первом этапе Кубка мира в 
Финляндии. 

Еще одна тагильская лыжница Евгения Шаповалова 
в числе других лидеров сборной России получила 
пожизненное отстранение от Олимпийских игр и 
временное – от всех международных соревнований из-
за нарушения антидопинговых правил. 

Воспитанники СДЮСШОР «Аист» Вадим Шишкин 
(прыжки с трамплина), Максим Кипин и Дмитрий 
Гельвиг (лыжное двоеборье) принимали участие во 
всемирной Универсиаде. Они остались без наград, а 
вот воспитанник «Спутника» Андрей Ерофеев завоевал 
«золото» хоккейного турнира. 

В Национальной хоккейной лиге играют два 
представителя Нижнего Тагила. Двукратный чемпион 
мира Александр Радулов защищает цвета «Далласа», 
Никита Сошников изредка появляется на льду в составе 
«Торонто». 

На этапах Кубка мира по биатлону и лыжным 
гонкам среди атлетов с нарушением зрения уверенно 
выступает паралимпийская чемпионка Михалина 
Лысова. Спортсменка могла бы значительно пополнить 
копилку наград в Корее, но, увы, туда российская 
сборная не допущена.

Летние виды
Среди представителей олимпийских летних видов 

спорта доминируют пловцы спортивного клуба «Спут-
ник», которые приняли участие во всех крупных турни-
рах. 

Дарья Устинова соревновалась на чемпионате мира, 
вошла в шестерку сильнейших на своей коронной дис-
танции 200 метров на спине. Анастасия Кирпичникова 
стала победительницей чемпионата Европы в эстафете 
и бронзовым призером на 800-метровке. Полина Лап-
шина поднялась на пьедестал почета на всемирной Уни-
версиаде.

Одноклубник девушек Егор Климонов с рекордом 
победил на Универсиаде в турнире штангистов. За не-
сколько месяцев до этого тагильчанин завоевал медаль 
чемпионата Европы.

Воспитанник «Старого соболя» Илья Агинских играл 
на Универсиаде в составе баскетбольной сборной Рос-
сии.

Никита Губенко, Виталий Максимов и Дмитрий Храм-
цов из СДЮСШОР «Уралец» участвовали в чемпионате 
мира по гребному слалому.

И в летних дисциплинах не обошлось без проблем 

с допингом. Представители «Спутника»: олимпийская 
чемпионка по легкой атлетике Мария Савинова и ее 
тренер Владимир Казарин были дисквалифицированы.

 

Неолимпийские виды
Сергей Бестужев – трехкратный чемпион мира по 

гиревому спорту среди ветеранов 2017 года. В Южной 
Корее он опередил соперников в дисциплине «длинный 
цикл» и помог сборной России одержать победы в двух 
эстафетах. Всего в копилке тагильского богатыря – 
восемь медалей высшей пробы с первенств планеты.

Александр Бакиров из ДЮСШ «Тагилстрой» занял 
второе место на чемпионате мира по кикбоксингу, 
его одноклубница Юлия Тагильцева вернулась домой 
с «бронзой». Ранее молодая спортсменка стала 
обладательницей Кубка мира.

Алена Балуева выступила на чемпионате мира по 
пара-ски (парашютно-горнолыжному двоеборью). До 
этого никто из наших земляков в состав национальной 
сборной не отбирался.

Воспитанник СДЮСШОР «Уралец» Семен Востриков 
победил в первенстве Европы по кикбоксингу. 

Фанис Хайруллин установил рекорд России в 
элементе воркаута «задний горизонтальный вис на 
перекладине на одной руке». Он провисел 36 секунд, 
прежнее достижение составляло всего 17.

Командные виды
Здесь похвастать, к сожалению, нечем. В прошлом 

чемпионате ВХЛ уверенно выглядел хоккейный «Спут-
ник», занявший четвертое место в регулярном турнире 
и уступивший во втором круге плей-офф будущему чем-
пиону. Однако из-за финансовых проблем слаженный 
коллектив игроков и тренеров распался, стоял вопрос 
о закрытии клуба. «Спутник» жив, но теперь обретается 
в подвале турнирной таблицы и потому потерял значи-
тельную часть болельщиков.

Без медалей чемпионата России осталась волей-
больная «Уралочка-НТМК», которую можно условно счи-
тать тагильской.

С «серебром» переименованный в «Нижний Тагил» 
баскетбольный «Старый соболь», но порадоваться за 
него мешает невысокий статус турнира – Межрегио-
нальные соревнования с участием всего шести команд.

Футбольный «Уралец-НТ», где осталась одна моло-
дежь, финишировал в чемпионате России (третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь») последним.

Надежды на будущее

Подрастающее поколение спортсменов радует 
высокими результатами. Отлично выступают в 
областных турнирах юные футболисты, на российском 
уровне заявляют о себе баскетболисты, гребцы, 
летающие лыжники, штангисты и дзюдоисты.

Приятный сюрприз преподнесли ученики тренеров 
Ирины и Вячеслава Черных из СДЮСШОР «Юпитер». 
София Зыкова и Алексей Пирогов завоевали «золото» 
летнего первенства России по легкой атлетике среди 
спортсменов 2002-2003 г.р. Этот успех повторила и 
девичья сборная в эстафете.

Еще одна представительница «Юпитера» Арина 
Наговицына в Афинах завоевала Кубок президента по 
олимпийскому тхэквондо. 

События
В 2017 году наш город принял несколько крупных 

турниров. На горе Долгой в декабре прошел этап Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина, в марте – этап 
Континентального кубка по двоеборью. На горнолыж-
ном склоне состоялся массовый ночной спуск, который 
претендует на внесение в Книгу рекордов Гиннесса. 

Канадские хоккеисты провели для юных тагиль-
чан мастер-класс, а игрок сборной России по футбо-
лу Максим Канунников – соревнования на свои призы. 
В рамках турнира по профессиональному боксу «Рати-
борец-6» в ФОК «Президентский» Дмитрий Бивол из 
Санкт-Петербурга защитил титул временного чемпи-
она мира.

Построен современный стадион для школ №33 и 50, 
начал работу новый зал настольного тенниса на улице 
Газетной. В ближайших планах – «клонирование» ФОКа 
и СОКа, возведение центра адаптивного спорта в Дзер-
жинском районе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА, НИКОЛАЯ АНТОНОВА,  

ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА И ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ.

Мария Гущина и Полина Кальсина.

Егор Климонов.

Юлия Тагильцева.

Воспитанники ДЮСШ «Старый соболь» (слева направо) 
Евгений Жук, Кирилл Григорьев и Михаил Мохов 

стали серебряными призерами первенства России по 
баскетболу среди команд юношей 2003 г.р. 

Максим Канунников раздает автографы юным 
футболистам.
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�� проверено на кухне

Новогоднее застолье

�� рецепты наших читателей

Дед Мороз
Помидоры промыть, срезать крышки,  

осторожно ложкой вынуть мякоть.
Сделать начинку: натереть на терке сыр, 

измельчить чеснок и грецкие орехи, доба-
вить майонез. Полученной массой запол-
нить помидоры «с горкой» и закрыть крыш-
ками. Глаза сделать из бутонов гвоздики 
или четвертинок маслин. Это все просто, а 
вот с бородой придется повозиться, так как 
по рецепту она должна быть из майонеза, 
он же упорно соскальзывает с помидорки. 

Кстати, вместо сыра с чесноком мож-
но взять творог или просто  картофельное 
пюре.

Пингвин
Отварить перепелиные яйца и очистить 

от скорлупы, это будет туловище пингвина. 
Голова – маслина, лапки – кусочек моркови.

На тонкую деревянную шпажку нанизать 
маслину, потом осторожно воткнуть палочку 
в острый конец яйца, а завершит конструк-
цию морковь. 

Другую маслину разрезать вдоль попо-
лам, а затем наискосок – это крылья. На 
яйце по бокам сделать маленькие надрезы 
и вставить крылья. Если есть время и терпе-
ние, можете сделать из моркови клювы, а из 
майонеза или семян кунжута глаза. 

«Волшебный  
сундучок»

У буханки бородинского срезать гор-
бушку, чтобы получилась крышечка, осто-
рожно достать мякиш. Здесь важно не по-
вредить стенки буханки, будущего «вол-
шебного сундучка», и не сделать их слиш-
ком тонкими. При желании получившую-

ся хлебную коробочку можно подсушить в 
духовке.

Рецепт салата во всех журналах один: 0,5 
кг кальмаров, три-четыре вареных яйца, лу-
ковица, банка консервированной кукурузы, 
майонез, соль. Для украшения использовать 
ту же кукурузу, зеленый лук и зерна граната.

Мне больше понравился другой вариант: 
крабовое мясо, вареные яйца, оливки, кон-
сервированные кукуруза и зеленый горошек, 
маринованный огурец. Вместо майонеза 
соус: сметана, горчица, немного горчично-
го или оливкового масла, молотый перец, 
буквально несколько капель уксуса, лучше 
яблочного. Главное, чтобы соус не был жид-
ким и ваш «сундук» из-за этого не потек.

Хлебную коробку, которую за празд-
ничным столом вы вряд ли сможете сразу 
съесть, лучше всего использовать для при-
готовления сухариков.

Накануне новогодних праздников в газетных киосках всег-
да появляются десятки тематических журналов, в которых 
собраны самые интересные, по мнению издателей, рецепты. 

В этом году было удивительно много повторов и сразу не-
сколько изданий предложили читателям оформить салаты в 
виде собачьей мордашки, а также приготовить «волшебный 

сундучок» из булки хлеба, пингвинов из яиц и маслин, Дедов 
Морозов из помидоров. И что самое забавное – авторы вез-
де разные, а фотографии одинаковые. 

Мы тоже решили попробовать приготовить самые попу-
лярные блюда и рассказать о них в нашей новогодней под-
борке.

Фантазируйте с подачей блюд. «Волшебный сундучок» и пингвинята.

Солянка «1 января»
от ветерана труда Зинаиды 
Степановны Тереховой

Готовить этот суп нужно 31 декабря, 
а съесть лучше всего 1 января. Кстати, 
в некоторых рецептах такую солянку на-
зывают «похмелкой».

Соленые огурцы мелко нарезать и 
слегка обжарить. Потом переложить в 
кастрюлю, добавить огуречный рассол, 
воду и начать варить.

Морковь натереть на терке, мелко на-
резать репчатый лук, все обжарить в то-
матной пасте и потом эту массу добавить 
в бульон.

Оливки без косточек и наполнителей, 
копченые охотничьи колбаски,  ветчину 
нарезать, обжарить, добавить в бульон.

Сюда же нарезанную  картошку и про-
пущенный через пресс чеснок. Солить не 
нужно, так как в супе достаточно  много 
соленых продуктов. 

При подаче добавить ломтик лимона, 
зелень, майонез или сметану. 

Закуска «Валерия»
от администратора салона одежды 
Валерии Муравьевой

Рецепт подсмотрен в одном из теле-
шоу, где его готовила известная певица 

Валерия, потому так и назван. 
Киноа, это такая крупа, ошпарить, 

слегка обжарить на сковороде, а по-
том сварить.

Нарезать кубиками брынзу, болгар-
ский перец и помидоры. Измельчить 
чеснок, петрушку и укроп. Перемешать, 
заправить оливковым маслом. Добавить 
киноа. Получается нечто среднее между 
салатом и закуской. 

К сожалению, киноа, которую инки 
называли «золотым зерном», продает-
ся не во всех тагильских магазинах, по-
этому придется поискать. 

Морковный салат
от воспитателя детского сада 
Надежды Гарагатой

Большую морковь почистить, натереть 
на терке и обжарить до золотистого цве-
та. Добавить консервированную в соб-
ственном соку красную фасоль и пачку 
сухариков (лучше те, что мелкими куби-
ками). Перемешать, заправить майоне-
зом. Все!

Просто, вкусно и очень сытно. Все, кто 
ел, довольны. 

�� баскетбол

Уральцам  
и «Химки»  
не страшны

В спортзале «Старый соболь» завершил-
ся полуфинал первенства России по баскет-
болу среди команд юношей 2003 г.р. (пер-
вый раунд).

Все пять матчей выиграла «Свердловская 
область-2», сформированная на базе екате-
ринбургской ДЮСШ №3 имени А.Д. Мышки-
на. В состав команды вошли также воспи-
танники нижнетагильской ДЮСШ «Старый 
соболь» Михаил Мохов и Евгений Жук.

В завершение турнира вторая сверд-
ловская обыграла «Московскую область-1» 
(«Химки») со счетом 67:52.

Тренеров ДЮСШ «Старый соболь» по-
радовало выступление их подопечных из 
команды «Свердловская область-1». «Со-
боля», отдавшие Екатеринбургу двух силь-
ных игроков, все-таки одержали две побе-
ды в пяти матчах, над «Алтайским краем-1» 
- 65:57 и «Новосибирской областью-1» - 
77:60. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Кубок снова у «ЕВРАЗ НТМК»
В выходные в спортзале Уралвагонзаво-

да прошел Финал четырех городского Куб-
ка федерации по баскетболу среди мужских 
команд.

В субботу, в полуфиналах, команда «УБТ-
УВЗ» одержала тяжелую победу над БК «Ста-
ратель» - 76:75, а вот «ЕВРАЗ НТМК» без про-
блем переиграл пробившуюся в первую чет-
верку команду «УВЗ-Шаг вперед» - 101:56.

В воскресенье в матче за третье место БК 
«Старатель» нанес поражение «УВЗ - Шаг 
вперед» - 89:44, а баскетболисты «ЕВРАЗ 
НТМК», как и год назад, взяли верх над ко-
мандой «УБТ-УВЗ» - 75:61, причем поначалу 
в счете вели баскетболисты Вагонки. Отме-
тим, что металлурги переиграли соперников 
снова с разницей в 14 очков (в прошлом году 
– 93:79).

Финал Кубка получился волнительным не 
только для игроков, но и для членов их се-
мей. Уже стала привычной такая картина: 
на трибунах кроме взрослых болельщиков и 
юных спортсменов – дети баскетболистов, 
участвуют они и в церемонии награждения.

Владимир МАРКЕВИЧ.Команда «ЕВРАЗ НТМК». ФОТО АВТОРА.

Фирменный 
торт 
«Максимка»
семьи Фазлиевых – 
Кушнаревых

Необходимые продукты.
Для теста: 3 яйца, 1,5 ст. са-

хара, пачка маргарина, 1 ч. л. 
соды без бугорка, мука. 

Для крема: 0,5 кг изюма, 4 
пакета сметаны (15%), 2 пакети-
ка ванилина, 1,5 стакана сахара.

Для глазури: пачка масла, ка-
као-порошок, 2 ст.л. сметаны, 
стакан сахара.

Способ приготовления.
Тесто замесить, как на пель-

мени, можно чуть мягче. Нака-
тать маленькие шарики диаме-
тром в 1-1,5 см. Выпекать до 
чуть коричневого цвета минут 
15-20 на противне в предвари-
тельно нагретой духовке. Полу-
чается примерно три стандарт-
ных противня.

Приготовить крем.
По мере готовности шарики 

смешивать с кремом в глубокой 
миске или кастрюле. Затем всю 
массу выложить в круглую или 
прямоугольную форму и поста-
вить в холод на сутки.

Сварить глазурь: растопить 
масло и сахар, постоянно по-
мешивая и не доводя до кипе-
ния. После полного растворения 
всыпать какао. Немного осту-
дить и залить массу из шариков.

Сверху посыпать кондитер-
ской кокосовой стружкой.

Вес готового торта 3-3,5 кг. 
Очень вкусно! Можно угостить 
не менее 15 гостей.

Убрать из буханки мякиш,  
чтобы получилась коробочка.

Наполнить коробочку  
салатом.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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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/

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 

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

По 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

В дни новогодних каникул 
всего 10 дней 

в Нижнетагильском цирке сказка 
«ВОЛШЕБНЫЙ БАЛ ЗОЛУШКИ»! 0+

Вас ждет увлекательное новогоднее путешествие 
с цирковыми артистами и дрессированными 
животными по мотивам известной сказки Шарля 
Перо «Золушка».

30, 31 декабря, 11.00 и 14.30
2 января, 14.30
3-8 января, 11.00 и 14.30
13 января, в 14.30
14 января, в 11.00

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
28-31 декабря 

«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
«ФЕРДИНАНД» 6+
«ЕЛКИ НОВЫЕ» 18+
«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+

1-3 января 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
«ФЕРДИНАНД» 6+
«ЕЛКИ НОВЫЕ» 18+
«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
«ЧУДО-ЮДО» 6+
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+

Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

28-30 декабря 
«ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
«ФЕРДИНАНД» 6+
«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+

2, 3 января 
«ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

«ФЕРДИНАНД» 6+
«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
«ЧУДО-ЮДО» 6+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+

Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий  
музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01
Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» (коллекция икон)
Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 

Судьбы» (посвящена 100-летию 
Октябрьской революции)

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«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

Персональная выставка Людмилы 
Семячковой «...и под защитой Мельпомены 
я продолжаю свой рассказ» - до 21 января

Персональная выставка Елены 
Чебаковой «Путешествие в сад» - до 14 
января

Выставка Ильи Глазунова «Поле 
Куликово» - до 18 февраля

Выставка «Детская иллюстрация - мир 
взрослых в мире детей» - до 14 января

Выставка «Человек и космос» - до 19 
января

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

�� хоккей

Среди отстающих
«Спутник» завершил год домашней серией. В четырех матчах 

наша ледовая дружина набрала три очка. В основное время усту-
пила двум питерским клубам: «СКА-Нева» (0:8) и «Динамо» (2:5), по 
буллитам – ХК Рязань (1:2). Долгожданная победа была одержана 
в серии послематчевых бросков над воронежским «Бураном» (2:1).

«Спутник» по-прежнему занимает предпоследнее место в тур-
нирной таблице, опережая только самарский ЦСК ВВС.

В регулярном чемпионате осталось 15 игр. Ближайшие четыре 
тагильский клуб проведет в гостях. 7 января - в Казани, 9-го – в Са-
рове, 11-го – в Пензе, 13-го – в Самаре.

В первенстве ВХЛ позади первый этап. «Юниор-«Спутник» идет 
последним, девятым. В январе стартует второй этап, в котором 
каждая команда сыграет со всеми соперниками по два матча - или 
дома, или на выезде.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� стритлифтинг

Равных нет
В Миассе состоялся первый открытый лично-командный чемпи-

онат России по стритлифтингу. Этот силовой вид спорта включает 
подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях.

Наш город представляли спортсмены объединения «Воркаут 
Нижний Тагил». Дмитрий Ряхов завоевал «золото» в многоповтор-
ных отжиманиях на брусьях с весом 24 кг. Ему будет присвоено зва-
ние мастера спорта международного класса.

Гор Петросян занял первое место в  этом же виде программы, 
но  с весом 16 кг  и второе – в классических отжиманиях с допол-
нительным весом 85 кг. Атлет дважды выполнил норматив мастера 
спорта.

Никита Вяткин показал второй результат в двоеборье в дисци-
плине «классический стритлифтинг». 

Сборная Нижнего Тагила первенствовала в общекомандном за-
чете. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

«Уралочки» копят силы  
для чемпионата

«Уралочка-НТМК» сегодня проведет заключительный матч ухо-
дящего года. В рамках чемпионата Суперлиги она сыграет в «Ме-
таллург-Форуме» с «Протоном» из Саратовской области.

Следующий поединок состоится 6 января в Санкт-Петербурге. 
Соперник – местная «Ленинградка».

В «Финале четырех» Кубка России «Уралочка-НТМК» выступала 
молодежным составом, усиленным Марией Халецкой, Екатериной 
Русаковой и Екатериной Евдокимовой. В полуфинале «уралочки» 
уступили соперницам из красноярского «Енисея» – 0:3, а в матче 
за третье место не сумели оказать серьезного сопротивления во-
лейболисткам «Протона» - 0:3. Обладателем Кубка страны стало 
казанское «Динамо».

Татьяна ШАРЫГИНА.

ВОЛЕЙБОЛ
28 декабря. Чемпионат России среди женских команд, Супер-

лига. «Уралочка-НТМК» - «Протон» (Саратовская область). СОК 
«Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 18.30.

ХОККЕЙ
29 декабря. Турнир «Золотая шайба», областной этап. Корт 

«Мечта» (ул. Лебяжинская, 15), 10.00.
БАСКЕТБОЛ
30 декабря. Финал регионального турнира 3х3.  Спортзал «Ста-

рый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 11.00.
30 декабря. Новогодний Кубок среди женских команд 3х3.  

Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 11.00.
ШАХМАТЫ
28 декабря. Областной детско-юношеский фестиваль «Горный 

Урал». Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 10.00.
ДЗЮДО
29 декабря. Открытое первенство города. Дом спорта «Уралец» 

(ул. Октябрьской революции, 37б), 10.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
29 декабря. Первенство города. Спортивный зал Уралвагонза-

вода (Восточное шоссе, 27), 14.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
29 декабря. Новогодняя гонка памяти С. Хохлова. Стадион 

«Аист» (гора Долгая), 17.00.
БОКС
29-30 декабря. Кубок города. ФОК «Президентский» (Уральский 

пр., 65), 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
30 декабря. Новогодний турнир среди команд ветеранов. СОК 

«Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 14.00.



�� транспорт

Трамваи будут работать  
всю новогоднюю ночь
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28 декабря – Трифонов день. Кош-
ка к теплу жмется – морозы грядут. 
Осадки на Трифона – лето благодатное 
будет.

29 декабря – Агеев день. Студеный 
выдался Агей – до крещенских эти мо-
розы простоят и вся зима жесткой будет. 

30 декабря – Данилов день. День 
прямо указывает на погоду в мае. Утром 
иней на Данилу – к потеплению через 
несколько дней. 

31 декабря – день Модеста. Ветер 
подул с запада или с юго-запада – к по-
теплению. Без снега день – к неурожаю.

1 января - День Прова и Вонифа-
тия. На Новый год много звезд на небе 
- ягод много будет. Каков первый день 
января, таков и первый день лета.

2 января - Иоанн Кронштадтский. 
День Игнатия. Синички чирикают - к хо-
лоду.

3 января - Петр-полукорм. Снег на 
землю - тот же навоз. Если в январе эхо 
далеко слышится - морозы крепчать бу-
дут.

4 января - день Анастасии. Какова 
погода на Анастасию, таков будет и ок-
тябрь. На

ро
дн

ы
е 
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им
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ы

С НАСТУПАЮЩИМ!

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

�� анекдоты

Ср 
3 января

восход/закат: 9.45/16.25 
долгота дня: 6 ч. 40 мин.

ночью днем

-7° -5°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
28 декабря

восход/закат: 9.46/16.17 
долгота дня: 6 ч. 31 мин.

ночью днем

-15° 0°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
29 декабря

восход/закат: 9.46/16.18 
долгота дня: 6 ч. 32 мин.

ночью днем

-1° -5°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
30 декабря

восход/закат: 9.46/16.20 
долгота дня: 6 ч. 34 мин.

ночью днем

-10° -2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
1 января

восход/закат: 9.45/16.22 
долгота дня: 6 ч. 37 мин.

ночью днем

-9° -5°
Малооблачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
2 января

восход/закат: 9.45/16.24 
долгота дня: 6 ч. 39 мин.

ночью днем

-8° -10°
Малооблачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
31 декабря

восход/закат: 9.46/16.21 
долгота дня: 6 ч. 35 мин.

ночью днем

-5° -5°
Ясно

Магнитосфера спокойная

31 декабря - с наступающим Новым годом!
1 января - Всемирный день мира.

Предлагаю в рамках импорто-
замещения объявить следующий 
год не годом непонятной жёлтой 
собаки, а годом космонавтов Бел-
ки и Стрелки.

* * *
Женщины! Перестаньте просить 

у Деда Мороза на Новый год не-
пьющих и работящих мужчин! Уже 
пол-Узбекистана к нам переехало.

* * *
Одессит спрашивает приятеля 

из Москвы:
- Какие у вас новости?
- Во-первых, Пугачёва не будет 

выступать на Новогоднем огоньке, 
во-вторых, Первый канал не будет 
31 декабря показывать «Иронию 
судьбы»...

- У вас шо, Новый год-таки от-
менили?

* * *
Предновогодняя корпоратив-

ка – это единственная пьянка, по-
сле которой, если ты не вышел на 
работу, тебя не выгонят, потому что 
начальник тоже не вышел.

* * *
- Хочется как-то Новый год не-

обычно встретить.
- Попробуй встретить трезвым.
- Не, экстрим не люблю.

* * *
Надела белое платье, белые кол-

готки, думала, на Новый год сне-
жинкой буду, но посмотрела в зер-
кало — ни фига себе сугроб!

* * *
– Так, Петров, профсоюз органи-

зует выезд на дом Деда Мороза и 
Снегурочки. Сдаем по 1000 рублей. 
Вас записывать?

– Записывать!
– А почему даете 500?
– Жена с ребенком на Новый год 

уезжает к теще, поэтому мне только 
Снегурочку!

* * *

– Мама, что тебе подарить на 
Новый год?

– Чистоту и порядок в доме.
– Ну мама, загадай уже реаль-

ный подарок!

* * *
Два актера подрабатывают под 

Новый год Дедами Морозами. 
Один просит другого:

– Слушай, зайди к моей семье, 
поздравь их с праздником.

– А почему ты сам не можешь?
– Да я слишком дорого беру.

* * *
Приходит мужик в магазин вы-

бирать жене подарок на Новый 
год. И говорит продавщице:

– Покажите мне это… А нет, это 
не такое… А вон то… А нет, это до-
рогое… А вот это… А нет, это де-
шевое… Девушка, а вот если бы вы 
были моей женой, что бы вы хоте-
ли?

– Другого мужа!

мозит милицейская машина. От-
туда выходит сержант и направ-
ляется прямо к нам.

Мысли, естественно, самые 
мрачные - в лучшем случае, де-
нег стрясет, в худшем - Новый 
год в обезьяннике. А ведь как 
встретишь...

Сержант подходит:
- Сумки поставьте! - покорно 

ставим сумки на снег.
Моему другу:
- Руки протяни, - тот протяги-

вает руки.
- Горстью! - тот удивленно 

складывает руки горстью.
Сержант лезет в карман и вы-

сыпает ему в руки горсть кон-
фет. После чего поворачивает-
ся и идет к машине. От машины 
оборачивается и произносит:

- Ну вы же ждете в Новый год 
какого-нибудь чуда!

http://vse-shutochki.ru.

Новогоднее чудо
Дело было 31 декабря. Часов 

десять вечера. Идем праздно-
вать Новый год. Несем три при-
личных сумки - понятно, с чем. 
Ну, и сами, разумеется, уже не 

совсем трезвые. И вот, остает-
ся всего пять минут пути, мы 
уже предвкушаем веселье, и 
вдруг... 

Метрах в десяти мягко тор-

�� им очень нужна семья 

Любит порядок 
Валере 15 лет. Это спокойный, уравно-

вешенный, жизнерадостный и общитель-
ный молодой человек. Любит во всем под-
держивать порядок, следит за собствен-
ной внешностью и никогда не появляется 
на людях неопрятным. 

Увлекается конструированием, посеща-
ет кружок начального технического моде-
лирования. 

За дополнительной информацией о подростке обращайтесь, по-
жалуйста, в управление социальной политики по городу Нижний 
Тагил: ул. Карла Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Впервые за много лет элек-
тротранспорт Нижнего Тагила 
будет работать всю новогод-
нюю ночь. 

Пассажиров ждет и второй 
сюрприз: 1 января, с утра, рас-
писание выходного дня будет 
действовать без традиционного 
уменьшения выпуска вагонов. 

Время работы маршрутов 
с 30 декабря по 8 января: 

№2 «Ул. Островского – Та-
гилстрой» – с 6:25 до 18:45; 

№3 «Ул. Островского – Выя 
– Красный Камень – пр. Лени-
на – ул. Островского» – с 6:31 
до 21:20; 

№6 «УВЗ – пос. Северный» – 
с 6:15 до 21:16; 

№8  «УВЗ –  Приречный 
мкрн.» – с 5:33 до 18:18; 

№10 «УВЗ – Пихтовые горы» 
– с 4:15 до 1:22; 

№12 «Пихтовые горы – ул. 

Островского» – с 6:47 до 21:41; 
№15 «Новая Кушва – ГГМ» – 

с 5:45 до 23:45; 
автобус «Вокзал – Тагил-

строй – Рудник» – с 16:30 до 
23:10. 

Дополнительные вагоны 
отправятся в ночь с 31 дека-
бря на 1 января по большин-
ству маршрутов: 

№2 (режим работы ночью с 
19:45 до 5:50); 

№3 (в обе стороны, режим 
работы ночью с 21:12 до 6:12); 

№10 (в обычном режиме - 
до 1:22, в новогоднюю ночь - 
до 3:16); 

№12 (режим работы ночью с 
22:30 до 6:52); 

№15 (в обычном режиме - 
до 23:45, в новогоднюю ночь - 
до 3:12). 

Подготовил 
Владимир МАРКЕВИЧ.


