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Коллектив народного цирка «Аншлаг» Центра куль-
туры и искусства НТМК вышел в финал всероссийского 
шоу юных талантов «Синяя птица», которое выходит в 
эфир на канале «Россия 1». 

Номер группового эквилибра представили Екатерина 
Глухова, Арина Иванова, Софья Козлова и Анна Михо-
нина. Девочкам от 10 до 13 лет. Несмотря на юный воз-
раст, это опытные артистки, они уже блистали на аренах 
цирка имени Юрия Никулина в Москве и в цирке Мон-
те-Карло.

В «Синей птице» девочки выступали под живую му-
зыку, играл на рояле еще один юный участник проекта.

- Феноменально! - так оценила выступление нашего 
коллектива ведущая Дарья Златопольская.

Не скрывал своего восхищения и член жюри Николай 
Цискаридзе.

- Это не первые участники из Нижнего Тагила, свя-
занные с цирковым искусством, - вспомнил заслужен-
ный артист России. - Видимо, на хорошем уровне по-
ставлено обучение. Очень красивый номер! Синхрон-
ность, четкость - знаки профессионализма. А больше 
всего меня восхищает фантазия того, кто этот номер 
ставил.

После слов Цискаридзе на сцену поднялась Мари-

Пятнадцать тагильских се-
мей получили свидетель-
ства о праве на получе-

ние региональной социальной 
выплаты на улучшение жилищ-
ных условий. Документы в тор-
жественной обстановке вручил 
глава города Владислав Пинаев.

Новый год тагильчане встре-
тят в квартирах, о которых давно 
мечтали. Все они стали участ-
никами подпрограммы регио-
нальной поддержки. Из средств 
местного бюджета выделено 
более 6 млн. рублей, из област-
ного - почти полтора миллиона 
рублей. 

Для семей из четырех чело-
век размер выплаты составляет 
549 тысяч рублей, из трех – 412 
тысяч, из двух – 321 тысяча ру-
блей. Десять семей планируют 
использовать выплату для при-
обретения квартиры на вторич-
ном и первичном рынках, а пять 
погасят суммы долга по ипотеч-
ным кредитам.

Татьяна и Андрей Гешеле 
пришли получать сертификат 
вместе с полуторамесячной 
дочкой Алисой. Старший, четы-
рехлетний Илья, остался дома 
– заболел. Давно хотели жилье 
попросторнее, но не было воз-
можности приобрести. Вчетве-
ром, плюс собака, долгое время 
теснились в однушке. От знако-
мых узнали о социальной про-

�� политика

Владислав Пинаев 
выступил на съезде 
«единороссов»

В Москве прошел XVIII съезд партии «Единая Рос-
сия». На нем обсудили текущие дела, взяли курс на об-
новление, определились с приоритетными задачами и 
внесли поправки в устав. 

Кроме того съезд провел ротацию Высшего совета. В 
новый состав вошел губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Президент Владимир Путин поблагодарил «едино-
россов» за поддержку на президентских выборах.

В этом году съезд провели в виде форума. Участники 
могли выступить на четырех дискуссионных площадках: 
«Экономика роста», «Качество жизни», «Городская сре-
да и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

 Глава Нижнего Тагила, секретарь местного отделе-
ния партии Владислав Пинаев принял участие в работе 
секции «Городская среда и чистая страна». Темой дис-
куссии было создание комфортной городской среды, 
развитие программы переселения из аварийного жи-
лья, формирование новой модели обращения твердых 
бытовых отходов. 

Мэр от имени руководителей муниципалитетов пред-
ложил федеральному центру сохранить программу «Го-
родская среда» и работу по благоустройству дворовых 
территорий.

- Выражу мнение всех, кто обещал жителям куриро-
вать эти проекты, - сказал Владислав Пинаев. - Хочет-
ся, чтобы благодаря партии сохранилась программа по 
созданию комфортной городской среды. Силами муни-
ципальных образований и субъектов сделать это край-
не тяжело. 

Владислав Пинаев добавил, что главам городов не-
обходимы реальные инструменты влияния на ситуации 
в системе ЖКХ. Административные комиссии, суды и 
«сторублевые» штрафы не сдвинут дело с мертвой точ-
ки. 

- Мы - в авангарде, мы те, кто встречается с людь-
ми, выслушивает их мнение. Мы должны действовать 
не только своим авторитетом, но и иметь действенные 
способы работы в трудных ситуациях, - подчеркнул Вла-
дислав Юрьевич.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� жилье для молодых

Новоселье – лучший подарок

Семья Ермаковых.
Семья Гешеле 
с Владиславом 
Пинаевым.

грамме и обратились в админи-
страцию города. 

- Субсидию ждали четыре 
года. В 2014 году подали доку-
менты и вот теперь получаем 
сертификат, - рассказала Татья-
на. – Выбрали четырехкомнат-
ную квартиру, чтобы у каждого 
ребенка и у нас с мужем было 
по отдельной комнате, а у соба-
ки – большой коридор. Жилье 

уже купили и сейчас в процессе 
переезда. Долгожданный ново-
годний подарок для всей семьи.

- Программа очень помогла, 
существенная поддержка, - до-
бавил Андрей. - Без нее нам бы 
такую большую квартиру не ку-
пить. 

Вячеслав и Оксана Ермако-
вы тоже с трудом верят своему 
счастью. За шесть лет приняли 

микрорайон, перекресток Дру-
жинина и Уральского проспекта. 
Рядом остановки транспорта: и 
трамваев, и маршруток. Важно, 
что по прописке попадаем в по-
литехническую гимназию. Да-
нил учится в 40-й школе, будем 
переводить. Учителя говорят, 
что он у нас способный.

Подпрограмма действует в 
Свердловской области с 2016 
года для участников программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей», которые не успели по-
лучить субсидию до достижения 
35 лет. Здесь возрастной кри-
терий не учитывается. В Ниж-
нем Тагиле в 2016 году выплаты 
получили 18 семей, в прошлом 
– 14.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

участие в несколь-
ких программах по 
улучшению жилья. 
Подрос сын: те-
перь Данил перво-
классник, три года 
назад появилась 
на свет дочь На-

стя. И вот, наконец, давняя меч-
та исполнилась.

- Сначала жили с родственни-
ками, потом снимали, но, конеч-
но, хотелось свою квартиру, - 
сообщил глава семьи Вячеслав. 
– Сделка уже в процессе, плани-
руем переехать к праздникам. 
Очень рады! Покупаем трехком-
натную на Гальянке, недалеко от 
той, где сейчас живем. Хороший 

на Гунина, руководитель коллектива и постановщик 
номеров. Ей аплодировал весь зал. Марина расска-
зала о новых успехах еще одной ученицы - Олеси Фе-
дотовой, финалистки первого проекта «Синей птицы». 
Девушка завоевала престижную международную на-
граду. 

Участницы коллектива увлекаются не только цирко-
вым искусством. Катя любит читать, вязать и рисовать. 
Мечтает стать профессиональной артисткой цирка. 
Арина на досуге с удовольствием занимается изготов-
лением поделок и открыток, на скорость собирает кубик 
Рубика. Ей нравятся профессии тренера и ветеринара. 
Софья увлекается биатлоном и кинологией. Мечтает по-
лучить высшую награду на Всемирном цирковом кон-
курсе. Анна хочет стать артисткой или гимнасткой. По-
мимо этого ее привлекает профессия врача. 

В этом сезоне в «Синей птице» сольно принима-
ла участие представительница «Аншлага» семилетняя 
Анастасия Ильина. Она не сумела напрямую пройти в 
финал. Но у нее еще есть шанс: после всех выпусков 
жюри выберет еще трех финалистов, плюс проголосу-
ют зрители.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ПРОЕКТА.

Квартет эквилибристок.

Анастасия Ильина.

�� знай наших!

Восхитили Николая Цискаридзе
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Перед тагильчанами пред-
станут семь чудес света: 
пирамида Хеопса, «ви-

сячие сады» Семирамиды, ста-
туя Зевса Олимпийского, храм 
Артемиды в Эфесе, мавзолей 
в Галикарнасе, Колосс Родос-
ский и маяк на острове Фарос. 
Чтобы ответить на многочислен-
ные вопросы детей, родителям 
наверняка придется заглянуть 
в энциклопедии, и в этом тоже 
большой плюс проекта. Как го-
ворится, приятное удачно соче-
тается с полезным: развлечения 
– с образованием. 

В целом, объекты у КДК «Со-
временник» предназначены для 
детей помладше. Храм Артеми-
ды – это лабиринт, статуя Зевса 
украсит горку, а по маяку можно 
полазить. На площади органи-
зуют рождественскую ярмарку 
и фотозоны. Помните прошло-
годний большой елочный шар, 
с которым сфотографировался, 
пожалуй, каждый? Он уже занял 
свое место.

- Здесь работы закончены 
примерно на 80%, - рассказал 
куратор проекта Валерий Ба-
талов. - Через несколько дней 
перебросим все силы на Те-
атральную площадь. Бригада 
большая, более 30 человек, 
не считая электриков и про-
чих «подсобников». Тагильским 
скульпторам, у которых боль-
шой опыт в создании ледовых 
городков, помогают мастера 
из Москвы, Ижевска, Тюмени и 
Невьянска. 

Подрядчики трудятся с девя-
ти утра до девяти вечера с пе-
рерывом на обед, поэтому дело 
продвигается быстро. Говорят, 
греться не ходят принципиаль-
но, ведь потом очень сложно 
заставить себя снова выйти на 
холод. 

Полностью готовы пирамида 

�� в центре внимания

Водная концессия в Нижнем Тагиле:  
новый алгоритм, сроки, задачи

Чистая вода – одна из самых 
актуальных тем для тагильчан 
- приобретает конкретику: для 
того, чтобы многомиллиардный 
проект не тормозился из-за 
своей дороговизны, его поде-
лят на две главные составляю-
щие и до конца уходящего года 
приступят к реализации первой 
части - проведению конкурса на 
строительство объектов водо-
подготовки. Параллельно про-
должится работа и в отношении 
мероприятий по водоотведе-
нию.

Сосредоточиться вначале на 
строительстве водоочистных 
станций, параллельно обследо-
вать имеющуюся в городе си-
стему канализации и по ее ито-
гам объявить второй конкурс, на 

объекты водоотведения – такая 
стратегия концессии станет 
более результативной, счита-
ют специалисты, в том числе и 
межведомственной комиссии 
правительства Свердловской 
области. 

 Другими словами, будет тех-
нически верно, если разделить 
водоподготовку и канализацию, 
поскольку оба эти направления, 
хотя и взаимосвязаны, но пред-
полагают разные инженерные 
требования и функционал. 

Новый подход существенно 
снизит затраты. В нынешней си-
туации цена вопроса – не второ-
степенный «козырь», а, скорее, 
временной фактор.

- На первоначальном этапе 
объемы инвестиций концессии 

составляли порядка 12 мил-
лиардов 400 млн. рублей без 
НДС. Объективно большая сум-
ма. Если провести вначале кон-
курс на две станции водопод-
готовки, то на первом этапе по-
требуется 5 млрд. 700 млн. ру-
блей без НДС, - привел цифры 
в своем выступлении в програм-
ме Тагил-ТВ заместитель главы 
администрации города по гор-
хозяйству и строительству Ва-
дим Кулик. - Сумма почти вдвое 
ниже, а результаты тагильчане 
ощутят уже в ближайшее время.

 Южная станция водоочист-
ки откроется в районе Горбуно-
во, для этого уже предусмотрен 
земельный участок. Ее местора-
сположение специально пере-
несли ближе к городу, чтобы ми-

нимизировать затраты на строи-
тельство подающих водоводов, 
- рассказал Вадим Кулик. - По-
добная станция функционирует 
в Екатеринбурге. Она экологи-
чески безопасна. Не предпола-
гает дополнительных требова-
ний к особой санитарной зоне.

 - Еще один объект появится 
на территории Верхне-Выйской 
станции, - продолжил замести-
тель главы администрации го-
рода. - В результате уже в 2021 
году новая система водоочистки 
заработает для районов - ГГМ, 
Вагонки, части города. А в 2023 
году вступит в строй станция в 
районе Верхне-Выйского пруда, 
с новыми современными техно-
логиями, мембранной и ультра-
фиолетовой методикой очист-

ки. Техзадание утверждено, в 
нем прописаны все последние 
разработки в сфере водопод-
готовки.

По словам Вадима Кулика, 
заявки на первый конкурс на 
право заключения концессион-
ного соглашения в отношении 
отдельных объектов централи-
зованной системы холодного 
водоснабжения начали прини-
мать с 13 декабря. 

Их сбор завершат 31 января 
2019 года. Необходимая кон-
курсная информация размеще-
на на официальном сайте горо-
да.

И, заметим, все решения, 
касающиеся проекта «Чистая 
вода» для Нижнего Тагила, при-
няты на федеральном и област-
ном уровне.

 Ход концессии находится на 
контроле губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� Новый год

Чудеса, да и только!
В этом году ледовый городок будет больше и красивее, чем раньше. 
Его общая площадь – 50 тысяч квадратных метров. Скульптуры  
и горки расположатся на Театральной площади, в сквере  
за драматическим театром и на площади КДК «Современник» 

Валерий Баталов.

Хеопса, сфинкс, мавзолей, маяк 
и колосс. Фигура Зевса для гор-
ки стоит внизу, укутанная в цел-
лофан, чтобы ветер раньше 
времени не начал вносить свои 
коррективы в работу скульпто-
ров. Наверх ее будут поднимать 
большим краном.

- Самый трудный объект – 
храм Артемиды, - отметил Ва-
лерий Баталов. – Это 35 колонн 
высотой больше трех метров, 
каждую надо сложить и выре-
зать. Плюс рельеф с перепада-
ми. 

На Театральной площади раз-
местятся ледяные скульптуры. 
Колизей, Биг-Бэн, Тадж-Махал, 
Великую китайскую стену и Эй-
фелеву башню возведут внутри 
кремлевской стены. По предло-
жению главы города Владислава 

Пинаева установят символ года 
по славянскому календарю – па-
рящего орла. 

- Объем работы очень боль-

шой, - подчеркнул Валерий Ба-
талов. - Потребуется более 800 
квадратных метров льда, две 
трети мы уже использовали. Лед 

вырубают на Тагильском пруду 
в районе станции спасателей, 
подвозят по 70 кубов в день. Ис-
пользуем два вида блоков: ма-
ленькие – 30 на 80 см, а боль-
шие – метр на два. Качество 
льда не очень (много пузырей 
и природных трещин), но цвет 
хороший. Бывает, попадаются 
рыба и водоросли. 

Главную горку построят воз-
ле общественно-политическо-
го центра. Кататься можно на 
«бубликах», своих или взятых в 
аренду, по трем отдельным ска-
там разной высоты. 

Полностью ледовый городок 
будет готов к 25 декабря. Торже-
ственное открытие запланиро-
вано на 28 декабря.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Городок строят мастера из нескольких регионов страны.

Главная елка города уже заняла свое место на Театральной площади. Александрийский маяк.
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Это стало главным итогом 
конференции работников 
предприятия, на которую 

собрались около 400 предста-
вителей различных цехов и под-
разделений.

С праздником!
Именно этой фразой встре-

чали каждого на входе в Цен-
тре культуры и искусства ЕВРАЗ 
НТМК, где и проходило собра-
ние металлургов.

- Это не пафос: действитель-
но, принятие нового колдогово-
ра – событие для нас приятное, 
к которому долго готовимся. А 
конференция – уже финальная 
точка. Ну и, конечно, возмож-
ность пообщаться с коллегами, 
– объяснил праздничный на-
строй деловой встречи электро-
монтер ЦРМЭ Владимир Аза-
нов. – Кроме того уже чувству-
ется приближение нового года, 
который, уверен, принесет нам 
только хорошее.

 Откуда такая уверенность? 
Коллективный договор фикси-
рует дополнительные, по срав-
нению с действующим зако-
нодательством, гарантии для 
трудящихся на нашем предпри-
ятии. Мы их всем цехом разра-
батывали, и так каждый на сво-
ем участке. Конечно, не забыли 
вопросы оплаты и охраны тру-
да, меры поддержки женщин, 
молодых специалистов и вете-
ранов – все то, что принято на-
зывать «социальным пакетом», 
- продолжил Владимир. - Я на 
комбинате с 1977 года и могу 
утверждать: в последнее вре-
мя заметно улучшилось состоя-
ние бытовых помещений, за что 
профсоюз бился в предыдущие 
годы, принимая колдоговор. Ре-
зультаты хорошие. В достаточ-
ном количестве установлены 

�� конференция

Соцпакет для металлургов
В 2019 год работники ЕВРАЗ НТМК войдут с новым коллективным договором. Его особенность  
не только в трехлетнем сроке действия, но и в новых соцгарантиях. На прошлой неделе документ 
подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и председатель профсоюзной 
организации комбината Владимир Радаев

вить без внимания то, что се-
годня волнует работников раз-
ных возрастов. Для старшего 
поколения введена программа 
«Ветеран». Для тех, у кого еще 
небольшой стаж, – «Молодежь». 

Кстати, как было отмечено, 
комбинат молодеет. На предпри-
ятии работают 4 тысячи 600 со-
трудников в возрасте до 35 лет. 

Для них немаловажно знать, 
что с января 2019 года комбинат 
будет доплачивать за детей ра-
ботников, посещающих детские 
сады в Дзержинском районе.

А мама и папам первоклас-
сников должны будут скоррек-
тировать график так, чтобы в 
День знаний они не работали в 
ночную смену. 

И самое важное по оплате - 
стороны социального партнер-
ства договорились с 1 января 
2019 года на ЕВРАЗ НТМК про-
индексировать тарифные ставки 
и оклады. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

кулеры с питьевой водой. Для 
меня и многих моих коллег, ду-
маю, важно, что есть возмож-
ность отдыхать в санатории-
профилактории «Леневка», по-
лучать путевки в загородные ла-
геря для детей: мы уже готовим 
заявки на 2019 год.

Свои предложения в проект 
колдоговора вносила и Ксения 
Ивина, она представляла на 
конференции Ником-проект.

- Я впервые выступаю в каче-
стве делегата на конференции, 
где заключается колдоговор, 
- рассказала Ксения. – Прове-
дена большая подготовитель-
ная работа. Поскольку являюсь 
председателем женской ко-
миссии, в своих предложени-
ях больше ориентировалась на 
проблемы семей, детей, мам. К 
примеру, внесли от нас строку 
- проиндексировать сумму ма-
териальной помощи, которую 
получают от производства ра-
ботники комбината за рожде-
ние детей.

К профсоюзу 
прислушались

О содержании принятого на 
предстоящую трехлетку до-
говора между руководством и 
профсоюзом ЕВРАЗ НТМК сто-
ит сказать отдельно: ни один из 
действующих пунктов социаль-
ных программ и направлений 
поддержки работников не был 
исключен из обновленной ре-
дакции документа. 

Отметим: несколько наибо-
лее значимых статей, к приме-
ру, заработная плата, оздоров-
ление, охрана труда, выведены 
в отдельное соглашение, что 
позволит вносить в них измене-
ния, когда возникнет такая не-
обходимость.

Самое интересное было изу-
чать статьи договора по принци-
пу «было-стало». Так вот стало за-
метно больше. К мнению профсо-
юза явно прислушались. Но како-
вы при этом требования со сторо-
ны руководства предприятия? 

- В ближайшие три года нуж-
но исключить несчастные слу-
чаи на производстве, с помо-
щью различных мероприятий 
свести их буквально к нулю, - 
поставил задачу на перспективу 
управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарев. - Про-
вести значимые реконструкции, 
к примеру, в рельсобалочном 
цехе. Нас ждет очередная гло-
бальная стройка - уже подписа-
ны первые контракты по ремон-
ту доменной печи №6. До 2021 
года запланировано построить 
еще одну машину непрерывной 
разливки стали. 

 Все это увеличит эффектив-
ность производства и позволит 
повысить заработную плату (как 
прозвучало, средняя зарплата 
на ЕВРАЗ НТМК составляет 47 
тысяч 783 рубля. - Прим. авт.), 
- сделал вывод управляющий 
директор.

О том, что особое внимание 
на комбинате будет уделять-
ся оздоровлению работников и 

профилактике заболеваемости, 
вопросам охраны труда, обе-
спечения спецодеждой, горя-
чим питанием, рассказал с три-
буны лидер профсоюзной орга-
низации металлургов Владимир 
Радаев.

- В ходе предварительно-
го обсуждения договора в него 
были внесены около 80 пред-
ложений, в том числе свыше 
20 касались социальных льгот. 
Многие из них учтены, - сказал 
Владимир Григорьевич. - Толь-
ко на оздоровление предпри-
ятие ежегодно будет затрачи-
вать примерно 108 миллионов 
рублей, - подчеркнул Владимир 
Радаев. – В целом, на все соци-
альные проекты уже направле-
но более 1 миллиарда рублей. 
Проекты становятся более ка-
чественными. Для примера 
возьмем программу «Жилье», 
в рамках которой сотрудникам, 
взявшим ипотеку, предприятие 
помогает расплатиться с банка-
ми, гасит до 50 процентов ипо-
течного кредита.

Программный подход к ре-
шению социальных вопросов на 
комбинате позволяет не оста-

Владимир Азанов.Ксения Ивина.

Алексей Кушнарев и Владимир Радаев.
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�� колонка обозревателя

Обращайтесь.  
Вас услышат

Что делают горожане, недовольные окружа-
ющей их действительностью? К примеру, хо-
лодно в квартире, скользко перед подъездом, 
не работает лифт, не хватило талона к врачу, из 
крана течет вода сомнительного качества и так 
далее – список можно продолжать бесконечно. 
Одни терпеливо все переносят, другие брюз-
жат в компании соседей, родственников. А тре-
тьи стучатся во все инстанции, пишут, звонят, 
трубят. И добиваются своего.

Вероятно, таким был лейтмотив прямого 
эфира главы Нижнего Тагила Владислава Пи-
наева, прошедшего на днях на «Тагил-ТВ», как, 
впрочем, и всех предыдущих «Разговоров с го-
родом».

Владислав Юрьевич еще раз напомнил и 
заверил, что каждое обращение в мэрию не 
останется без ответа. Для того, чтобы обрат-
ная связь была действенной, на официальном 
сайте администрации города существует спе-
циальный раздел «Городской контроль», куда 
поступают все жалобы, просьбы, предложения 
тагильчан. Письма можно передать в прием-
ную главы, записаться к нему на личный прием, 
однако руководитель города просто физически 
не сможет выслушать большое количество та-
гильчан. 

В мэрии есть целый отдел по организации 
работы с обращениями граждан. Периодиче-
ски важные темы, волнующие тагильчан, Вла-
дислав Пинаев обсуждает с главами районов и 
специалистами мэрии. 

Не надо забывать о таких ресурсах, как му-
ниципальные СМИ – газета «Тагильский ра-
бочий», телевизионная студия «Тагил-ТВ». 
Ну и, наконец, группы в социальных сетях – 
Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники». Воз-
можностей множество, главное – не бояться 
пользоваться ими.

Зачастую ответ не всегда может удовлет-
ворить человека, и тому немало причин: те же 
претензии к нашей медицине – они находятся 
в областной компетенции или, например, мно-
гие вопросы в сфере ЖКХ вправе решить толь-
ко собственники жилья, управляющие компа-
нии. Но специалисты администрации все объ-
яснят, растолкуют, если надо, переадресуют 
жалобу, помогут связаться с нужными органи-
зациями, учреждениями.

И все же адресные обращения чаще все-
го решаются в короткие сроки. Взять хотя бы 
прошедший эфир. К мэру Владиславу Пинаеву 
обратилась 80-летняя тагильчанка, которой в 
течение нескольких месяцев не приходят кви-
танции об оплате телевидения. Как законопос-
лушную гражданку, Лидию Ивановну Пирогову 
это очень беспокоит. Уже на следующий день 
начальник управления ЖКХ Егор Копысов вы-
яснил, что тагильчанку обслуживает оператор 
МТС, вопрос пришлось решать с головным 
офисом в Москве. 

После обращения на «прямую линию» по-
явились перила на лестнице у остановочного 
комплекса «Феникс». А сотрудники «Нижнета-
гильских тепловых сетей» приступили к замене 
изоляции на трубах отопления у домов 36, 38 
по Липовому тракту и дома 33 по улице Космо-
навтов: жильцы жаловались на холод в кварти-
рах. И это только малая часть примеров. 

Так что не зависящие от вас обстоятельства, 
неустроенности, бытовые катаклизмы и прочее 
можно и нужно решать во взаимодействии с го-
родской властью. Не верите? А вы попробуйте.

Елена РАДЧЕНКО.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Уважаемые ракетчики - военнослужащие и ветераны!
Поздравляю вас с Днем Ракетных войск стратегического назначения!
РВСН принадлежит ключевая роль в деле защиты Отечества, это основа национальной безопасности и 

обороноспособности нашего государства. Войска постоянной боевой готовности, их мощное вооружение в годы 
«холодной войны» стали той сдерживающей силой, которая позволила защитить страну от внешней военной агрессии 
и сохранить мир на Земле. И в наши дни РВСН остаются  надежным щитом России и одним из главных гарантов ее 
независимости.

Служба в этих войсках сопряжена с колоссальным напряжением и ответственностью, она не дает права на ошибку, 
требуя  от воинов не только специальных знаний и мастерства, но и внимательности, дисциплинированности, стойкости 
и выдержки. Уверен, что военнослужащие 42-й ракетной Тагильской дивизии, проявляя все эти важные качества и 
неустанно совершенствуя свои профессиональные навыки и умения, стойко несут боевое дежурство.

Благодарю вас за добросовестное исполнение  воинского долга, преданность присяге и Отечеству, верность слав-
ным традициям своих предшественников. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе, счастья и мира!

В. Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 17 декабря – День Ракетных войск стратегического назначения

�� армия

У полка - новоселье!
В канун дня РВСН 142-й Гвардейский ракетный Рославльский 
Краснознаменный полк получил, пожалуй, лучший подарок. Соединение 
переместилось из места временной дислокации в район несения 
постоянного боевого дежурства 

За свою историю полк не раз менял 
место расположения. 

1-я легкая бомбардировочная авиа-
ционная эскадрилья (а ракетный полк 
изначально был именно ею) была 
сформирована 1 августа 1930 года на 
станции Кречивицы под Ленинградом. 
Затем были и Дальний Восток, Сверд-
ловск, Арзамас, Тверская и Смолен-
ская области,  Великие Луки, Украина 
и Белоруссия. На Урал полк переехал 
в 1981 году – вошел в состав Тагиль-
ской ракетной дивизии.  В этом году 
полк отметил 88 лет со дня основания.

Соединение неразрывно связано с 

формированием и становлением мощи 
РВСН – ключевой составляющей обо-
роноспособности нашей страны. Прак-
тически с первых дней основания но-
вого вида войск полк был передан в его 
подчинение. 

В день передислокации ракетные 
дивизионы в считанные минуты прове-
ли свертывание. Боевые машины вы-
строились в колонну и выдвинулись на 
новую площадку.

Она обладает всей необходимой ин-
фраструктурой для несения службы на 
ПГРК «Ярс». Полк оснащен современ-
нейшими образцами техники, в частно-

сти, боевыми противодиверсионными 
машинами «Тайфун-М». 

Переезд на место постоянной дис-
локации – событие для военнослужа-
щих радостное. Это настоящее ново-
селье – новые корпуса, казармы. Ко-
мандиры подразделений уверены: уро-
вень выучки и мастерства военнослу-
жащих, который и так достаточно убе-
дительный, еще вырастет. Полк с гор-
достью несет боевое знамя и готов вы-
полнить задачу любой сложности для 
обеспечения мирного неба над нами. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

 «Ярс» на марше. Техника заезжает в новые сооружения. 

Свертывание с места временной дислокации. К маршу готов! 
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�� новые тарифы на ТКО

Владислав ПИНАЕВ:  
«Мусорная реформа нужна,  
но ее реализация требует здравого подхода»

Глава города Владислав Пинаев четко обозначил по-
зицию муниципалитета по введению новых тарифов на 
ТКО во время совместного заседания глав муниципали-
тетов Горнозаводского управленческого округа. Боль-
шинство руководителей муниципальных образований 
разделили точку зрения мэра Нижнего Тагила.

Заместитель министра жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Свердловской области Егор Сва-
лов и руководитель филиала ООО «Компания «Рифей» 
Федор Потапов рассказали собравшимся о новой си-
стеме обращения с ТКО. После этого участники встречи 
задали вопросы, волнующие жителей территорий. Глава 
Нижнего Тагила в своем выступлении отметил: «При за-
ключении концессионного соглашения  по строитель-
ству мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле 
не предполагалось, что все отходы с северного куста 

будут свозиться на городские полигоны. Нижний Тагил 
не для того вошел в «экологический» указ президента». 
Кроме того Владислав Пинаев сказал, что при введении 
реформы необходимо учитывать интересы населения, 
которое и без того платит немалые деньги за комму-
нальные услуги. «Мусорная реформа нужна, но ее реа-
лизация требует здравого подхода»,  - сказал мэр.

Глава Нижней Салды Елена Матвеева выразила не-
доумение по поводу проблемы сбора мусора. По но-
вым правилам сбор, транспортировку и утилизацию 
осуществляет региональный оператор, а содержание 
контейнерных площадок остается за муниципалитетом. 

Глава Верхнесалдинского городского округа Михаил 
Савченко также выразил опасения в том, что ресурсы 
городского полигона для ТКО не рассчитаны на прием 
мусора с других территорий, но на деле с 1 января там 

должны будут приниматься мусоровозы из других му-
ниципальных образований. 

Представитель Невьянского городского округа попро-
сил прокомментировать такую проблему: «Как объяснить 
жителям округа, что в тарифе 40 процентов – это инвести-
ционная составляющая и за их счет будут строиться ин-
фраструктурные объекты в других населенных пунктах?» 

Председатель Нижнетагильской городской думы 
Алексей Пырин обобщил развернувшуюся дискуссию 
и отметил, что четких и однозначных ответов на постав-
ленные вопросы главы территорий не получили, и для 
решения проблем необходима серьезная информаци-
онная поддержка и конструктивные дискуссии с жите-
лями муниципалитетов.

Пресс-служба администрации  
города Нижний Тагил.

В Нижнем Тагиле  
обнаружен «мусорный Клондайк»?

Обратно к свалкам?

Складывать мусор в одну кучу, называемую полигоном, – это 
прошлый век. Понимание того, что к уборке твердых коммунальных 
отходов пора относиться по-другому, есть, пожалуй, у всех: от 
рядового тагильчанина до президента страны. Нужны современные 
предприятия, которые будут не просто зарывать все в землю, а 
заниматься переработкой для вторичного использования. Остался 
один вопрос – какой ценой они нам достанутся?

После длительных согласований региональная энергетическая 
комиссия обозначила итоговый результат. Жители Нижнего Тагила 
и всей Северной административно-правовой зоны с 1 января 2019 
года должны будут оплачивать работу «мусорщиков» в размере от 
140 до 160 рублей с одного человека. 

Цифра «с потолка»?
Тариф, который предъявил 

регоператор Северного АПО 
– ООО «Рифей», вызвал много 
вопросов. 

 «Экономически обоснован-
ный объем затрат на организа-
цию всего процесса обращения 
с ТКО, который мы предостав-
ляли в РЭК и который многие 
транслировали как предвари-
тельный тариф, составлял 1137 
рублей за кубометр», – говори-
лось в пресс-релизе компании.

Вмешательство главы Нижне-
го Тагила Владислава Пинаева в 
процесс обсуждения позволи-
ло поумерить аппетиты нового 
коммунального оператора, сни-
зив стоимость с 1 143 рублей до 
705 рублей за кубометр мусора. 
Но и это – немало.

По словам заместителя гла-
вы администрации города по 
городскому хозяйству и строи-
тельству Вадима Кулика, сегод-
ня компании, занимающиеся 
вывозом мусора в Нижнем Та-

гиле, работают по ставке от 300 
до 400 рублей за кубометр. По-
лучается, новый тариф – прак-
тически в два раза больше.

Инвестиционная 
составляющая

К трем существующим пун-
ктам (сбор, транспортировка и 
захоронение) были добавлены 
еще два: плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду и так называемая инве-
стиционная составляющая. По 
замыслу авторов «мусорной 
реформы»,  это деньги, кото-
рые понадобятся на улучшение 
системы по сортировке и пере-
работке ТКО.

Именно к этому, как к само-
му непрозрачному пункту все-
го тарифа, возникло больше 
всего претензий. Необосно-
ванным, вслед за мэром Вла-
диславом Пинаевым, его на-
звали депутаты всех уровней: 

и городские, и региональные, 
и федеральные.

«Я поддерживаю полностью 
Владислава Юрьевича Пинае-
ва. Думаю, вообще необходи-
мо обратиться в антимонополь-
ную службу, чтобы посмотреть, 
на каких условиях ООО «Рифей» 
выиграло этот конкурс, как при-
нимали тариф. Для меня это 
непонятно», - заявил депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области Влади-
мир Радаев в эфире телеканала 
«Тагил-ТВ».

Более странной «инвестици-
онная составляющая» выглядит 
в свете того, что Нижний Тагил 
уже подписал концессионное 
соглашение с «Облкоммун-
энерго» о модернизации ин-
фраструктуры, в которую вошли 
строительство мусоросортиро-
вочного комплекса, рекульти-
вация старых полигонов и соз-
дание контейнерных площадок 
для раздельного сбора мусора. 

Отстоять право  
на мусоропереработку

Известно, что региональные 
чиновники, ответственные за 
назначение  ООО «Рифей» в ка-
честве регоператора Северного 
АПО, завалены письмами с тре-
бованиями подробно объяснить 
и обосновать (желательно вме-
сте с «Рифеем». - Прим.авт.) 
названный и одобренный та-
риф. В коридорах власти – бур-
ные дискуссии на тему дальней-
шей судьбы нижнетагильского 
мусора.

Отказаться в одностороннем 
порядке от предложенных ус-
ловий Нижний Тагил не может. 
Да и само по себе такое реше-
ние – самоубийственно. Ведь, 
если не делать совсем ничего, 
город утонет в отходах, при-
чем не только своих, но и всего 
Северного округа. Надо искать 
компромисс.

Сергей ТРУПАНОВ.

Особенно критично новый порядок 
и новые тарифы воспринимает обще-
ственность частного сектора. Тагиль-
чане и руководители мэрии помнят му-
сорную стихию на окраинах и позор-
ные свалки вдоль главных магистралей. 
Сколько копий было переломано на од-
ной только улице Фестивальной, куда 
свозили отходы со всей округи!

Начиная с 2008 года районные и 
сельские администрации,  ТОСы про-
вели гигантскую работу по наведению 
порядка.  Жители-волонтеры помога-
ли ликвидировать свалки, город искал 
и нашел приемлемый для всех  вари-
ант сбора  отходов в частном секторе. 
Сегодня в разных ТОСах договоры на 
вывоз ТБО со спецпредприятиями за-
ключили  от 70 до 100% домохозяйств,  
платят по 100 рублей в месяц, а меш-
ки с мусором забирает  проходящая  по 
графику машина. 

Теперь регоператор требует от мест-
ных властей определить места для сто-
янок ТБО. «Это значит - повернуть все 
вспять», -  уверены председатели ТО-
Сов. Консолидированное мнение вы-
разила предсовета ассоциации тагиль-
ских ТОСов Татьяна Несоленихина:

- Мы  уже жили с контейнерами на 
улицах,  они неизбежно превращались 
в свалки. И потом, в каждом квартале 
их  не поставят - никто не захочет та-
кого соседства. А если стоянок  будет 
мало, не все до них дойдут со своими 
мешками. Я уже не говорю об уровне 
оплаты вводимых услуг. Вряд ли новые 
расценки устроят большинство населе-
ния, учитывая, что для семьи с детьми 
плата вырастает в разы. Жители уже 
возмущаются, и крайними в этой ситу-
ации станут председатели ТОСов. Ведь 
все они призывали к цивилизованности 
и чистоте,  лично обходили жителей, 
уговаривали заключить договор с Та-
гилспецтрансом. Согласовывали гра-
фики вывоза, способ начисления и т.д. 
Огромные усилия, многолетняя кампа-
ния, которая привела к желаемому ре-
зультату. Зачем понадобилось рушить 
отлаженную  систему? Чтобы привести 
нас обратно к свалкам? И, спрашивает-
ся, почему тому же регоператору нель-
зя сохранить удобный для людей спо-
соб вывоза отходов?

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).   

2008 год, привычная картина на улице  Фестивальной.  
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�� грантовый конкурс

Пройду по Артистической, 
сверну на Музыкальную
Завершился очередной грантовый конкурс социально 
значимых проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» 

�� награда

Завоевал национальную премию
Заслуженный тренер России Валерий Огород-

ников стал лауреатом национальной спортивной 
премии в номинации «Преодоление». Он отмечен 
за вклад в развитие адаптивного спорта.

Победители в 11 номинациях определены на-
родным голосованием и с учетом мнения экс-
пертного совета. Все они получат денежное воз-
награждение в размере одного миллиона рублей.

Валерий Огородников не смог приехать в Мо-
скву на награждение, поэтому статуэтку победи-
теля президент Паралимпийского комитета Рос-
сии Владимир Лукин вручил директору областной 
спортивно-адаптивной школы Игорю Степанову.

Валерий Иванович – наставник шестикратной 
паралимпийской чемпионки Михалины Лысовой, 

тренер сборной Свердловской области по лыж-
ным гонкам и биатлону. С Паралимпийских игр в 
Пхенчхане его воспитанницы привезли 11 меда-
лей!

Валерий Огородников родился и вырос в си-
бирском городе Бирюсинске. Затем перебрался 
на Урал, в Нижний Тагил. В 2010 году награжден 
орденом Дружбы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИА «ТАЙШЕТ24».

Валерий Огородников со знаменитыми 
воспитанницами – Анной Милениной и Михалиной 

Лысовой.

�� визит

Татьяна Мерзлякова  провела прием граждан
Ежегодный традиционный прием 

граждан провела в Нижнем Тагиле 
уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерз-
лякова. 

На встречу к омбудсмену записа-
лись два десятка тагильчан. Вопросы 
касались самых разных сфер: неза-
конно (по мнению близких) осужден-
ные родственники, выселение из квар-
тиры, некачественное водоснабжение, 
бездействие управляющей компании, 
отключение электроэнергии за долги, 
нарушение трудовых прав, получение 
статуса «Инвалид войны». 

Обратилась со своей проблемой и 

героиня публикации «ТР» от  29 ноября 
2018 г. «Без вины виноватая?..» Ната-
лья Калдина. Напомним, 79-летнюю 
тагильчанку, инвалида третьей груп-
пы, оштрафовали в аэропорту Кольцо-
во почти на 218 тысяч рублей. Женщи-
на не согласна с решением мирового 
суда и намерена добиться справедли-
вости.

- Все вопросы решаемы, - подчер-
кнула Татьяна Мерзлякова в разго-
воре с корреспондентом «ТР», - при-
чем большинство из них будет иметь 
положительное решение в пользу та-
гильчан. 

Кстати, в этот же день, 5 дека-

бря,  Татьяна Мерзлякова посетила 
лечебное исправительное учрежде-
ние № 51 ГУФСИН России по Сверд-
ловской области и исправительную 
колонию №12. Она осмотрела хи-
рургическое отделение: операци-
онную, палаты интенсивной тера-
пии, кабинет медицинской сестры, 
палаты осужденных. Поговорила с 
осужденными,  проходившими ле-
чение в хирургическом отделении.  
В ИК №12 Татьяна Мерзлякова тоже 
приняла по личным вопросам осуж-
денных.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Стоит отметить: проект триж-
ды становился призером еже-
годного международного кон-
курса «Лидеры корпоративной 
благотворительности». 

За время существования 
конкурса в Нижнем Тагиле были 
реализованы несколько десят-
ков проектов, направленных 
на благоустройство городских 
дворов, организацию детских и 
молодежных объединений, под-
держку людей с ограниченными 
возможностями здоровья и по-
жилых, популяризацию здоро-
вого образа жизни, семейных 
ценностей, и многих других.

В этом году на рассмотрение 
экспертного совета, в состав ко-
торого вошли известные тагиль-
чане-общественники, профес-
сионалы в своих отраслях, был 
представлен 131 проект. Выбра-
ли 13 лучших.

Авторы этих проектов собра-
лись в музейно-выставочном 
центре предприятия на торже-
ственное подведение итогов. 
Управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК, председатель эксперт-
ного совета конкурса Алексей 
Кушнарев, приветствуя побе-
дителей, признался, что знаком-
ство с проектами заняло у него 
много времени – «всю суббо-
ту», а одновременно были чув-
ства удовлетворения и сомне-
ния: чрезвычайно непросто вы-

брать достойнейших 
из достойных. 

Алексей Владис-
лавович призвал та-
гильчан еще актив-
нее участвовать в 
конкурсе: 

- Идеи полезные, 
идеи хорошие, а мы 
будем поддержи-
вать это дело, день-
ги умеем зарабаты-
вать. 

С руководителем 
ЕВРАЗ НТМК соли-
дарен и член экс-
пертного совета 
– художественный 
руководитель Ниж-
нетагильского те-
атра драмы Игорь 
Булыгин, который 
отметил: 

-  Все проекты 
разные, даже чи-
тать их было инте-
ресно. Была битва, 
целое ристалище. 
Ну а то, что делает 
ЕВРАЗ НТМК, - это потрясаю-
ще! В наше экономически не-
стабильное время – и такое по-
стоянство.

Кстати, проект инициатив-
ной группы драмтеатра по соз-
данию Артистического сквера 
стал одним из самых приори-
тетных, по мнению экспертов. 

Он преду сматривает благоу-
стройство новой зоны отдыха в 
самом центре Нижнего Тагила. 
Оборудование площадки между 
театром и филармонией парко-
выми скамьями, клумбами-ва-
зонами, арт-объектами, подиу-
мом-сценой создаст, по задум-
ке авторов, территорию отдыха 

и эстетического наслаждения 
для всех горожан. Как пояснила 
одна из инициаторов проекта 
руководитель отдела развития 
Нижнетагильской драмы Елена 
Боярская, Артистический сквер, 
вполне возможно, привлечет 
внимание творческой молодежи 
Нижнего Тагила. А еще скамьи 
станут дополнительными поса-
дочными местами для зрителей 
Театрграда. И как вариант – ле-
том в сквере можно проводить 
публичные театральные читки.

Впоследствии Театральный 
сквер может быть трансфор-
мирован в бульвар Искусств за 
счет оборудования Музыкаль-
ного сквера и сквера Художни-
ков. Безусловно, проект замеча-
тельный, а при финансовой под-
держке в 500 тысяч рублей он 
обязательно будет реализован.

Традиционно проекты кон-
курса «Город друзей – город 
идей!», претендующие на по-
лучение гранта, мог поддер-
жать любой желающий, про-
голосовав на сайте конкурса. 
«Сердечко» понравившемуся 
проекту поставили чуть более 

11 тысяч посетителей сайта. 
Больше всех «сердечек» - 434 – 
получил проект «Стадион чем-
пионов». Как рассказал один 
из авторов – тренер ДЮСШОР 
«Уралец» и школьный учитель 
физкультуры Алексей Пеш-
ков, их проект предполагает 
создание на стадионе школы 
№64 условий для комфортных 
и безопасных уроков физкуль-
туры, тренировок футболистов 
ДЮСШОР «Уралец», проведе-
ния городских соревнований.  
Для этого предстоит устано-
вить оборудование для игр, а 
также зрительские трибуны на 
100 мест.

Среди обладателей грантов 
– авторы таких проектов, как 
«Возрождение парусного спор-
та в Нижнем Тагиле», «Фести-
валь молодежных культур», «Ма-
стерская киносказки», «Солнеч-
ная береста», «Чудо-пристань» и 
другие. Впереди у этих активных 
тагильчан - самое ответствен-
ное время  воплощения в жизнь 
того, что задумали. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алексей Пешков.

Во время награждения.
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�� задайте вопрос депутатам

Без риска попасть в аварию

�� в городской Думе

Вышли на лед

Сразу два обращения по поводу того, где в нашем го-
роде нужно установить светофоры, передали горожане 
в редакцию «ТР». 

Оба – теперь на контроле у депутатов Нижнетагиль-
ской гордумы, их рассмотрением занимается специаль-
ная комиссия по безопасности дорожного движения.

Так, по мнению жителей дома по проспекту Мира, 71, 
светофор крайне необходим в районе остановки транс-
порта «Восточная». 

Здесь постоянный поток машин мешает пешеходам, 
несмотря на то, что есть «зебра»: недобросовестных во-
дителей она не останавливает.

Объективно говоря, и транспортникам неудобно 
- им приходится подолгу стоять, пропуская беско-
нечный поток людей. Особенно по утрам и вечером, 
когда родители ведут детей в рядом расположенную 
школу №75/42. 

Другая волнующая точка на дорожной карте города 
- Северное шоссе  по направлению от центра, поворот 
налево в Северный поселок (трикотажное объедине-
ние). 

Как рассказали читатели,  по утрам на этом участке 
трассы невозможно совершить поворот без риска по-
пасть в аварию.

В ближайшее время депутаты рассмотрят указанные 
тагильчанами проблемы дорожной регулировки.

Напоминаем, если у вас есть предложения по обе-
спечению безопасности на городских дорогах, присы-
лайте их до конца декабря вашим депутатам в округах 
или приносите в городскую Думу по адресу: ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет 506. 

Сообщить ваше мнение также можно и через редак-
цию «Тагильского рабочего».

Продолжаем принимать вопросы для депутатов: 
post@tagilka.ru,  41-49-85.   

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� экономика города

Одобрено 
комиссией

Проект городского бюджета на 2019 год принят депутата-
ми профильной комиссии по бюджету, экономической поли-
тике и инвестициям. Главный финансовый документ, в силу 
его объема, рассматривался в течение двух заседаний. На 
каждом из них подробную информацию по доходам и рас-
ходам следующего года докладывал заместитель главы ад-
министрации города по финансово-экономической политике 
Алексей Бурдилов.

Предваряя защиту бюджета, замглавы неоднократно под-
черкивал: документ получился сбалансированным и выве-
ренным с учетом всех изменений, которые вступают в силу с 
1 января. Самое важное – это никак не повлияло на основные 
показатели городской казны.

Доходы
В следующем году администрация города планирует по-

полнить бюджет на 11 миллиардов рублей. Теоретически 
размер поступлений мог бы быть меньше – количество му-
ниципальных объектов, которые можно продать или сдать в 
аренду, значительно сократилось. 

Но выпадающие доходы, отметил Алексей Бурдилов, ком-
пенсированы за счет новых видов поступлений: 

- Это прежде всего акцизные ставки на нефтепродукты, по 
которым идет увеличение поступлений более чем в два раза, 
увеличение нормативов отчислений по упрощенной системе 
налогообложения и введенный для нас впервые норматив 
отчислений в бюджет города от акцизов на пиво в размере 
50%.

Также серьезные поступления ожидаются из регионально-
го бюджета. Как минимум, 6,5 миллиарда уже точно утверж-
дены и внесены в проект. 

При всем этом объем спрогнозированных поступлений 
меньше того, что имеется сейчас, в 2018 году. Депутаты на шли 
в этом  несоответствие. Однако замглавы пояснил: сравнивать 
бюджет конца и начала года не совсем корректно. 

Нижний Тагил традиционно получает дополнительные 
трансферты из регионального и федерального бюджетов. 
Так, на данный момент уже известно, что после новогодних 
праздников депутатам предложат принять первую корректи-
ровку на дополнительные 515 миллионов рублей. Эти деньги 
должны будут пойти на улучшение материально-технической 
базы теплоснабжающих предприятий города.

Расходы
Траты бюджета Нижнего Тагила рассчитаны на 11,35 мил-

лиарда рублей со скромным, по меркам города, дефицитом 
в 350 миллионов рублей. Традиционно большая часть расхо-
дов уже известна заранее. Все, за исключением хозяйствен-
ных расходов и форс-мажорных ситуаций, расписано в му-
ниципальных программах.

- Хотелось бы отметить, что такие программы, как «Раз-
витие культуры», «Развитие физической культуры» и «Разви-
тие системы образования», сформированы по суммам выше, 
чем в прошлом году. Финансирование на уровне прошлого 
года осталось у программы социальной поддержки жителей 
и развития жилищно-коммунального хозяйства, - пояснил 
Алексей Бурдилов.

В итоге документ был одобрен комиссией по бюджету без 
особых замечаний. Одобрение проект получил  и на публич-
ных слушаниях. Присутствовавшие тагильчане, около 200 
человек, проголосовали единогласно. Протокол публичных 
слушаний с рекомендациями и предложениями граждан на-
правлен мэру. Последнее слово – за очередным заседанием 
депутатов, где проект станет полноценным документом для 
исполнения.

Сергей ТРУПАНОВ.

Готовность к зиме ледовых 
арен и кортов в несколь-
ких жилых  микрорайонах: 

на Вые, в Гальяно-Горбуновском 
массиве и на Вагонке - провери-
ла депутатская комиссия Нижне-
тагильской гордумы по молодеж-
ной политике, физической культу-
ре, спорту и туризму.

Убедиться, что площадки для 
массовых занятий зимними вида-
ми спорта содержатся в рабочем 
и безопасном для посетителей 
состоянии, обсудить, какие про-
блемы возникают у организаций, 
взявших на себя заботы по экс-
плуатации, и стало главными за-
дачами выездного заседания.

Парламентарии смело вышли 
на лед на первом же объекте – ле-
дяной арене, расположенной во 
дворе по адресу: Красноармей-
ская, 84. 

Это излюбленное место встре-
чи жителей не только вышеназ-
ванного номера дома, но и сразу 
нескольких соседних многоэта-
жек.

Корт располагается здесь мно-
го лет. В последние годы нахо-
дился не в лучшем состоянии, но 
в этом, по признанию жителей, 
удивляет своей ухоженностью. 

Представители клуба туристов 
«Азимут», под чьей ответственно-
стью с недавнего времени нахо-
дится корт на Красноармейской, 
рассказали депутатам, в частно-
сти, вице-спикеру горДумы Иго-
рю Базилевичу, председателю 
комиссии Гаджи Абдулову, Иго-
рю Макарову, Олегу Перминову, о 
том, что разрабатывается новый 
современный подход к эксплуата-
ции всех переданных под их опеку 
спортобъектов.  

В объезде также приняли уча-
стие и представители мэрии – за-
меститель главы администрации 
города по социальной политике 
Валерий Суров и начальник управ-
ления по развитию физкультуры, 
спорта и молодежной политике 
Дмитрий Язовских.

Всем вышедшим на лед ( кста-
ти, ровный, без изъянов) объяс-
нили: сегодня в «Азимуте» пыта-
ются уйти от кустарных методов 
работы, внедрить автоматизацию 
и бригадный график расчистки 
льда. 

 - Пока приходится работать 
по старинке, волокушами, лопа-
тами, скребками, поскольку у нас 
еще не создана необходимая ма-
териально-техническая база для 

эксплуатации кортов. Этим делом 
мы занимаемся только первый 
год, - пояснила директор «Азиму-
та» Ирина Самойлова. – Но уже 
сформирована молодежная бри-
гада, все с высшим образовани-
ем, инженерным подходом. Ребя-
та правильно рассуждают: чтобы 
на кортах был порядок, требуется 
системный подход - набор специ-
альных служащих, у них снегоубо-
рочные машины (планируем при-
обрести четыре штуки в ближай-
шее время).

 Прибыли на место, расчисти-
ли поверхность от снега, грамот-
но залили, чтобы не было бугров и 
трещин – это тоже, кстати, вопрос 
безопасности, собрали инвентарь 
и отправились на другой объект.

Пока эти планы внедряют в 
практику, корты ежедневно проли-
вают водой и следят, чтобы по пе-
риметру не были порваны ограж-
дающие сетки.

Приняв во внимание рассказ 
работников «Азимута», депутаты 
отправились на следующий объ-
ект. Но прежде пообщались с жи-
телями, которые посетовали, что 
шум, доносящийся с корта, когда 
там тренируются хоккеисты, ме-
шает пожилым людям.

От проблемы  представители 
власти  отмахиваться не стали.  
Взяли на контроль. 

Конечно, в идеале надо бы об-
нести корт специальными изоли-
рующими материалами. Но будем 
реалистами – бюджетных средств 
на это пока нет. 

Поэтому решено сделать шумо-
изоляцию из снега, который уби-
рают с ледовой площадки.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  На катке всегда много посетителей.

Обсуждают проблемы внутриквартальных ледовых арен.
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�� суд

Грабителям грозит до десяти лет

�� громкое дело

Суд вынес приговор трем полицейским
В смерти Станислава Головко – невиновны

Суд Ленинского района 
Нижнего Тагила огласил 
приговор трем оператив-

никам, обвинявшимся в превы-
шении должностных полномо-
чий и умышленном причинении 
тяжких телесных повреждений. 

Суд пришел к выводу, что мо-
лодые люди в первом престу-
плении – превышение долж-
ностных полномочий с приме-
нением насилия, виновны. По 
второй статье – умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего, 
обвинения были сняты в связи с 
непричастностью. Таким обра-
зом, Дмитрий Панов, Анатолий 
Быков и Егор Ялунин приговоре-
ны к 3,6, 3,4 и 3,2 годам лише-
ния свободы в колонии общего 
режима, соответственно. Кро-
ме того с правоохранителей бу-
дут сняты звания и они лишат-
ся права занимать должности в 
течение двух лет. Все трое были 
взяты под стражу в зале суда. 

Напомним, 27 сентября про-
шлого года Станислав Головко 
по подозрению в совершении 
кражи из торгового павильона 
был доставлен в отделение по-
лиции №17. При этом у него уже 

были травмы на голове. Для ос-
мотра были вызваны медики,  
бригада психиатрической помо-
щи, которые после осмотра раз-
решили проводить дальнейшие 
следственные действия. 

Спустя день, 28 сентября, ми-
ровой суд арестовал Головко на 
трое суток, после чего он был 
отправлен в спецприемник. В 
СИЗО и отделении полиции Го-
ловко проявлял признаки крайне 
неадекватного поведения. Рвал 
несуществующие бумаги, ползал 
по полу, стучал ногами, садился 
мимо стула. 30 сентября из от-

деления полиции он был отправ-
лен в больницу. 3 октября, в 9 ча-
сов 20 минут, 42-летний Головко 
скончался в больнице.  

При этом практически везде 
он попадал в поле зрения камер 
видеонаблюдения. Все записи с 
камер были исследованы судом.  
На них видно, что в спецприем-
ник и в отдел полиции Головко 
прибыл уже с травмой лица и 
ссадинами. 

В качестве свидетелей по 
делу были опрошены сотрудни-
ки спецприемника, те, кто нахо-
дился с Головко в одной камере,  

медики бригады «скорой помо-
щи» и больницы, куда был до-
ставлен мужчина. 

Дело по обвинению поли-
цейских Дмитрия Панова, Его-
ра Ялунина и Анатолия Быкова 
в избиениях Головко было воз-
буждено позднее, после поста 
его сестры в соцсети.

Сами полицейские своей 
вины не признали. Родители и 
родственники полицейских ка-
тегорически не согласны с вы-
несенным приговором.

- Ребята ни в чем не винова-
ты, все до такой степени шито 

белыми нитками, ни одного до-
казательства, ни одной прямой 
улики против них не было, - уве-
рены родители Егора Ялунина -  
Юлия Дмитриевна и Сергей Ви-
тальевич. – Почему у следствия 
не возникли вопросы к тем, кто 
задерживал Головко? В прито-
не, где его задержали, были не 
только две девушки, но и муж-
чина. Изначально они утверж-
дали, что им направили в лицо 
оружие. Зачем? Почему на Го-
ловко надели наручники? Он 
сопротивлялся? Почему ему не 
дали одеться? Слишком мно-
го вопросов, на которые след-
ствие не пыталось найти ответы. 
Головко прибыл в отдел с явны-
ми травмами головы. Черепно-
мозговые травмы развиваются 
продолжительное время. И от 
них он позднее скончался. Мы 
твердо намерены обжаловать 
решение суда. 

- Ребят оправдали в убий-
стве, но не в превышении пол-
номочий, - размышляет одна 
из родственниц осужденных. 
– Однако обвинение по одной 
статье вполне логично перете-
кает в другое. Суд справедливо 
признал: не убивали. Тогда в чем 
заключается превышение пол-
номочий?.. Однозначно будем 
обжаловать решение. 

Анатолий Быков. Егор Ялунин. Дмитрий Панов.

Родители Егора Ялунина, Юлия Дмитриевна и Сергей Витальевич,  
не согласны с приговором и намерены его обжаловать. 

После приговора… 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Дзержинском районном суде Нижнего Та-
гила началось слушание уголовного дела по 
факту нападения на разносчика пенсий.

Расследованием уголовного дела занима-
лись следователи МУ МВД России «Нижнета-
гильское». В совершении преступления обви-
няются 26-летние ранее не судимые жители 
Дзержинского района, работающие на градо-
образующем предприятии.

6 июля в полицию Нижнего Тагила поступи-
ло сообщение, что у дома 42 на улице Зари в 
Дзержинском районе двое в масках, распылив 
газ из баллончика в сторону разносчицы пен-
сий и ее сопровождающей, попытались похи-
тить сумку с деньгами.

Выехавшая на место следственно-оператив-
ная группа под руководством начальника МУ 
МВД России «Нижнетагильское» полковника 
полиции Ибрагима Абдулкадырова установи-
ла, что 59-летняя женщина, в руках которой на-
ходилась сумка, несмотря на полученные ожо-
ги глаз, успела убежать от злоумышленников.

Нападавшие сели в автомашину, по словам 
очевидцев, ВАЗ-2110 малинового цвета с тони-
рованными стеклами, и скрылись с места про-
исшествия. Дежурные наряды полиции были 
ориентированы на задержание приметного 
транспорта.

- Не прошло и часа, как инспекторы дорож-

но-патрульной службы обнаружили в одном из 
дворов на Вагонке похожую машину без реги-
страционных номеров. Стекла были наглухо 
затянуты тонированной пленкой. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий сыщики уго-
ловного розыска отдела полиции №17 вместе 
с коллегами из межмуниципального управле-
ния установили подозреваемых в нападении и 
доставили в отдел полиции на улице Тельма-
на, 40, для разбирательства, - рассказал гла-
ва пресс-службы ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Валерий Горелых.

Оперативники выяснили, что молодые люди 
заранее готовились к нападению. Для этих це-
лей была приобретена отечественная автома-
шина, которую не стали регистрировать и спе-
циально затонировали.

После неудачного налета злоумышленники 
бросили машину в неприметном месте и поста-
рались уничтожить вещественные доказатель-
ства. В районе поселка Северный подельники 
сожгли маски и одежду, в которой были в мо-
мент совершения преступления, а также при-
прятали газовые баллончики.

Санкция статьи 162 УК Российской Феде-
рации - разбой, совершенный группой лиц, по 
которой возбуждено уголовное дело, предус-
матривает наказание до десяти лет лишения 
свободы.

�� осторожно: мошенники!

Выманили деньги у пожилых 
Пенсионеры, одному – 89 лет, 

второму – 86, проживающие в со-
седних домах на улице Ермака, пе-
редали неизвестному курьеру день-
ги - 20 и 50 тысяч рублей, не убедив-
шись, что с близкими людьми все в 
порядке.

Звонивший мошенник предста-
вился сотрудником полиции, убедил 
пожилых людей, что родные постра-
давших в ДТП готовы забрать заяв-
ления только в случае материальной 
компенсации причиненного вреда 
здоровью. Лжеполицейский просил 
передать деньги в конверте, на ко-
тором жертвы написали «Сергею».

Уже после передачи денег незна-
комцу мужчины созвонились с род-
ными и поняли, что стали жертвой 
мошенников.

Сотрудники полиции предполага-
ют, что в роли посыльного был один 
и тот же человек, субъективный пор-
трет которого составлен эксперта-
ми со слов обманутых пенсионеров: 
мужчина лет 30-35, рост 170-175 
сантиметров, плотного телосложе-

ния, со щетиной на лице, одет в се-
рую рабочую одежду.

- В случае поступления по теле-
фону сообщений о попавших в кри-
минальные события родственниках 
не теряйтесь, требуйте звонящего 
назвать свою должность, звание, 
полные данные и подразделение, 
в котором работает, сказав, что по-
звоните в дежурную часть полиции, 
чтобы уточнить, есть ли такой со-
трудник, - отметили в пресс-группе 
полиции. - Поверьте, в этом случае 
мошенник не будет продолжать раз-
говор и оставит свои попытки «раз-
вести» оппонента. Обязательно пы-
тайтесь дозвониться до родных и ни 
в коем случае не передавайте день-
ги незнакомцам. 

При поступлении таких звонков 
незамедлительно набирайте 02. 
Запомните, вы всегда можете уточ-
нить в дежурной части полиции, 
доставлялся ли в органы внутрен-
них дел ваш родственник или нет, а 
также узнать, имело ли место ДТП 
или другое происшествие.
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$ 66,42 руб.                                € 75,22 руб.

Пенсии поднимут с 1 января  
Пенсии неработающих пенси-

онеров повысятся на 7,05% с 1 
января 2019 года, сообщил гла-
ва Пенсионного фонда России 
(ПФР) Антон Дроздов. В среднем 
выплаты вырастут на одну тысячу 
рублей.

Цена пенсионного балла после 
индексации составит 87,24 рубля, 

пишет «Российская газета». За счет этого среднегодовая пенсия 
россиянина вырастет с 14,4 тысячи рублей до 15,4 тысячи. Выплаты 
увеличат и тем, кто уволится в наступающем году — учитывая все 
индексации, которые имели место за время их работы. Социальная 
пенсия также станет больше в 2019 году — на 2,4%. Ее среднего-
довой размер, таким образом, достигнет 9,2 тысячи рублей, со-
общает Ура. Ру.

Кстати.  Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года. 
Соответствующий закон, продлевающий заморозку, подписан пре-
зидентом России Владимиром Путиным. Пенсионный фонд при 
учете взносов на обязательное пенсионное страхование будет ис-
ходить из того, что они целиком идут на финансирование страхо-
вой части пенсии, передает РИА «Новости». Закон касается росси-
ян, родившихся позже 1967 года и добровольно подавших в ПФР 
заявление о формировании накопительной пенсии. С 2014 года 
шесть процентов от зарплаты россиян, отчисленные в накопитель-
ную часть пенсии, идут на выплаты тем, кто находится на пенсии в 
настоящий момент. 

Россия оказалась перспективнее Китая

Названы регионы с самой большой и маленькой 
пенсией

Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее сред-
ний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля. Об 
этом рассказали «Российской газете» в Пенсионном фонде. 

Несколько меньше, чем на Чукотке, пенсии в Ненецком автоном-
ном округе - 22 тысячи 50 рублей, Магаданской области - 21 тысяча 
508 рублей, Камчатском крае - 21 тысяча 342 рубля, Ямало-Ненец-
ком автономном округе - 21 тысяча 8 рублей. Средняя пенсия по 
России на эту же дату составляла 14 тысяч 144 рубля. И до этого 
показателя не дотягивают средние пенсии в 46 регионах. А самые 
низкие они в Кабардино-Балкарии - в среднем 11 тысяч 413 рублей, 
Дагестане - 11 653 рубля, Калмыкии - 12 137 рублей. Как пояснили 
«РГ» в ПФР, на размер пенсии влияют многие факторы, например, 
продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэф-
фициенты, установленные в северных регионах, повышающие ко-
эффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионе-
ра и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. 
Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает 
разницу средних размеров пенсии по регионам, сообщает РГ. Ру.

Подсчитаны расходы россиян на новогодний стол и подарки

Космонавты добрались до отверстия  
в «Союзе МС-09»

Российские космонавты Олег 
Кононенко и Сергей Прокопьев 
во время выхода в открытый кос-
мос вскрыли микрометеоритную 
защиту и нашли под ней отвер-
стие в корабле «Союз МС-09», 
пристыкованном к МКС. Об этом 
они доложили в Центр управления 
полетами.

После этого Кононенко взял образцы герметика, которым было 
закрыто отверстие, а также с поверхности вокруг него. Полученные 
материалы космонавты уложили в изолирующий контейнер. Коно-
ненко, отвечая на вопрос, что он видит вокруг отверстия, есть ли 
там ткань, доложил, что обнаружил вокруг отверстия желто-черные 
образования — в августе во время заклейки отверстия космонавты 
поместили в него ткань, пропитанную герметиком.

Чтобы добраться до отверстия, от защитного материала пришлось 
отрезать два куска, а не один, как планировалось. Космонавты при 
этом не заметили на них точку, в которую могло упереться сверло, 
если бы дыру сделали изнутри корабля. Проведя за бортом семь ча-
сов 45 минут, на один час 14 минут больше запланированного време-
ни, космонавты вернулись на МКС, сообщает РИА «Новости».

Врачам и учителям запретят принимать подарки

Магазины определились с новыми ценами на продукты после роста НДС 

В Европе появится страна с бесплатным общественным транспортом

Россия заняла второе место 
рейтинга развивающихся эконо-
мик по версии Bloomberg, опе-
редив Китай и Южную Корею.

Составители рейтинга срав-
нили 20 стран по уровню роста 
ВВП в 2018 году, суверенному 
кредитному рейтингу, величи-
не валютных резервов, а также 
состоянию фондового рынка. 
Только у двух стран — Малай-
зии и России — итоговый балл 
оказался выше двух: 2,55 и 2,36 
соответственно. Китай занял 

третье место с результатом 1,39 
балла. В первую пятерку также 
вошли Филиппины (один балл) 
и Колумбия (0,89). На десятом 
месте оказалась Южная Корея 
(0,75 балла), партнеры России 
по БРИКС Индия (0,48 балла), 
Бразилия (минус 0,85 балла) и 
ЮАР (минус 3,07 балла) заня-
ли 12,15 и 19-е места соответ-
ственно.

Составители отмечают, что 
Малайзия смогла занять пер-
вое место благодаря профици-

ту платежного баланса, устой-
чивому экономическому росту, 
низкой инфляции и относитель-
но низкой доходности гособли-
гаций на уровне 4,17 процента 
годовых, сообщает Лента. Ру.

Россияне потратят на празд-
нование Нового года в среднем 
16,9 тысячи рублей, пишет при-
надлежащая семье Демьяна Ку-
дрявцева газета «Ведомости» 
со ссылкой на данные исследо-
вания компании Deloitte «Новый 
год и Рождество – 2019».

Большая часть из этой суммы 
уйдет на еду и напитки (47 про-
центов), еще 42 процента по-
тратят на подарки, остаток уй-
дет на развлечения. Опрошен-
ные изданием продовольствен-
ные ритейлеры и их поставщики 
прогнозируют прирост продаж 

перед Новым годом максимум 
на единицы процентов.

По оценке Deloitte, больше 
всего люди хотят получить в 
подарок деньги, путешествия, 
смартфоны, парфюмерию. Од-

нако сами планируют дарить 
близким главным образом шо-
колад и косметику. При этом 80 
процентов женщин и 74 про-
цента мужчин собираются сде-
лать подарки себе — смартфо-
ны, косметику и парфюмерию. 
В конце ноября было подсчита-
но, что салаты оливье и селед-
ка под шубой обойдутся росси-
янам в 325,3 и 153,1 рубля со-
ответственно. При этом селед-
ка практически не подорожала 
с прошлого года, а расходы на 
оливье выросли на четыре про-
цента, сообщает Лента.Ру.

До 15 января продукты в магазинах можно бу-
дет купить по старым ценам, несмотря на повы-
шение с 1 января 2019 года НДС до 20%. Ритей-
леры направили в адрес поставщиков послание, в 
котором уведомили о нежелании корректировать 
цены.

О нежелании менять ценники заявили в феде-
ральной сети Billa, X5 (сети «Пятерочка», «Пере-
кресток», «Карусель») и ряде региональных сетей. 
Мораторий может действовать вплоть до 15 янва-
ря следующего года. Как пишут «Известия», рез-
кого скачка цен на продукты в связи с этим не бу-

дет. Однако существует опасность, что продавцы 
могут сгрузить на плечи поставщиков расходы на 
оплату повышенной ставки налога.

Юристы говорят о том, что мораторий на изме-
нение стоимости продукции оправдан лишь в от-
ношении товаров, закупленных поставщиками до 
повышения НДС. В противном случае речь идет о 
намерении ритейлеров переложить свои затраты 
на партнеров.  Как ранее писало URA.RU, первый 
скачок цен стоит ожидать в феврале. Специали-
сты прогнозируют рост цен от 17 до 30% в зави-
симости от товарной группы, сообщает Ура. Ру.

Учителям и врачам запретят 
принимать любые подарки за 
исполнение должностных обя-
занностей, кроме цветов и кан-
целярских принадлежностей. 
Работники этих сфер должны 
будут информировать работо-
дателя о ситуациях, когда их 
пытались склонить к коррупции. 
Директор Департамента разви-
тия государственной службы 

Минтруда Дмитрий Баснак рас-
сказал о внесенном в Госдуму 
законопроекте РИА «Новости» и 
пояснил, что теперь работникам 
больниц и школ нельзя прини-
мать в качестве подарков даже 
привычные конфеты и алкоголь. 
По словам Баснака, сейчас для 
учителей и врачей действует 
статья 575 Гражданского ко-
декса, в которой прописано, что 

работникам культуры, образо-
вания, здравоохранения нель-
зя дарить подарок дороже 3000 
рублей. Теперь же, кроме цено-
вых ограничений, появились и 
другие — среди разрешенных 
подарков остались только цве-
ты, канцелярская продукция и 
ценные подарки от руководства 
в качестве поощрения, сообща-
ет Газета.Ру.

Выбрана новая «Мисс мира»

Люксембург станет первой страной, кото-
рая полностью отменит плату за общественный 
транспорт. Об этом пишет The Guardian.

Взимать плату за проезд в поездах, трам-
ваях и автобусах перестанут с лета 2019 года. 
Кроме того, с начала 2020-го планируется во-
обще отменить систему билетов и таким обра-
зом сэкономить на регулировании этой сферы 
и тарифных сборах. В то же время пока не ре-
шен вопрос, что делать с разделением вагонов 
в поездах на первый и второй классы. В насто-
ящее время в Люксембурге люди в возрасте до 
20 лет могут бесплатно ездить на общественном 

транспорте — такое правило действует с минув-
шего лета. Пассажиры, следующие из пригоро-
дов, платят всего два евро за любую поездку в 
течение двух часов.

Как отмечает The Guardian, Люксембург стра-
дает от ужаснейших пробок. Это связано с тем, 
что при населении в 600 тысяч человек еще 200 
тысяч ежедневно приезжают в страну на работу 
из Франции, Бельгии и Германии. В самом же го-
роде при населении в 110 тысяч насчитывается 
еще 400 тысяч приезжих работников. Согласно 
исследованиям, в 2016 году столичные водители 
провели в пробках в среднем 33 часа.

Мексиканская модель Ванес-
са Понсе де Леон  завоевала ти-
тул «Мисс мира» 2018 года, со-
общается в аккаунте конкурса в 
Instagram.

26-летняя Понсе — первая 
представительница Мексики, за-
воевавшая титул «Мисс мира». 
Она начала модельную карьеру 
в 2014 году с участия в реали-
ти-шоу Mexico’s Next Top Model, 
одержав в нем победу. В этом 
году Понсе стала «Мисс мира 

Мексика». Как пишет Rappler, де-
вушка получила степень в обла-
сти международного бизнеса в 
Университете Гуанахуато и име-
ет диплом специалиста в сфере 
прав человека. Она работает в 
школе, дающей межкультурное 
образование детям из коренных 
племен, и состоит в совете ди-
ректоров центра реабилитации 
для девочек. Понсе признается, 
что обожает работать с людьми с 
ограниченными возможностями 

и призывает каждого хотя бы раз 
попытаться заняться волонтер-
ством. Россиянка Наталья Стро-
ева вошла в список 30 финали-
сток, сообщает Лента. Ру.

Безработный уралец снимется у Гая Ричи
Безработный актер из Екатеринбурга Леон Янин бросил в соцсе-

тях вызов британскому режиссеру Гаю Ричи и получил предложение 
сыграть в новом фильме. Об этом сообщило Starhit.

По словам уральца, он много раз пробовал получить роли в рос-
сийских сериалах. После неудачных попыток решил написать своему 
кумиру и предложить повторить за ним силовую тренировку. В ответ 
режиссер посоветовал обратиться к актеру Джейсону Стэйтему, объ-
яснив, что спорт — это его профиль. «Я снял видео на телефон: на 
ломаном английском обратился к звезде, взял в руки колесо и начал 
приседать. Штанги дома не оказалось, а зимняя резина — пожалуй-
ста. Ролик отправил актеру в директ. Ни на что не надеялся. Думаю, 
что они там посмеялись, Стэйтем ответил через пару дней, что пере-
дал эстафету Ричи», — рассказал Янин. Через какое-то время с ним 
связался кастинг-менеджер с предложением сыграть в новом фильме 
плохого русского парня, сообщает Лента. Ру.
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ТЕЛЕФОН
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10
1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2018 год

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА
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Приглашаем на работу 
Водитель кат. Е (сделка)  

от 45 000 руб. до 95 000 руб. 

Удобные графики (15/15, 2/2) 

Официальная заработная плата 
Информация по телефону: 

8 929-214 07 46, 8922 177 02 29 

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ 

СТАРШЕГО МЕНЕДЖЕРА отдела прямых продаж
Требования: минимальный опыт активных продаж в любой сфере, 

наличие личного автомобиля.
З/П от 40 000 руб., график 5/2

Резюме направлять на почту: ovsyannikovae@ubrr.ru
Телефон 8-912-662-78-80 Елена

РЕКЛАМА

приглашаем на работу 

ОХРАННИКОВ  
4-6 разрядов  

Работа в Н. Тагиле 
тел. 8 922-60-80-500

РЕКЛАМА

Утерянный диплом №049867, 
выданный СПТУ-14 в 1997 г. на 
имя Прилукова Михаила Сергее-
вича, считать недействитель-
ным.

�� связь

Миллионы на Айфоны:  
уральцы покупают дорогие устройства

Свыше шести миллионов рублей уральцы потратили на но-
вые яблочные смартфоны. Самый популярный объем – 64 GB, 
наиболее востребованные цвета – черный, серый и золотой. 
Каждое второе устройство было куплено в кредит. Таковы ито-
ги продаж за четыре недели в салонах «МегаФона» и интер-
нет-магазине оператора.

Главными охотниками за но-
винками от Apple оказались 
мужчины. Регионами лидерами 
по числу продаж – Свердлов-
ская, Тюменская, Челябинская 
области и ХМАО-Югра. Средний 
Урал также занял пятое место 
в общероссийском рейтинге. 
Больше фанатов новой продук-
ции оказалось только в Москве, 
Питере, Самаре и Ростове-на-
Дону.

Самая популярная модель 

в точках продаж «МегаФона» – 
Apple iPhone XR 128 GB. Ее вы-
брал каждый третий покупатель.

«Это идеальный вариант для 
тех, кто хочет быть быстрее и 
мобильнее. Помимо широко-
го экрана и большой памяти 
владельцев новых iPhone ждет 
самый быстрый 4G+. А успеш-
ный тандем такому смартфо-
ну составит линейка тарифов 
«Включайся!» с безлимитным 
интернетом», – говорит дирек-

тор по продажам на массовом 
рынке «МегаФона» на Урале 
Александр Малов.

Интересные факты  
про новый iPhone:

1. Интернет для самых бы-
стрых. Средние скорости пе-
редачи данных на «яблочных» 
гаджетах почти в два раза пре-
вышают этот показатель для об-
щей базы смартфонов России. 
Средняя скорость мобильного 
интернета у новой линейки со-
ставляет около 60 Мбит/с, про-
тив 25 Мбит/с по сети «МегаФо-
на».

2. Быстрее 2017 года . 
Средние скорости мобильного 

интернета в целом по России 
у новых смартфонов iPhone XS 
Max выше, чем у версий iPhone 
X 2017 года, примерно на 80%.

3. Мобильный шопинг. 60% 
владельцев нашли свой смарт-
фон через интернет-магазин и 
получили его с доставкой на дом. 

4. Прогноз трафика. За по-
следние два года трафик у поль-
зователей самых современных 
смартфонов в сети «МегаФона» 
увеличился в несколько раз. 
Аналитики компании прогнози-
руют рост потребления мобиль-
ного интернета на 50% у клиен-
тов с новыми iPhone до сентя-
бря 2019 года.

Подробности в интернет-мага-
зине оператора shop.megafon.ru.

Только в четыре утра 7 декабря было полностью вос-
становлено электроснабжение в Дзержинском райо-
не, которое пропало в 14.30 6 декабря из-за аварии на 
энергосетях. 

О подключении потребителей представители  
«Облкоммунэнерго» доложили в минувшую пятницу на 
аппаратном совещании в мэрии.

Из строя вышел высоковольтный подземный кабель, 
и без питания остались пять трансформаторных под-
станций на улицах Чайковского, Коминтерна, Энтузи-
астов, Тимирязева и Ленинградском проспекте. В зону 
отключения попали 14 улиц. 

К половине восьмого вечера специалисты перевели 
на резервную линию все МКД, кроме домов на улицах 
Тимирязева, 111, Ленинградский пр., 77, 81, Чайковско-
го, 108, 110: в этих случаях для такого переключения 
не было технической возможности. В пяти домах люди 
оставались без света до утра.

Из-за аварии на несколько часов было остановлено 
и трамвайное движение в районе. 

Как пояснило руководство «Облкоммунэнерго» («Та-
гилэнергосети»), потребовалось время на поиск места 
разрушения кабеля, привлекали электролабораторию. 
Кроме того энергетики ссылаются на то, что трансфор-
маторные подстанции, часть воздушных и кабельных 
линий в городе имеют высокий процент изношенности 
и давно требуют реконструкции. 

Заметим, что в городе давно не было аварий, вслед-
ствие которых жители оставались бы без света настоль-
ко долго, как в этот раз. Это стало серьезным поводом 
для претензий со стороны городской администрации к 
работе «Облкоммунэнерго» в Нижнем Тагиле. 

В частности, на аппаратном совещании начальник 
управления городским хозяйством Владимир Юрченко 
заявил, что арендатор электросетевого комплекса не 
вкладывает деньги в реконструкцию, из-за чего участи-

лись аварии, которые компания не торопится устранять. 
В связи с этим в городскую диспетчерскую от тагильчан 
поступает масса жалоб. 

Видимо, наступила пора давать оценку событиям 
2,5-летней давности, ведь еще в мае 2016-го мэрия от-
дала городской электросетевой комплекс в аренду на 
49 лет «дочке» «Облкоммунэнерго» («Тагилэнергосе-
ти»). Процесс передачи сопровождался судами и скан-
далами в прессе, разбирательствами в Федеральной 
антимонопольной службе. Арендаторы обещали отве-
чать за качество электроснабжения. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� ЧП

Аварий стало больше 
Владимир Юрченко дал нелестную оценку работе «Облкоммунэнерго» в Нижнем Тагиле 

К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

Расчет и оформление документов в день обращения. 
Тел. 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

КСТАТИ. Позавчера, в 23.20, произошло аварийное 
отключение электроэнергии в Гальяно-Горбунов-
ском массиве. Электроснабжение было восстанов-
лено через час. Кроме того отключался свет в доме 
№24 по Октябрьской революции и в домах №38 и 
38а по Садовой, а также в школе №6. 
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 17 декабря. День 

начинается 6+
9.55, 03.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.25 Познер 16+
00.25 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

НТВ

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня 
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

16+
00.10 Поздняков 16+
03.25 Сборная России. Обратная 

сторона медали 12+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Ереван творче-
ский

7.05 Человеческий фактор. Мед-
вежий опекун 

7.35 Д/ф «Вера Васильева. Ка-
нуны»

8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век. Утренняя по-

чта 
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта. 

Господин Великий Новго-
род 

13.10 Линия жизни. Алексей По-
погребский

14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 

15.40 Белая студия 

16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!» 
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Театральная летопись 
21.35 Сати. Нескучная классика... 
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина рядом»
01.25 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая»

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 10.30, 11.35, 15.20, 

16.55, 18.15 Погода на ОТВ 
6+

6.55, 10.35 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

7.20 М/с «Фиксики» 0+
7.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» 16+
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10, 02.00 Обзорная экскурсия 

6+
12.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
Цветная версия фильма 
12+

17.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» 12+

18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30, 02.50 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
22.40, 00.40, 5.00 Патрульный 

участок 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
03.00 События. Итоги дня 12+

ТНТ

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» 12+
03.10, 04.00, 04.50 Stand Up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.40 М/ф «Ронал-варвар» 16+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» 12+
11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ» 12+

14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Патрульный участок  16+
18.50, 20.45 Наша музыка 16+
19.30 Скажите, доктор! 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.00 Время новостей 16+
19.00 М/ф «Гадкий я» 6+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
00.00 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.15 Из-
вестия

5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 8.10 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 

04.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Гарри Бардин 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 

12+
20.00, 04.50 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пол на грани фола. Специ-

альный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе 16+
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Утомленные славой 12+
9.00, 10.55, 13.10, 14.55, 19.05, 

23.55 Новости
9.05, 15.05, 00.00, 02.25 Все на 

Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 0+
13.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины 0+
16.25, 17.35 Все на футбол!
18.35 Специальный репортаж 

Курс Евро. Дублин 12+
19.10 Тотальный футбол 12+
20.10 Самые сильные 12+
20.40 Авангард. Время пришло 

12+
21.00 Хоккей. КХЛ. Авангард 

(Омская область) - Йокерит 
(Хельсинки) 0+

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Аталанта - Лацио 0+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.20 ОТРажение недели 12+
9.05 Истинная роль. Культура 21 

века. Новые тренды 12+
9.35, 17.10, 00.30 Д/ф «Искусство 

ограбления. Решительный 
удар» 12+

10.30, 14.30, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с 

«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 
16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

12.50, 00.00, 01.50 Активная сре-
да 12+

15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 
12+

18.05 Д/ф «Искусство ограбле-
ния» 12+

00.05 Вспомнить все 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00 Политический детектив 12+
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «...И БЫЛА 

ВОЙНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «НЕМЕЦ» 

16+
18.40 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Золотой эшелон» 12+
19.35 Скрытые угрозы. Битва за 

дороги 12+
20.20 Д/с «Загадки века. Леонид 

Колосов. Наш человек в 
«Коза ностра» 12+

21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ВИКИНГ» 16+
03.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
05.15 Д/с «Легендарные самоле-

ты. Су-25. Огнедышащий 
«Грач» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 13.00, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 03.30 Тест на отцовство 

16+
11.55, 04.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
18.00, 00.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 18+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-

НИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 

12+
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с «ЗОО-АПОКА-
ЛИПСИС» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» 12+

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

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

ства 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот-шоу 16+
01.15 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-

НЫ» 18+
02.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+
03.15 М/ф «Легенды ночных 

стражей»
04.40 Территория заблуждений 

16+

TV1000

8.10, 19.25 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕ-
РЫ» 16+

11.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
13.00 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 

ВИД ЛЮБВИ» 16+
14.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

16+
17.25 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
22.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
00.05 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» 16+
02.35 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
04.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
06.35 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 18.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ. ТОЛЬКО ФАК-
ТЫ 16+

6.25, 8.25 В любое время 12+
7.25 Неделя в Тагиле 16+
9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 15.10, 

16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.25, 21.10 Факты в лицах 
12+

9.30 Итоги недели
9.50, 12.50, 18.50, 20.45 Наша му-

зыка 16+
10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
11.30, 15.25 Про танки 16+
12.30, 18.30, 22.25 Патрульный 

участок. На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.30, 21.25 Скажите, доктор! 

16+
19.45, 21.45 Горизонты УВЗ 16+

ЧЕ

6.00, 5.35 Улетное видео 16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
11.00, 21.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 КВН на бис 16+
19.00 Дорожные войны. Лучшее 

16+
20.00, 23.05 Дорожные войны 

02.0 16+
23.40 Шутники 16+
00.00 +100500 18+
01.00, 03.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» 16+
04.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 18 декабря. День на-

чинается 6+
9.55, 03.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

НТВ

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня 
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

16+
03.10 Квартирный вопрос 
04.10 Поедем, поедим! 
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Москва театраль-
ная

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Иностранное дело. Накануне 

I мировой войны 
8.25 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Вас пригла-

шает Михаил Жванецкий 
12.25, 18.40, 00.40 Тем време-

нем. Смыслы 
13.15 Мы - грамотеи! 
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
15.10 Пятое измерение 
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!» 
17.35 Цвет времени. Камера-об-

скура

17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Больше, чем любовь. Исаак 

Дунаевский и Зоя Пашкова
21.25 Искусственный отбор 
22.05 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/с «Российские хирурги»
02.45 Цвет времени. Илья Репин 

«Иван Грозный и сын его 
Иван» 

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 Погода 
на ОТВ 6+

7.05, 7.50, 10.25, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.50 Помоги детям 
6+

7.10, 10.35 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

7.20 М/с «Фиксики» 0+
7.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» 16+
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
17.00, 02.45 Кабинет министров 

16+
17.10, 02.00 Обзорная экскурсия 

6+
17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.05 События. Спорт 
20.30 События 
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.00 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МО-

СКВУ» 16+

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
16+

22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.15, 04.00, 04.50 Stand Up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.25, 8.30, 9.30 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
10.00 М/ф «Гадкий я» 6+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+

18.30 Патрульный участок 16+
18.50, 20.45 Наша музыка 16+
19.40 Твой адвокат 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

12+
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.20, 
18.00, 03.25, 04.15 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

15.15, 16.10, 17.05 «ГЛУХАРЬ». 
Продолжение 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с «ТА-

КАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зай-

цева. Чем хуже - тем луч-
ше» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.55 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Наталья Стефа-

ненко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 

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

Кафе «Жуть» 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство 
12+

00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Крестные отцы 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Утомленные славой 12+
9.00, 10.55, 14.20, 17.00, 21.05, 

23.55 Новости
9.05, 14.25, 17.05, 21.10, 00.00, 

02.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Алавес - Атлетик 
(Бильбао) 0+

12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 Этот день в футболе 12+
14.00 Авангард. Время пришло 

12+
15.00 Смешанные единоборства 

16+
18.05 Д/ф «Учитель математики» 

12+
18.35 Реальный спорт. Волейбол 

12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Уралочка-
НТМК (Россия) - Динамо-
Казань (Россия) 0+

21.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Любляна 
(Словения) - Зенит (Санкт-
Петербург, Россия) 0+

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Болонья - Милан 0+

03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Фенербахче (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.25 МИР - Маршруты. Истории. 

Россия. Юсуф-афганец - 
друг степей 12+

8.55 Большая наука 12+
9.25, 12.50, 00.00, 01.50 Активная 

среда 12+
9.30, 17.10, 00.30 Д/ф «Искусство 

ограбления. Самая круп-
ная кража» 12+

10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с 

«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 
16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 
12+

18.05 Д/ф «Искусство ограбле-
ния» 12+

00.05 Книжное измерение 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.20, 9.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

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

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
12+

18.40 Д/с «Военная контрразвед-
ка. По следам войны» 12+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
01.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» 12+
04.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 05.50 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55, 03.25 Тест на отцовство 

16+
12.00, 04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
13.05, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 

16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 18+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-

НИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 

12+
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.15 Тайные знаки. Андрей 

Курбский. Предать царя 
ради женщины 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ства 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот-шоу 16+
01.15 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА» 18+

TV1000

8.10, 19.30 Х/ф «СПАСИТЕЛЬ-
НЫЙ РАССВЕТ» 16+

10.30 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+

13.15 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
15.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
17.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
22.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

16+
00.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

12+
03.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ПАСТОРАЛЬ» 18+
05.50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00,02.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости. Толь-
ко факты 16+

0.10, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25 Факты в лицах 
12+

0.30, 9.25, 18.30 Патрульный уча-
сток 16+

1.00, 5.30, 11.25, 15.25 Про танки 
16+

2.25, 6.20, 8.20 Скажите, доктор! 
16+

2.50 Горизонты УВЗ 16+
3.05, 10.10, 14.10, 23.10 День 

УрФО 16+
3.55 Итоги недели
4.25, 9.45, 12.45, 18.50, 20.45 

Наша музыка 16+
6.40, 8.40, 19.40, 21.40 Твой адво-

кат 16+
12.25, 22.25 Патрульный участок. 

На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00, 5.35 Улетное видео 16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.20, 19.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
10.25, 20.00, 23.05 Дорожные во-

йны 02.0 16+
11.00, 21.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 КВН на бис 16+
23.40 Шутники 16+
00.00 +100500 18+
01.00, 03.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» 16+
04.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 19 декабря. День 

начинается 6+
9.55, 03.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «МУРКА» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

НТВ

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня 
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

16+
03.10 Дачный ответ 
04.10 Поедем, поедим! 
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость»

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Иностранное дело. От Генуи 

до Мюнхена 
8.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Тени на тро-

туарах 
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и му-
зыка»

15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 

16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!» 
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
19.45 Главная роль 
20.30 Галина Волчек. Театр как 

судьба. Творческий вечер
21.40 Абсолютный слух 
00.00 Д/с «Российские хирурги»
02.15 Д/ф «Лев Лосев»
02.45 Цвет времени. Рене Ма-

гритт

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 Погода 
на ОТВ 6+

7.05, 10.35 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

7.20 М/с «Фиксики» 0+
7.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» 16+
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 Рецепт 16+
13.55 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МО-

СКВУ» 16+
17.00, 22.30, 02.50 События. Ак-

цент с Евгением Ениным 
16+

17.10 Обзорная экскурсия 6+
17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 

(Россия) - Касторс Брейн 
(Бельгия). Прямая трансля-
ция. В перерыве - События 

20.30 События 
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 

16+
23.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 18+
01.00 О личном и наличном 12+
03.00 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ» 12+
03.25, 04.15 Stand Up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
8.30, 9.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

12+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+

18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-
ко факты 16+

18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 
12+

18.30 Патрульный участок  16+
19.40 Дети в телике 16+
20.45 Наша музыка 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

12+
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.10 Из-
вестия

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Глухарь. 
Продолжение 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.05, 03.15, 04.05, 04.50 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

23.15, 00.25, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

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

КОВЕ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50, 02.55 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Андрей Федор-

цов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 

12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Аркадий Райкин 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Власть и воры 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Утомленные славой 12+
9.00, 10.55, 13.00, 16.25, 18.25, 

20.30, 23.25 Новости
9.05, 13.05, 18.30, 20.35, 23.30, 

02.00 Все на Матч!
13.35 Самые сильные 12+
14.05 Смешанные единоборства 

16+
16.05 Новые лица старого биат-

лона 12+
16.30 ФутБОЛЬНО 12+
17.00 Профессиональный бокс 

16+
19.00 Профессиональный бокс. 

Лучшее 2018 г. Супертяже-
ловесы 16+

20.00 Тает лед 12+
00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Маккаби (Израиль) 
- Химки (Россия) 0+

02.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - Ка-
сторс Брэйн (Бельгия) 0+

04.30 Смешанные единоборства 
16+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.25 МИР - Маршруты. Истории. 

Россия. Чжао пошел в лю-
дики 12+

8.55 Служу Отчизне 12+
9.25, 12.50, 00.00, 01.50 Активная 

среда 12+
9.30, 17.10, 00.30 Д/ф «Искусство 

ограбления. Фальсифика-
тор и мошенник» 12+

10.30, 14.30, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с 

«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 
16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 
12+

18.05 Д/ф «Искусство ограбле-
ния» 12+

00.05 Моя история. Елена Яков-
лева 12+

ЗВЕЗДА

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

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+

16.10 Д/ф «Часовые памяти. Ла-
дога» 12+

17.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
12+

18.40 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Горячий лед Уссури» 
12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

0+
04.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.15, 5.45 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 

16+
11.50, 04.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
12.45, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 

16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 18+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-

НИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 

12+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с «СКОРПИОН» 

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 18+
00.30 Анекдот-шоу 16+
01.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+
03.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ» 18+

TV1000

8.10, 19.35 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
10.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

12+
13.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

16+
15.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ» 16+
22.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 0+
01.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
03.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» 0+
05.00 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 

ВИД ЛЮБВИ» 16+
06.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости. Толь-
ко факты 16+

0.10, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.06, 18.10, 
19.10, 20.25 Факты в лицах 
12+

0.30, 9.30 Патрульный участок 
16+

0.45, 4.15, 9.50, 12.45, 20.45 Наша 
музыка 16+

1.00, 11.25, 15.25 Про танки 16+
2.45 Твой адвокат 16+
3.05, 10.10, 14.10, 23.10 День 

УрФО 16+
3.55 Итоги недели
5.30 Танки 16+
6.40, 8.40, 19.40 Дети в телике 

16+
7.40, 17.25, 22.40 В тему 16+
12.25, 18.30, 22.20 Патрульный 

участок. На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
21.25 В любое время 16+

ЧЕ

6.00, 5.35 Улетное видео 16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.20, 19.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
10.25, 20.00, 23.05 Дорожные во-

йны 02.0 16+
11.00, 21.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 КВН на бис 16+
23.40 Шутники 16+
00.00 +100500 18+
01.00, 03.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 2» 16+
04.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

19 декабря • СРЕДА



15
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№144
13 декабря 2018

Страницу подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«ТР»-ДОКТОР

�� правильное питание

О бабочках-однодневках и биоритмах

В позапрошлом выпуске «ТР-
доктора» был опубликован ма-
териал «Война войной, а обед 
по расписанию» («ТР» №138 от 
29.11. 2018) о том, что совре-
менный ритм жизни полностью 
перевернул представление о 
питании работающих людей – 
сплошные перекусы. Свои ком-
ментарии на эту тему прислала 
в редакцию врач-диетолог, наш 
постоянный эксперт Наталья 
ТАРАНЖИНА.

«Тот факт, что большинство 
боится потратить время на то, 

чтобы нормально поесть в те-
чение рабочего дня, говорит, в 
первую очередь, о низком уров-
не культуры поддержания здо-
ровья как у работающих, так и 
у работодателей.  О неумении 
грамотно организовать свой ра-
бочий день и потребительском, 
безответственном отношении 
к здоровью и жизни в целом. О 
мышлении бабочки-однодневки. 
Вообще, это серьезная пробле-
ма в обществе, и корни ее кро-
ются в нашем невежестве.

Мы являемся частью приро-
ды, а она живет по определен-
ным законам, незнание их не 
освобождает нас от ответствен-
ности. С природой бороться 
бесполезно - она все равно по-
бедит. 

Существуют определенные 
биоритмы. Они прослеживаются 
и в работе наших внутренних ор-
ганов и систем и подразумева-
ют чередование сна, бодрство-
вания, работы, отдыха, затрат, 
восполнения энергии.

Например, мозг активен 40-
50 мин., а затем ему требуется 
5-10-минутный перерыв. 

В желудке каждые 2-3 часа 

идет повышение секреции же-
лудочного сока. Неважно, есть в 
нем пища или нет, и если она не 
поступает, то он начинает пере-
варивать часть своей слизистой 
оболочки. 

Известно, что максимально 
активен желудок с 7 до 9 утра. 
Это время завтрака.

Ближе к 11.00 динамично ра-
ботает поджелудочная железа: 
наступает пора второго завтра-
ка. 

С 13.00 до 15.00 «в боевой го-
товности» тонкий кишечник - са-
мое время обеда и максималь-
ного усвоения пищи. 

А с 19.00 до 21.00 - период 
минимальной активности си-
стемы пищеварения. Поэтому и 
советуют ужинать не позже ука-
занных часов. 

Хотя после девяти вечера, 
где-то за два часа до сна, если 
так уж сложилось ваше расписа-
ние, можно организовать легкий 
перекус. 

Когда человек игнорирует эти 
естественные ритмы, то проис-
ходит постепенное истощение 
внутренних ресурсов, ломается 
веками отлаженная система са-

морегуляции и запускается ме-
ханизм развития болезни.

Если жизнь не заставила вас 
уважать законы природы, то это 
сделает недуг.

Знаю множество подобных 
примеров. Когда человек с яз-
венной болезнью вдруг забы-
вает пообедать (работы много), 
то язва ему быстро об этом на-
помнит. 

Так давайте не будем дово-
дить себя до этого. Начнем ува-
жительно относиться к себе и 
своему организму, чтобы он не 
изнашивался раньше времени.

Для работодателей совет: 
если нет возможности органи-
зовать питание для сотрудников 
в столовой, то необходимо вы-
делить место для приема пищи 
и время для этого у себя в орга-
низации. 

Сохраняя здоровье своих 
подчиненных, вы повышаете ка-
чество и эффективность их ра-
боты. Да и настроение в коллек-
тиве будет лучше, психологиче-
ского комфорта будет больше». 

Во Дворце культуры имени 
Окунева праздновал юби-
лей коллектив 1-й город-

ской больницы. Ей исполнилось 
85 лет. 

Чем они были наполнены, 
рассказывал стенд с фотогра-
фиями из архива музея больни-
цы. На одной из них - простой 
барак. С него начиналась исто-
рия ГБ №1 - ровесницы Дзер-
жинского района. 

Среди гор и лесов Урала 
строился завод. Тайга отступала 
перед Уралвагонстроем. В кон-
це 1933 года начал функциони-
ровать комплекс из нескольких 
деревянных зданий на 260 мест. 
Здесь были разные отделения, 
молочная кухня и женская кон-
сультация. Вырастал город бу-
дущего, и самое красивое зда-
ние молодой Вагонки отдано 
под больницу. Интересный факт 
- после переезда в «седьмую 
каменную» в 1939 году за одни 
сутки здесь родились сразу 10 
младенцев.

Эпидемии тифа и дистрофия 
– от них защищали профессио-
нализм и мужество медработни-
ков. От докторов зависели ритм 
танкового конвейера и возвра-
щение в строй раненых бойцов 
Великой Отечественной. 

Под бомбежками на фронте 
закалялись хирурги, медсестры, 
санитары 1-й городской боль-
ницы: Ольга Любимова, Наум 
Фарберов, Фаина Синтицкая, 
Вильма Бойко, Мария Ужакина 
и многие другие.

18 ноября 1983 года открыл-
ся больничный комплекс на Пих-
товых горах. Отовсюду приезжа-
ли молодые специалисты и ста-
новились уважаемыми докто-
рами. 

До 1994 года, 48 лет, медико-
санитарная часть УВЗ и 1-я гор-
больница были единым целым. 

�� геронтология

Вспомнить  
все

Нижний Тагил станет участ-
ником всероссийской медико-
социальной программы «Ака-
демия памяти».

Сегодня, 13 декабря,в го-
родской Демидовской боль-
нице ведущие специалисты 
Уральского региона по пробле-
мам старения будут рассказы-
вать о проблемах возрастных 
нарушений памяти и профи-
лактике деменции. Бесплатные 
лекции для всех, кому инте-
ресны данные темы, проведут 
геронтолог Акмаржан Куща-
нова (г. Екатеринбург) и врач-
невролог высшей категории 
Светлана Сухнева (СОКБ №1, г. 
Екатеринбург). Начало встречи 
в 10.00. Всех желающих ждут в 
здании хирургического корпу-
са Демидовской больницы (ак-
товый зал, 1-й этаж).

 После лекции можно будет 
пройти тестирование памяти, 
при необходимости получить 
консультацию опытных врачей, 
а также ценные советы и отве-
ты на интересующие вопросы.

�� дата

Первой городской – 85!

Уровень медицинской помощи 
был стратегически важным для 
оборонной промышленности. 
«Школа передового опыта» по 
предупреждению и лечению 
профзаболеваний гремела на 
всю страну. 

Горбольница развивалась 
быстро. Сегодня это многопро-
фильное современное учреж-
дение. В его составе успешно 
функционируют поликлиника, 
роддом, круглосуточный травм-
пункт, женская консультация, по-
ликлиника в поселке Северный, 
ФАП в поселке Покровское-1.

- История здравоохране-
ния Дзержинского района на-
чиналась со стройплощадки 
Уралвагонзавода. Легендарное 
предприятие и 1-я горбольница 
всегда были связаны одной кро-

веносной системой, - отметил, 
открывая юбилейное торже-
ство, главный врач Олег Ефре-
мов. - Мы бережно храним в па-
мяти имена всех замечательных 
людей, которые оставили яркий 
след в биографии больницы. К 
юбилею издали книгу «Меди-
цина. Призвание. Жизнь», в ней 
много интересных и ранее неиз-
вестных фактов, думаю, она бу-
дет интересна широкому кругу 
читателей. 

Министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей 
Цветков отметил, что Тагил 
всегда был кузницей кадров, 
таким он остается и сегодня. 
Многие известные врачи назы-
вают 1-ю городскую своей аль-
ма-матер.

Глава города Владислав Пи-

наев поблагодарил коллектив 
за труд и подчеркнул, как важно 
помнить и знакомить молодое 
поколение с героической исто-
рией становления медицины. 

За добросовестный труд - 
награды, грамоты и благодар-
ственные письма. Их вручили 
депутат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Вячеслав Погудин, депутат 
городской Думы Вадим Рауд-
штейн, епископ Нижнетагиль-
ский и Невьянский Евгений, от 
администрации Уралвагонзаво-
да - Константин Захаров и Евге-
ний Лутохин.

Гостей на празднике было 
много. Среди них – ветераны. 

- Для нас больница – это род-
ной дом, - говорят Борис и Нина 
Серебренниковы. – Здесь про-

шла вся жизнь. Трудностей не 
боялись, всегда был хороший 
коллектив. 

На вопрос о том, какие каче-
ства наиболее важны в профес-
сии врача, Валерия Смолькина 
ответила так:

- Врач - это доброта, совесть, 
квалификация, терпение и ува-
жение к больным. 

Старшие медсестры Елена 
Шлапак и Галина Рябова рабо-
тают в ГБ №1 более тридцати 
лет. Гордятся своим большим и 
дружным коллективом:

- Мы работаем с 18 лет, для 
нас больница – это взаимная 
поддержка, уважение и любовь. 
Поздравляем всех с нашим 
праздником!

Ольга КОЛЕСНИК. 
ФОТО ДМИТРИЯ ДУПЛИНСКОГО. 

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков вручил грамоты и благодарственные письма  
медикам 1-й городской больницы. 
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Внимание!  Уважаемые тагильчане и жители Пригородного района!
Редакция газеты «Тагильский рабочий» совместно с Почтой России 

по 13 декабря 2018 г. ПРОВОДИТ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ 
на 1-е полугодие 2019 года. Цена в этот период будет снижена на 10%

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

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 133-72 802-32

3833Ч До востребования, а/я 126-72 760-32

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

833ПЧ До почтового ящика 127-72 766-32

833ПЧ До востребования, а/я 120-72 724-32

833ПЧ 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 211-78 1270-68

2109Т До востребования, а/я 202-69 1216-14

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 344-42 2066-52

К2138 До востребования, а/я 328-43 1970-58

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

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00
В прайсе цены указаны без учета скидки на период акции.

РЕКЛАМА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Бориса Ефимовича Костылева

с днем рождения! 
18 декабря - ему 89 лет! 

В силы собственные верить важно в 89!
 Ты отличник в жизни бренной 
  просто необыкновенный! 

Оптимизма! Бодрости! Здоровья!
Зять Сергей, дочь Людмила,  

внуки Марина, Андрей, правнуки Кирилл, Елизавета
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�� 14 декабря – День создания ОМОН 
Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии России  
по Свердловской области (г. Нижний Тагил)

Уважаемые руководители, сотрудники 
и ветераны спецподразделения!

Поздравляю вас с 25-летием отряда мобильного 
особого назначения Управления Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии России по Свердлов-
ской области (г. Нижний Тагил)!

В нашей стране ОМОН по праву является одним из 
самых знаменитых спецподразделений. У него особое 
предназначение – выполнять задачи по обеспечению 
правопорядка, стабильности и безопасности в стране 

в наиболее сложных и даже экстремальных условиях.
Служба в ОМОН опасная и трудная, требующая от че-
ловека не только серьезной физической подготовки и 
специальных знаний, но и мужества, самообладания, 
надежности, самоотдачи.

Именно таких людей отбирали в отряд милиции 
особого назначения, создаваемый в Нижнем Тагиле в 
неспокойном 1993-м. За прошедшие годы его личный 
состав неоднократно доказал свой профессионализм, 
верность Отчизне и присяге.Тагильский ОМОН десят-
ки раз выезжал в служебные командировки в респу-
блики Северного Кавказа, с честью выполняя контр-
террористические мероприятия, и в российские реги-
оны – для обеспечения правопорядка при проведении  
крупнейших форумов и спортивных состязаний.

На вашем счету раскрытие серьезных преступлений 
и задержание опасных преступников в родном горо-

де. Без участия ОМОН не обходится и ни одно важное 
массовое мероприятие, проводимое в Нижнем Таги-
ле. Благодарю ветеранов и действующих сотрудников 
тагильского отряда за безупречную службу и вклад в 
обеспечение правопорядка  на территории города. 

В нашей памяти навсегда останутся имена бойцов, 
отдавших свои жизни при исполнении служебного дол-
га.Эти люди погибли, как настоящие герои своей стра-
ны, защищая закон, права и свободы ее граждан.

Пусть безупречная подготовка, профессионализм 
и взаимовыручка и в дальнейшем будут надежной ос-
новой успешного выполнения задач, стоящих перед 
вашим подразделением. Новых вам успехов в служ-
бе на благо Отечества, крепкого здоровья, семейного 
счастья, мира и добра!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил
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�� акция «Новогодние  игрушки в семьях тагильчан»

Макушка из Германии  
и память о Сибири

�� Новый год

На Вагонке –  
сказки Пушкина

 Вокруг елки, установленной рядом с Дворцом куль-
туры имени И.В. Окунева, разместятся белочка с золо-
тыми орешками, дядька Черномор и другие герои ска-
зок известного русского поэта.

Зеленую красавицу в этом году разместили на но-
вом месте -  рядом с детскими игровыми комплексами. 
Более 70 тысяч светодиодов превратят символ Нового 
года в общее панно, на котором будут транслироваться 
надписи и рисунки.

Для детей построят две горки высотой 1,5 и 3 ме-
тра. Рядом зальют каток, который будет бесплатным 
для всех. Коньки можно будет брать в прокате рядом 
со стадионом «Спутник». 

Праздничное открытие елки запланировано на 24 
декабря.

22 декабря во Дворце культуры имени И.В. Окунева 
начнутся новогодние представления.  Подготовлены 
две разные программы. Для малышей до трех лет - хо-
роводы вокруг елки и конкурсы от Деда Мороза. Ребята 
постарше увидят сказочную историю «Как кошка Новый 
год спасла». Сценарий написали режиссеры дворца по 
мотивам нескольких пьес и сказок. Впервые в декора-
ции сцены участвуют большие экраны.

За две недели 29 праздничных концертов посетят 
больше 20 тысяч взрослых и детей, сообщили в пресс-
службе Уралвагонзавода.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� экспресс-опрос

10 дней, которые потрясут  
семейный бюджет?

Считанные дни  остаются до на-
ступления 2019 года. Праздничные  
выходные продлятся 10 дней - с  30 
декабря  по 8 января. Мы спрашива-
ли тагильчан, какие у них планы на 
каникулы и примерно  в какую сум-
му обойдется встреча Нового года. 

Татьяна ТИТОРЕНКО, мама 
двух дочек – 10-летней Кати и 
6-летней Сони:

- Мы практически распланирова-
ли новогодние каникулы. Начнутся 
они 29 декабря, когда девочки пой-
дут на елку в драмтеатр: билеты еще 
в ноябре успела купить бабушка. В 
новогоднюю ночь ждем гостей, бу-
дет небольшая, но шумная компа-
ния. Стол накрываем вскладчину. 
А в январскую неделю нашу семью 
ждут кино, каток в парке «Народ-
ный», лыжная база «Спартак», ледо-
вые горки в Театральном сквере, по-
ходы на два детских дня рождения. А 
еще поездка к бабушке с дедушкой 
в Екатеринбург, гадание на Святки 
и много-много всего интересного. 

Очень хочется, чтобы не подвела 
погода.

Новогодний бюджет не подсчиты-
ваю: за несколько месяцев мы под-
копили денег, чтобы ни в чем себе не 
отказывать в зимние праздники.

Арсений СМИРНОВ, инженер 
предприятия: 

- Да, праздники – большие тра-
ты. Подарки надо жене, родителям, 
детям. В этом году у меня появи-
лась внучка,  и ей бы что-нибудь по-
дарить. Но эти затраты для меня в 
радость. Мы весь год усердно тру-
димся, постоянно на работе, в за-
ботах. Надо хоть в каникулы пожить 
для себя, в удовольствие. Будем и 
дома на диване, и в лесу на лыжах, 
и по магазинам – дети без шопинга 
не могут. Итоговые расходы подсчи-
тывать не буду. 

Л и а н а  З А У Э Р,  с т у д е н т к а  
НТГСПИ: 

- Новый год - это время волшеб-
ства, подарков, зимних забав и чу-
дес! И, думаю, каждому из нас будет 

приятно встретить Новый, 2019-й, в 
семейном кругу, с близкими и род-
ными. Новогодние каникулы я пла-
нирую провести со своей сестрой с 
ледянкой в руках, за семейным сто-
лом, за просмотром фильмов с дру-
зьями. Новогодние каникулы у сту-
дентов короткие (сессия в разгаре), 
поэтому стоит привести себя в ду-
шевное равновесие и просто насла-
диться моментом. Главное - не за-
быть сделать кучу подарков для род-
ных и друзей! В среднем, именно на 
них трачусь в преддверии новогод-
них каникул: обычно на все уходит 
около 1,5 - 2 тысяч. Но это все ухо-
дит на второй план, когда видишь 
счастливые лица друзей. Именно в 
Новый год происходит волшебство, 
когда все близкие рядом, когда по-
являются новые идеи, когда душа 
поет и ликует!

Экспресс-опрос подготовили 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Елена РАДЧЕНКО,  
Антон ИСАЕВ.

Приближаются новогодние праздники, и тагильчане на-
чинают разбирать коробки со старыми стеклянными и  со-
временными пластиковыми игрушками, яркими бантами  и 
украшениями для елки.

Нет сомнений, что в каждой семье есть отдельная шка-
тулочка-коробочка, в которой хранятся домашние рарите-
ты: бабушкины лимоны из папье-маше, мамины зверюшки, 
сделанные в СССР… И у всех игрушек есть своя интересная 
история. 

Напишите нам о своих новогодних коллекциях, и самые 
интересные истории мы обязательно опубликуем в празд-
ничных выпусках.

1. А сегодня мы представля-
ем вашему вниманию новогод-
нюю домашнюю коллекцию Га-
лины Кобяк. В этой семье хра-
нятся игрушки пяти поколений. 
Галина Ивановна помнит, как 
собирались у ее бабушки Ма-
рии Лукьяновны Масленковой 
в Сибири всей семьей и тыся-
чами лепили пельмени, а еще 
готовили самое вкусное моро-
женое из взбитого творога с са-
харом и яйцами. Как жили шесть 
человек в одной комнате в ба-
раке, но при этом всегда мама 
ставила живую елку для детей. 

И обязательно в ведро с 
влажным песком, чтобы 
не осыпалась. Как лю-
бимыми игрушками в 
детстве были  стеклян-
ные герои сказки про 
Чипполино, сверкавшие 
на елочных лапах в тем-
ноте от света фар про-
езжающих мимо окон 
автомобилей.  

2. А эта макушка для 
елки приехала в Ниж-
ний Тагил вместе с бу-
дущим свекром Гали-

Набор современных фарфоровых игрушек – подарок ИТАР ТАСС. 

ны Ивановны Альбертом 
Романовичем как трофей 
из послевоенной Герма-
нии. Житель Белоруссии, 
участник Великой Отече-
ственной войны, он бе-
режно хранил стеклян-
ную новогоднюю игрушку 
и трех птичек на прищеп-
ках, привезенных из дру-
гой страны в середине 
прошлого века, а потом 
передал семье сына. 

3. Новогодние шары 
с тагильской росписью 
тоже редкость. Их по спе-
циальному заказу распи-
сывали художники Ураль-
ского колледжа приклад-
ного искусства и дизайна. 

Каждый год перед но-
вогодними праздниками  
в семье Галины Иванов-
ны перебирают игрушки  
и вспоминают их исто-
рию. И наряжают сразу 
две елки – ретро с ба-
бушкиными игрушка-
ми и современную для 
внучки. 

Людмила ПОГОДИНА.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

1
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
9.10 Сегодня 20 декабря. День 

начинается 6+
9.45, 02.30, 03.05 Модный при-

говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
11.40, 12.15 На самом деле 16+
12.55, 17.15 Время покажет 16+
14.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «МУРКА» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
14.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

17.25, 03.20 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» 12+
23.20 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ. Прямая 
трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца

01.35 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

НТВ

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 12.00, 18.00, 00.00 Сегодня 
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
12.20, 17.00, 18.30 Место встречи 

16+
14.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция

19.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

16+
03.10 Поедем, поедим! 
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Москва зоологи-
ческая

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Иностранное дело. Великая 

Отечественная война 
8.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век. Путешествие 

по Москве 
12.15 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо «Девочка на шаре»
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 

Александр Зиновьев «Ка-
тастройка» 

13.05 Дороги старых мастеров. 
Вологодские мотивы 

13.15 Абсолютный слух 

14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 Пряничный домик. Якутский 

балаган 
15.40 2 Верник 2 
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!» 
17.45 Цвет времени. Павел Фе-

дотов
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Собачье сердце. 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

21.25 Энигма. Юлия Лежнева 
22.05 Д/с «Первые в мире»
00.00 Черные дыры. Белые пятна 
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 Погода 
на ОТВ 6+

7.05, 10.35 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

7.20 М/с «Фиксики» 0+
7.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» 16+
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 Поехали по Уралу 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 Х/ф «КРЫСА» 16+
17.00 Кабинет министров 16+
17.10 Обзорная экскурсия 6+
17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.00 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 

ПРЕДСТАВИТЬ» 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.50 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-Club 16+
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
03.35, 04.25 Stand Up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
8.30, 9.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
10.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

12+
14.00 Пестрый зонтик 6+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Патрульный участок 16+
18.50, 20.45 Наша музыка 16+
19.40 Профессии будущего 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.20 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.15 Из-
вестия

5.25, 5.55, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОХО-

ТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35, 04.25 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один против 
всех» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.50 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Ольга Красько 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 

12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Несчастные 

красавицы 16+
23.05 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Виктор Чер-

номырдин 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Утомленные славой 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.05, 23.15 

Новости
9.05, 15.10, 23.55, 02.25 Все на 

Матч!
13.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Бавария - Лейпциг 0+
15.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Мужчины. 
Короткая программа 0+

18.30 Специальный репортаж. 
Наследие Мартена Фурка-
да 12+

18.50 Хоккей. КХЛ. Барыс (Аста-
на) - Локомотив (Ярос-
лавль) 0+

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

23.25 Ген победы 12+
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Кнак (Бельгия) - 
Зенит-Казань (Россия) 0+

03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - Ана-
долу Эфес (Турция) 0+

05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. КСМ Бухарест 
(Румыния) - Динамо (Мо-
сква, Россия) 0+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 01.25 Большая страна 12+
8.25 МИР - Маршруты. Истории. 

Россия. Ирландский trip в 
калужском стиле 12+

8.55 Дом Э 12+
9.25, 12.50, 00.00, 01.50 Активная 

среда 12+
9.30, 17.10, 00.30 Д/ф «Искусство 

ограбления. В поисках Кри-
ка» 12+

10.30, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с 

«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 
16+

12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина 
12+

18.05 Д/ф «Искусство ограбле-
ния» 12+

20.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.05 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.20, 9.15, 10.05, 12.05, 13.15, 

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Новая эпоха» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 0+
05.05 Д/с «Легендарные само-

леты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.50 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 18+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00 

Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Это реальная история. 

Дело синих китов 16+
00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «C.S.I.» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 18+
00.30 Анекдот-шоу 16+
01.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+
03.10 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 

16+

TV1000

8.10, 19.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» 16+

10.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
12.35 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
14.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 0+
17.45 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
22.10 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 

12+
00.15 Х/ф «ЖМОТ» 16+
02.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 

0+
04.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
06.25 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Новости. Толь-
ко факты 16+

0.10, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25 Факты в лицах 
12+

0.25, 9.25, 18.30 Патрульный уча-
сток 16+

1.00, 5.25 Танки 16+
2.25, 6.25, 8.20 В любое время 

12+
3.00, 10.10, 14.10, 23.10 День 

УрФО 16+
3.50 Итоги недели
4.10, 9.45, 12.45, 18.50, 20.45 

Наша музыка 16+
4.40 В тему 16+
11.30, 15.25 Про танки 16+
12.25, 22.20 Патрульный участок. 

На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.40, 21.40 Профессии будущего 

16+
21.20 ЖКХ 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.55, 5.35 Улетное видео 16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.20, 19.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
10.25, 20.00, 23.05 Дорожные во-

йны 02.0 16+
11.00, 21.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 КВН на бис 16+
23.40 Шутники 16+
00.10 +100500 18+
01.00, 03.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 2» 16+
04.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+H

20 декабря • ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Сегодня 21 декабря. День 

начинается 6+
9.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.15 Время покажет 16+
15.25, 04.00 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/женское
17.15 Чемпионат России по фи-

гурному катанию 2018 г. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир

18.30 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт The Rolling Stones. 

Sticky Fingers 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» 12+
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ» 12+
02.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 

12+

НТВ

5.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
03.25 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Москва побе-
режная

7.05 Правила жизни 
7.35 Иностранное дело. Вели-

кое противостояние 
8.25, 17.45 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

8.45, 21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+

11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 Черные дыры. Белые пятна 
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 Письма из провинции. Смо-

ленск

15.40 Андраш Шиффу. Энигма 
16.20 Д/ф «Его Превосходитель-

ство товарищ Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!» 
18.00 Билет в Большой 
18.45 Б. Поюровский. И друзей 

соберу...Вечер в Доме 
актера 

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» 

20.50 Линия жизни. Дмитрий Ха-
ратьян

23.30 Клуб 37 
00.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА УХА» 

16+
01.55 Искатели. Священная тайна 

Сибири 
02.45 М/ф «Праздник»

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 Погода 
на ОТВ 6+

7.05, 10.35 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

7.20 М/с «Фиксики» 0+
7.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» 16+
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.55 Х/ф «КРЫСА» 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Точка зрения ЛДПР 16+
17.25 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30, 02.45 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
01.10 Четвертая власть 16+
03.00 События. Итоги дня 12+

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30, 02.15 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.45 Дом-2. После заката 16+
01.45 Такое кино! 16+
02.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

04.25, 5.10 Stand Up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
6.55 М/ф «Самолеты. Огонь и 

вода» 6+
8.30, 9.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
10.00 М/ф «Безумные миньоны» 

6+
10.10 М/ф «Миньоны» 6+
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

14.00 Депутатские вести 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10 Факты в лицах 12+
18.30 Патрульный участок. На 

дороге 16+
18.50 Наша музыка 16+
19.30 На равных. Тимофей Дуна-

ев 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» 18+
02.10 Шоу выходного дня 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 6.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.15, 01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.45, 04.10, 04.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» 12+
10.00 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ». Продолже-
ние 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 12+
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
19.20, 05.25 Петровка, 38 
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 0+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
23.10 Екатерина Волкова в про-

грамме «Жена. История 
любви» 16+

00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+

02.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

04.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Утомленные славой 12+
9.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.25, 

21.00, 23.45 Новости
9.05, 13.05, 17.10, 19.30, 23.15, 

02.55 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж. 

Наследие Мартена Фурка-
да 12+

11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

13.35 Смешанные единоборства 
16+

15.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяже-
ловесы 16+

16.35 Тает лед 12+
17.40 Наши в BELLATOR 16+
20.00 Самые сильные 12+
20.30 Все на футбол! Афиша 12+
21.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
23.50 100 великих футболистов 

12+
23.55 Все на футбол! Англия - 

2018 г. 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Вулверхэмптон - Ли-
верпуль 0+

03.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Химки (Россия) - Да-
рюшшафака (Турция) 0+

05.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат России 0+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
7.55, 14.05, 00.55 Большая страна 

12+
8.25, 01.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ» 16+
9.50, 12.50, 18.05, 00.00 Активная 

среда 12+
10.00 Вспомнить все 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
10.55, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с 

«МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 
12+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

15.20, 20.00, 02.50 ОТРажение 
12+

17.15, 00.05, 06.55 Культурный 
обмен 12+

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
20.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
21.55, 23.15 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

01.00 Х/ф «СДВИГ» 16+
03.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» 12+
04.50 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 05.40 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+
13.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

16+
04.05 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 16+
19.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
00.00 Кинотеатр Arzamas. «Бере-

гись автомобиля» 12+
01.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
03.00 Это реальная история. 

Дело Синих китов 16+
04.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Это невероятно!» 

16+
21.00 Д/ф «Русские. Что было 5 

тысяч лет назад?» 16+
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
01.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+
03.00 Х/ф «АРТУР» 12+

TV1000

8.10, 19.30 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+

10.30 Х/ф «ЖМОТ» 16+
12.30 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 

0+
15.10 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 

12+
17.20 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
22.10 Х/ф «ХАТИКО» 6+
00.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

16+
02.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
04.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ПА-

СТОРАЛЬ» 18+
05.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 НОВОСТИ. 
ТОЛЬКО ФАКТЫ 16+

0.10, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10 Факты в лицах 12+

0.20 Патрульный участок 16+
1.00, 5.30 ТАНКИ 16+
2.25, 6.20, 8.20 ЖКХ 16+
2.35, 6.40, 8.40 Профессии буду-

щего 16+
2.55, 10.10, 14.10, 23.10 День 

УрФО 16+
3.45, 9.25 Итоги недели
4.05, 12.45, 18.50 Наша музыка 

16+
6.30, 8.30 Включайся 16+
11.30, 15.30 Про автомобили 16+
12.25, 18.30, 22.20 Патрульный 

участок. На дороге 16+
17.30, 22.45 Рок-фестиваль 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.30 На равных. Тимофей Дуна-

ев 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
21.25 В любое время 12+
21.40 Твой адвокат 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.55 Улетное видео 16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.20 Дорожные войны. Лучшее 

16+
10.25 Дорожные войны 02.0 16+
10.50 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.00 Улетное видео. Лучшее 16+
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 0+
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» 18+
00.00 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОН-

НИ» 18+
01.30 Х/ф «ИГРА НА ПОНИЖЕ-

НИЕ» 18+
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
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5.15, 6.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Галины Волчек. 

Они знают, что я их люблю 
16+

11.10 Теория заговора 16+
12.20 На 10 лет моложе 16+
13.10 Идеальный ремонт 6+
14.25 Концерт Валерия Меладзе 

12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
18.05 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат России по фи-

гурному катанию 2018 г. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

23.15 К юбилею Галины Борисов-
ны Волчек. Вечер в театре 
«Современник» 12+

01.05 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ» 16+

03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота 
8.40 Местное время. Суббота 

12+
9.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА-

ЛИ» 12+
15.00, 03.15 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым
17.50 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 

12+

НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным 
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.10 Поедем, поедим! 
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Анита 

Цой 16+
19.00 Центральное телевидение 
21.00 Х/ф «НОЛЬ» 16+
23.05 Международная пилорама 

18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа «Секрет» 16+
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+

03.20 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 М/ф «Варежка»
9.50 Передвижники. Владимир 

Маковский 
10.20 Телескоп 
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР»

13.05, 01.25 Д/ф «Страна птиц. 
Хранители гнезд»

13.45 Человеческий фактор. Го-
род будущего 

14.15 Пятое измерение
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 12+
16.45 Большой день Большой 

Мамочки. Вечер в Доме 
актера 

17.35 Д/ф «Собачье сердце. 
Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

18.15 Большой балет
19.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+
21.00 Агора 
22.00 Д/ф «Мата Хари» 16+
22.55 2 Верник 2 
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МО-

ДЕЛИ»
02.05 Искатели. Клад Стеньки 

Разина 
02.50 М/ф «Великая битва слона 

с китом»

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 9.25, 12.25, 13.30, 16.55, 

19.05, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

7.05 М/ф «Новогоднее приклю-
чение» 6+

7.20 М/ф «Пластилиновая воро-
на» 6+

7.30 М/с «Новаторы» 0+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Фиксики» 0+
9.00 М/с «Маша и медведь» 0+
9.30 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 

НУЛЯ» 12+
10.50 Обзорная экскурсия. Не-

вьянск 6+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30, 18.05 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.35 Х/ф «КРЫСА» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.45 Обзорная экскурсия 6+
17.55 Х/ф «НАС ВЫБИРАЮТ 

МИЛЛИОНЫ» 16+
18.40 Большой поход. Скалы 

Семь братьев 6+
19.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 

ЗВОНИТ… ТРИЖДЫ!» 16+
21.50 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 

ПРЕДСТАВИТЬ» 16+
23.40 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 18+
01.15 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
03.00 Жара в Вегасе 12+
04.05 МузЕвропа 12+

ТНТ

7.00 Где логика? 16+
8.00, 03.15 ТНТ Music 16+
8.30, 6.00 Импровизация 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 

16+
12.35, 13.35 Comedy Woman 16+
14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 02. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
16+

16.40, 01.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» 12+

19.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+

21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.40, 04.25, 05.15 Stand Up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.15 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+

7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
8.30 Время новостей 16+
9.00 Депутатские вести 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.10, 00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ» 16+
14.40, 02.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2» 16+
17.00 Дети в телике 16+
17.20 Твой адвокат 16+
17.45 Профессии будущего 16+
18.10 Факты в лицах 12+
17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» 12+

5 КАНАЛ

5.05, 5.30, 5.55, 6.20, 6.45, 7.15, 
7.50, 8.30, 9.05, 9.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.25, 11.10, 12.05, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30, 

04.10, 04.50 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» 16+

ТВЦ

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка 0+
6.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
7.55 Православная энциклопедия 

6+
8.20 Выходные на колесах 6+
8.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 6+
10.20  Евгений Петросян. Прово-

жая 2018-й 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
13.15 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» 12+
14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ». Продолжение 12+
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ» 12+
21.00 Постскриптум 
22.10 Приговор. Березовский 

против Абрамовича 16+
23.00 90-е. Преданная и продан-

ная 16+
00.00 Право голоса 16+
02.50 Дикие деньги. Убить банки-

ра 16+
03.35 90-е. Голые Золушки 16+
04.20 Удар властью. Вячеслав 

Марычев 16+
05.00 Пол на грани фола 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Боруссия (Дортмунд) - 
Боруссия (Менхенгладбах) 
0+

10.00, 13.15, 16.00 Все на Матч!
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
12.10, 13.10, 15.55, 18.25, 23.25 

Новости
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Специальный репортаж 

Зимняя классика 12+
13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Кузбасс 
(Кемерово) - Белогорье 
(Белгород) 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Лацио - Кальяри 0+

18.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

21.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал 0+

23.30 Все на футбол! Италия - 
2018 г. 12+

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Ювентус - Рома 0+

02.25 Профессиональный бокс 
16+

04.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е 
место 0+

06.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат России 0+

ОТР

7.40, 04.50 Д/ф «Так близко» 6+
8.30, 01.20 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 

СОЛНЦА» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Живое русское слово 12+
10.55 За дело! 12+
11.45 М/ф «Двенадцать меся-

цев» 0+
12.40 Домашние животные 12+
13.10, 21.20 Культурный обмен 

12+
14.00, 5.45 Регион. Республика 

Татарстан 12+
14.40 Большая страна 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ» 16+
18.30 Большая наука 12+
18.55 Новости Совета Федерации 

12+
19.10 Дом Э 12+
19.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-

НОВСКОЙ» 16+
22.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
23.45 Юбилейный концерт Алек-

сандра Добронравова 12+
02.50 Истинная роль. Культура 21 

века и молодое поколение 
12+

03.15 Х/ф «ПАЦАНЫ» 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+

7.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века. Никола 

Тесла. Гений или мистифи-
катор?» 12+

12.35, 14.50 Специальный репор-
таж 12+

13.15 Д/с «Секретная папка. Ле-
карство для победы» 12+

14.00 Десять фотографий. Лари-
са Долина 6+

15.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
17.00, 18.25 Т/с «ЕРМАК» 16+
18.10 За дело! 12+
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 

12+
01.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
03.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+
04.45 Д/с «Легендарные верто-

леты. Ми-28. Винтокрылый 
танк» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+

7.00 Время новостей 16+
7.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

16+
9.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
13.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

16+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» 16+
04.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 

15.00 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+

15.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

18.00 Все, кроме обычного 16+
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
21.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» 12+
00.00 Х/ф «ТЭММИ» 18+
01.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 16+
03.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
05.00 Тайные знаки. Миф на мно-

гие века. Ярослав Мудрый 
12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20 Территория заблуж-
дений 16+

6.00 М/с «Монстры против при-
шельцев» 12+

7.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Понты дороже денег!» 
16+

20.30 Задачник от Задорнова 16+
22.30 Энциклопедия глупости 16+
01.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

TV1000

8.10, 19.45 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+

10.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+

12.30 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 
16+

15.00 Х/ф «ХАТИКО» 6+
17.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

12+
22.10 Х/ф «ТУРБО» 12+
00.10 Х/ф «СОЛИСТ» 16+
02.40 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА» 16+
04.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» 0+
06.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00,02.00, 6.00, 8.00 Новости. 
Только факты 16+

0.10, 18.10, 21.50 Факты в лицах 
12+

0.20 Патрульный участок 16+
0.40, 5.30, 11.00, 22.30 Танки 16+
1.45, 04.40 О…. , рок-фестиваль 

16+
2.25 В любое время 16+
3.00 День УрФО 16+
3.50 Итоги недели
4.15, 18.50, 20.40 Наша музыка 

16+
6.25, 8.25, 21.10 В любое время 

12+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.20 Неделя в Тагиле 16+
9.25, 12.30, 18.30, 22.10 Патруль-

ный участок  16+
10.45 Скажите, доктор! 16+
12.50, 17.20 Твой адвокат 16+
15.00 Про танки 16+
17.00 Дети в телике 16+
17.45 Профессии будущего 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» 0+
8.30 Каламбур 16+
9.30, 23.35 Шутники 16+
10.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
14.00, 02.00 Х/ф «БАНДИТЫ» 

18+
16.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 0+
18.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» 18+
21.00 Рюкзак 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
05.30 Улетное видео 16+
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13.25 Концерт «Березка» - жизнь 
моя!» 

14.35 Д/ф «Театр марионеток 
им. Е.С. Деммени»

15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МО-
ДЕЛИ»

16.55 Кинескоп 
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР»
22.20 К 100-летию Московского 

академического музы-
кального театра им. К. С. 
Станиславского и В. И. Не-
мировича-Данченко. Гала-
концерт

00.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 12+
02.30 М/ф «Королевская игра», 

«Медвежуть»

ОТВ

6.00, 00.00 Итоги недели
6.50 Поехали по Уралу 12+
7.05, 7.55, 9.25, 10.05, 16.55 Пого-

да на ОТВ 6+
7.10 МузЕвропа 12+
8.00 Точка зрения ЛДПР 16+
8.15 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Фиксики» 0+
9.00 М/с «Маша и медведь» 0+
9.30 Большой поход. Скалы Семь 

братьев 6+
10.10 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+
16.35 Обзорная экскурсия. Не-

вьянск 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екате-
ринбург) - Трактор (Челя-
бинск). Прямая трансля-
ция. В перерывах - обзор-
ная экскурсия 6+

19.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

22.15 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ… ТРИЖДЫ!» 16+

00.50 Четвертая власть 16+
01.20 Волейбол. Чемпионат 

России. Уралочка-НТМК 
(Екатеринбург) - Протон 
(Саратов) 6+

03.50 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55, 

17.55, 19.00, 20.10 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

22.00, 03.50, 04.40, 05.25 Stand 
Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «КЛЕТКА» 18+
03.25 ТНТ Music 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.15 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.30 Hello! #Звезды 16+
10.00, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.00 Туристы «Тревел-шоу» 16+
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

17.40 ЖКХ 16+
17.50 Неделя в Тагиле 16+
19.10 М/ф «Тролли» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

12+
02.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» 18+
03.55 М/ф «Самолеты. Огонь и 

вода» 6+

5 КАНАЛ

5.00, 5.25, 6.00, 6.50, 7.40, 8.20 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

9.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» 16+

10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... косметике 

16+
12.00 Неспроста 16+
12.55, 13.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-

КА» 12+
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 

«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
16+

18.30, 19.35, 20.30, 21.30 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

22.30, 23.25, 00.20, 01.05 Х/ф 
«ЖАЖДА» 18+

01.55, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+

ТВЦ

5.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+

7.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
8.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» 12+
13.35, 5.05 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
15.55 90-е. Граждане барыги! 

16+
16.45 90-е. Звезды из ящика 16+
17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
21.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
00.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА». 

Продолжение 12+
01.05 Х/ф «КЛАССИК» 12+
02.50 Петровка, 38 
03.00 Жена. История любви 16+
04.10 Д/ф «Клоуны государ-

ственного значения» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

Манчестер Сити - Кристал 
Пэлас 0+

10.30, 12.55, 17.00, 23.00, 01.15 
Все на Матч!

11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

11.50, 12.50, 16.55, 19.45, 22.55 
Новости

12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
0+

13.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Локомотив 
(Новосибирск) - Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

19.55 ФутБОЛЬНО 12+

20.25 Специальный репортаж 
Футбольный год. Европа 
12+

20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Эвертон - Тоттенхэм 
0+

23.30 Наши в BELLATOR 16+
02.00 Кибератлетика 16+
02.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал 0+
06.30 Команда мечты 12+
07.00 Профессиональный бокс. 

Лучшее 2018 г. Супертяже-
ловесы 16+

ОТР

6.30, 13.10, 21.45 Моя история. 
Елена Яковлева 12+

7.00 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча» 0+

8.20, 02.50 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 
12+

10.00, 02.20 Нормальные ребята 
12+

10.30 Медосмотр 12+
10.40 От прав к возможностям 

12+
11.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
12.40 Домашние животные 12+
13.40 Д/ф «Так близко» 6+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ» 16+
18.30 Книжное измерение 12+
19.00 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 

СОЛНЦА» 12+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 01.40 ОТРажение недели 

12+
22.10 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 
12+

00.05 Х/ф «ПАЦАНЫ» 16+
04.35 Д/ф «Женитьба» 0+
06.15 Большая страна 12+

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 18+

7.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы. Битва за 

Арктику 12+
13.00 Новости дня
13.25, 18.45 Специальный репор-

таж 12+
13.50 Т/с «ВИКИНГ 2» 16+
18.00 Новости. Главное
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 12+
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда - 
2019». Первый тур 0+

23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» 12+
01.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 12+
03.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» 0+
04.40 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-

РАБЛЬ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
7.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
9.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» 16+

14.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» 16+

04.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.00 Кинотеатр Arzamas. «МИ-

МИНО» 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
16.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

16+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» 16+
23.15 Все, кроме обычного  16+
00.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» 12+
02.45 Х/ф «ТЭММИ» 18+
04.15 М/ф «Волшебный меч» 0+
05.30 Тайные знаки. Первый обо-

ротень в погонах. Евно 
Азеф 12+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
10.30 День секретных проектов 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Ключ к шифру» 

16+
02.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» 16+

TV1000

8.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
10.30 Х/ф «СОЛИСТ» 16+
12.55 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА» 16+
14.55 Х/ф «ТУРБО» 12+
17.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 0+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
22.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

16+
02.25 Х/ф «УНА» 18+
04.20 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 

0+
06.25 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 

12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.40, 3.40 Дети в телике 16+
1.00, 2.00, 6.00, 12.45 Профессии 

будущего 16+
1.20, 21.35, 00.30 Факты в лицах 

12+
1.40, 3.30 Патрульный участок. 

На дороге 16+
2.20, 21.00, 02.20 В любое время 

12+
2.55, 2.55 День УрФО 16+
4.00, 5.30, 01.05, 5.25 ТАНКИ 16+
6.25, 8.00 В любое время 16+
7.00 Неделя в Тагиле 16+
7.40, 00.10, 02.00 Твой адвокат 

16+
9.05, 12.25, 18.30, 21.55, 00.50, 

03.45 Итоги недели
10.55, 17.40 ЖКХ 16+
11.20, 15.00 ПРО ТАНКИ 16+
17.50 Неделя в Тагиле 16+
18.50, 20.25 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» 0+
8.30 Каламбур 16+
9.30 Идеальный ужин 16+
14.30, 23.30 Рюкзак 16+
15.30 КВН на бис 16+
20.30 Улетное видео. Лучшее 

16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
02.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ 3» 16+
03.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

ПЕРВЫЙ

4.35, 6.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Леонида Броне-

вого. Заметьте, не я это 
предложил... 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Клара Лучко. Цыганское 

счастье 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
15.15 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева 12+
17.35 Чемпионат России по фи-

гурному катанию 2018 г. 
Показательные выступле-
ния 0+

19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

4.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
12+

6.40 Сам себе режиссер 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресе-

нье
9.20 Сто к одному 
10.15 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 
11.00 Вести
11.35 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца». Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

16+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.25 Центральное телевидение 

16+
7.20 Устами младенца 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.35 Кто в доме хозяин? 16+
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Разбитое сердце Никаса 

Сафронова 16+
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» 0+
02.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 Обыкновенный концерт 
10.25 Мы - грамотеи! 
11.05 Х/ф «РОДНЯ» 16+
12.40 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк 
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., центр, солнечная 
сторона, светлая, чистая, окна во 
двор, все счетчики, собственник - 
960 т. р. Т. 8-922-119-10-77
1-комн. кв., Новострой/Мира. Т. 
8-912-291-65-13
1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 
2/5, 30,1 кв. м, светлая, теплая, 
все счетчики, балкон застеклен, 
окна пластик, ванная - кафель. Т. 
8-919-398-24-97, 8-912-655-40-
48
1-комн. кв., Тельмана, 46, 1/5, 
отличный ремонт (заезжай и 
живи), окна ПВХ, кафель, натяж-
ные потолки, шкаф-купе, плита, 
кух. гарнитур - 1299 т.р., торг, ипо-
тека, сертификаты, звоните. Т. 46-
76-63, 8-952-736-00-80
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. 
Гагарина, 10, 42 кв. м (южная сто-
рона, теплая, в курортно-санатор-
ной зоне, хрущевка, без балкона, 
4-й этаж). Т. 29-14-32, 8-912-227-
41-38
2-комн. кв., ул. Газетная, 28, 
46/32/6, стеклопакеты, натяжные 
потолки, встроенная мебель, ду-
шевая кабинка, рядом гимназия 
№18, дом во дворе, или обмен на 
недвижимость в Сочи. Т. 8-992-
028-10-74
2-комн. кв. на Тагилстрое, улуч-
шенной планировки, отличное со-
стояние. Т. 8-912-666-86-80
2-комн. кв., 43,7 кв. м, Вагонка, 
2/5, кухня 9 кв. м, с/у совм., ул. 
Энтузиастов, 64, собственник, 
1600 т.р., торг. Т. 8- 912-698-95-
17, 8-919-378-50-41
2-комн. кв., Чайковского, 44, 
2/2, 44 кв. м, состояние хорошее 
- 1050 т.р., 1-комн. кв., Ватутина, 
52, 3/5, 35/19/8 - 890 т.р., гараж 
«Восточный», 20 кв. м, без ямы - 
95 т.р. Т. 8-912-215-51-77
2-комн. кв., Техническая, 9, 1/5, 
переход., 45 кв. м, комнаты и с/у 
раздельно, хороший ремонт, окна 
пластик, счетчики, кух. гарнитур - 
1350 т.р., 1-комн. кв., Т/С, Бала-
кинская, 4, 1/3, хороший ремонт 
- 1 млн. р., рассмотрим обмен на 
большее жилье, дом. Т. 46-76-63, 
8-952-736-00-80
3-комн. кв., мкр Старатель, ул. 
Каспийская, 23, 61,6 кв. м, теплая, 
окна на две стороны, балкон, ком-
наты большие, 4/5, без ремонта, 
1800 т.р. Т. 8-912-693-10-93
4-комн. кв. в центре города, 65 
кв. м, 3-й этаж, большой балкон, 
счетчики. Т. 8-912-242-56-02
4-комн. кв., 64,4 кв. м, 4-й этаж, 
теплая, прихожая 9 кв. м, можно 
сделать трешку, вся инфраструк-
тура рядом. Т. 8-912-676-67-06
дом (1/2), пос. Новоасбест, ул. 
Ленина, 1, капитальное подполье, 
две комнаты (14,4/9,7), 700 т.р. Т. 
8-902-188-45-15, 8-912-620-39-
50
дом, два этажа, пос. Никитино, 
В. Салдинский р-н, ул. Советская, 
вода, свет, канализация, душ, туа-
лет в доме, земли 26 соток, общая 
площадь дома 139 кв. м, 4200 т.р. 
Т. 8-902-188-45-15, 8-961-767-16-
24, Юрий Викторович
дачу в центре к/с «Старатель-1», 

участок разработан, есть плодо-
вые деревья, теплица, баня, хоз. 
постройки, летний водопровод, 
эл-во круглый год, печное ото-
пление, новый забор из профли-
ста, 2-этажный дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75 
сад с домом на ж/д станции Ана-
тольская, Уралхимпласт, ухожен. 
Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75
сад на 392-м км, 5 соток, дом, те-
плица, сарай, цена договорная. Т. 
8-912-668-26-73
участок земельный, разные рай-
оны города и пригорода, звоните 
- договоримся. Т. 8-992-028-10-74
гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. 
революции (рядом «Станция ско-
рой помощи»), площадь 20 кв. м + 
цокольный этаж 19 кв. м, охранная 
сигнализация, цена договорная. Т. 
8-902-254-08-16
ячейку овощную, за ЦУМом, су-
хую, обустроенную. Т. 8-912-242-
69-14
трактор МТЗ-82, грабли ВК-6, 
тележку тракторную 2 ПТС-4. Т. 
8-912-231-60-11
авто ВАЗ-2107 (ручное управле-
ние), 2011 г.в, пробег 21 тыс. км. 
Т. 8-950-650-34-97, 8-932-613-
24-62
авторезину зимнюю, б/у на 17R. 
Т. 8-908-630-53-09
коляску-трансформер, детскую, 
светло-бежевую с рисунком. Т. 
8-982-620-63-60
коляску медицинскую - 5000 р., 
аппарат физиотерапевтический 
- 2000 р., корсет ортопедический 
«Триверс» - 800 р., бандаж от 
опущения внутрен. органов - 500 
р., трюмо в хор. состоянии - 1000 
р., камин электрический - 3000 р. 
Т. 8-982-634-41-14

мебель: набор мягкой мебели 
(диван, два кресла, журн. столик) 
в хорошем состоянии, люстру 
для высоких потолков, шкафы 
книжные (два), дешево, зеркало 
+ фонарь, все в металл. оправе. 
Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85 

матрац односпальный, ватный, 
в хорошем состоянии. Т. 8-953-
600-10-85
вещи: куртку импорт. для вес-
ны, шубу мутоновую, в хорошем 
состоянии - 2500 р., покрывало 
новое, две наволочки, импорт., 
набор германский, 7 предметов, 
антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85 
унты муж., длинные, фабричные, 
из цигейки, р. 41, дрель удар-
ную Dewalt DW 205 с реверсом. Т. 
8-922-220-01-92
шубу мутоновую, цвет серый, во-
ротник норка, р. 48-50, цена 1800 
р. Т. 8-912-294-61-53
шапку из чернобурки, женскую, 
вязаную, новую, р. 58-60, серую - 
4000 р., рюкзак детский, новый, 
сшит в виде мягкой игрушки для 
ребенка 3-5 лет - 300 р., схемы 
для вышивания крестом. Т. 8-912-
206-73-27
коньки фигурные, б/у, р. 37-38, 
белые - 300 р., цветок алоэ (3,5 
года) с горшком - 150 р., книжки 

в м/о - по 25 и 10 р., в хорошем 
состоянии, фантики от шокола-
док (более 100 шт.) - 50 р. Т. 49-
40-66
аккордеон, балалайку, баяны. 
Т. 8-902-440-57-14
книги: подписные издания (Гол-
суорси, Э. Золя, Сервантес, Ме-
риме, Вересаев, Генрих Манн, 
Лермонтов, Ал. Толстой, Новиков-
Печерский, Есенин, антология 
анекдотов, 8 т.), по 100 р. за один 
том. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85
книги: Бальзак, Голон «Анжели-
ка», Горький, Дрюон, Дюма, Кла-
велл «Сегун», детективы и др. - по 
50 р., набор открыток. Т. 8-912-
619-00-71
книгу «Домашний пир» подароч-
ное издание по кулинарии, 350 цв. 
стр., 380 рецептов - 800 р., набор 
для приготовления роллов, но-
вый, в упаковке - 800 р., само-
учитель по массажу - 1000 р. Т. 
8-912-206-73-27
цветок «Каменный» - 400 р., лен-
ту атласную «Заслуженный работ-
ник ООО «Тагилстрой», факс Па-
насоник - 1000 р., редукторы к 
газ. плите - новый 400 р., б/у 200 
р., талоны сервисные «РВ» зна-
комства, 100 шт. - 5 р./шт. Все с 
доставкой. Т. 8-912-212-08-68
цветы: гибискус махр., красный и 
пестролист. оранж., хлорофитум, 
глоксинию бордо, хатиору, герань 
махр., красную, олеандр махр. ро-
зов., лантану, сансевиерию ро-
зет., недорого. Т. 8-909-028-54-51
книги: подписные издания И. Бу-
нин, 4 т. - 300 р., Д. Стейнбек, 6 т. - 
400 р., Р. Ролан, 9 т. - 600 р., Н. Ле-
сков, 12 т. - 800 р., Современная 
уральская повесть, 3 т. - 250 р., А. 
Степанов «Порт-Артур», 2 т. - 180 
р. Т. 8-950-543-35-80, 92-44-40
книги: подписные издания рус-
ских, советских и иностранных 
писателей, поэзия, мемуары, де-
тективы и др. книги, один том - 50 
р., Венок Славы - 12 томов, в хор. 
состоянии - 2000 р. Т. 41-46-50

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.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного 
объявления без предварительного уведомления и объяснения причин. Ответственность за до-
стоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

мёд уральский, натуральный, с 
личной пасеки (3-литр. банки). Т. 
8-900-206-10-73, Павел
банки 3-литровые, цена 20 р. Т. 
8-912-239-54-07

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, 
портсигары, домашнюю утварь. До-
рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

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

квартиру, рассмотрю все вари-
анты, без посредников. Т. 8-992-
028-10-74
авто ВАЗ-2104, прицеп к л/авто. 
Т. 8-912-604-46-76
кронен-пробки (с зубчиками) 
старые, от любых напитков СССР, 
России и стран бывшего СССР 
или обменяю на монеты и др. ин-
тересующий вас коллекционный 
материал. Т. 8-922-603-27-26

МЕНЯЮ

1-комн. кв., Т/С, 40 кв. м, старо-
го типа, 3/3 на малосемейку. Т. 
8-922-104-71-89

СДАМ

одну комнату в 2-комн. кв., р-н 
вокзала, 5 т.р. + электричество. Т. 
8-953-606-83-67 

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпус-
ной мебели (кухонные шкафы). Т. 
8-912-203-54-47
Бесплатное цифровое телевиде-
ние, 20 каналов, установка и на-
стройка. Т. 8-922-117-52-52

Грузоперевозки по городу и об-
ласти. Т. 8-908-630-53-09, 8-950-
633-37-35
Помогу вернуть свои деньги, запол-
нение деклараций, 3 НДФЛ в нало-
говую по возврату 13% за обучение 
свое/детей, за лечение свое/детей, 
за автошколу, за частный детский 
сад. Т. 8-950-633-37-35

Сантехнические работы, установ-
ка счетчика, 500 р., гарантия. Т. 
8-950-654-08-11

Приму в дар любую старую, не-
исправную аппаратуру и бытовую 
технику. Т. 8-919-372-01-02

Отдам в добрые руки крупного 
пса-охранника (возраст около 3-х 
лет), не агрессивный, с достав-
кой. Т. 8-909-002-67-73

Приглашаю в паломнические по-
ездки по святым местам. Т. 8-922-
203-07-70

7 декабря - 15 лет, как ушла из 
жизни Раиса Семеновна Спектор. 
Все, кто знал Р.С. Спектор, помя-
ните добрым словом. Родные.

Вниманию старообрядцев! 
В деревне Реши идет сбор 
средств на ремонт ограды 
кладбища. Т. 8-912-671-30-43, 
8-953-047-38-07

НАХОДКА

Найдено устройство дистанци-
онного управления механизмом - 
брелок «гайн электроник, модель 
САГА-Л4ТХ» на Северном шос-
се. Верну за вознаграждение. Т. 
8-912-212-08-68

РАБОТА

Ищу работу, связанную со строит., 
прорабский стаж 40 лет, пенсио-
нер в здравом уме и светлой па-
мяти. Т. 8-963-270-79-15

Ищу работу дворника в центре го-
рода, около магазинов. Т. 8-912-
613-10-65 

14 декабря – 4 года, как нет с нами 

Светланы Григорьевны БУГАЕЦ
Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.

Муж, родные

14 декабря – 4 года, как нет с нами 
горячо любимой мамы и бабушки 

Зинаиды Леонидовны 
БЕРЕСТОВОЙ

Всех, кто знал ее, просим помянуть добрым 
словом.

Любим, помним, скорбим.
Дочь, внучка, зять
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СКАНВОРД-КАСКАД
Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали, 

вправо от соответствующего определения. Сверху вниз буквы 
«перетекают» из слова в слово. Сплошные линии для букв 

непроницаемы (смотри пример)

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Овен (21 марта - 20 апреля) 
Чтобы решить накопившиеся рабочие про-

блемы, обратитесь к коллегам. Неожиданное 
предложение может оказаться выгодным, но 

не упустите свой шанс, спрашивая у всех совета. Все 
мысли будут посвящены новому роману.

Телец (21 апреля - 21 мая) 
Обсудите общие с партнером планы. На 

этой неделе хорошо обдумывать совмест-
ные покупки, разрабатывать маршрут буду-

щей поездки, заниматься обустройством жилья или по-
иском нового. Кожа потребует особого ухода.

Близнецы (22 мая - 21 июня) 
Представится возможность увеличить 

доход. Предстоит много поездок, что вызо-
вет недовольство близких. Вероятны круп-

ные приобретения: техника, мебель, авто. Берегитесь 
травм. Соблюдайте осторожность и за рулем.

Рак (22 июня - 22 июля)
Условия и объемы работы будут постоян-

но меняться, возможен конфликт с руковод-
ством. Одинокие рискуют связаться с непо-
рядочным человеком, преследующим мер-

кантильные цели. Семейным предстоит проверка на 
прочность.

Лев (23 июля - 23 августа) 
Ваша задача - приспособиться к новым об-

стоятельствам. Полагайтесь на интуицию, из-
за долгих раздумий есть риск упустить шан-

сы. Финансы в порядке. У одиноких отношения могут не 
сложиться. У семейных возможны конфликты.

Дева (24 августа - 23 сентября) 
Возможны крупные расходы в середине 

недели. Однако потраченные деньги быстро 
вернутся. Возможны семейные конфликты из-
за невнимания партнера. Минимизируйте на-

грузку на глаза и не затягивайте с визитом к окулисту.

Весы (24 сентября - 23 октября) 
Возможны неожиданные перемены. Мно-

гим удастся найти работу, которая отнимет 
много времени, но даст высокий доход. В се-

мейной жизни нужно идти на уступки. При головных бо-
лях следует переменить обстановку.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Не исключены недомогания и простудные 

заболевания. Возможно плохое настроение 
из-за материальных трудностей. Придется 

обращаться за помощью к друзьям. В конце недели воз-
никнут новые возможности заработка.
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Период подарит дружбу с довольно влия-

тельными людьми. Возможно, они поспособ-
ствуют продвижению вашей карьеры. Оди-

нокие займутся поисками партнера, но не стоит согла-
шаться на любые отношения.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Неделя окажется довольно удачной, смо-

жете жить в свое удовольствие. Ожидается 
много интересных знакомств и других прият-

ных событий. В том числе и хороший отдых. Возможно, 
предстоит дальняя поездка.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Во всех сферах жизни важно проявить 

инициативу и напор. На работе придется до-
казывать профессионализм, в любви - пре-
данность. Стоит избегать эмоциональных на-

грузок, они негативно действуют на нервную систему.

Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
Не стоит рисковать в этот период. Може-

те попасть в неловкое положение, потерять 
крупную сумму и поссориться с близкими 

людьми. Эта неделя подарит Рыбам красивый роман с 
продолжением. Берегитесь простуды.

Астрологический прогноз 
17 - 23 декабря

Ведьмочка. Ру.

ОТВЕТЫ: Бал. Крайт. Шкалик. Карлик. Кай. Шатько. Коллонтай. Дайкон. Скорость. Дорога. Секрет. Археолог. Ме-
ритократия. Лига. Тюря. Контральто. Люберцы. Око. Олово. Зайцы. Повойник. Резюме. «Шипр». Венчик. Знамя. 
«Штурм». Куча. Старица. Трескоеды. Сорт. «Кадет». Грех. Жилет. Горох. Элита. Борис. Камин. Куфия. Мафия. Ку-
зов. Робин. Ершов. Фофан. «Меган». Фи. Феномен. «Кентавр». Пике. Компонент. Ар. Никколо. Пион. Свара. «Тигр». 
Сари. Овес. Ад. Дуга. Саратов. Страх. Угли. Антитавр. Ярд. Дубликат. Харакири. Чучела. Том. Ракурс. Барсетка. 
«Манжерок». Валуев. Занзибар. Рак. Евро. Теннис. Ир. Комар. Пудинг. Ник. Окоп. Рэп. Интим.  
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�� разъяснение законодательства

«Хочу зарегистрировать родню  
в садовом домике…»

«Куда можно пожаловаться на бездействие судебных приста-
вов? У меня есть решение суда, у должника арестован автомо-
биль, его необходимо изъять, но пристав отказывается выпол-
нять свои прямые обязанности, ссылаясь на постоянную заня-
тость… При этом «очень занятая» дама-пристав в рабочее время 
сидит на сайтах знакомств! У меня все скриншоты есть…»

(Иван О.)

�� ваш адвокат

Куда можно пожаловаться  
на бездействие пристава?

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Статья 19 Закона РФ «О су-
дебных приставах» предусма-
тривает ответственность су-
дебных приставов, надзор и 
контроль за их деятельностью. 
Постановления, действия (без-
действие) судебного пристава 
могут быть обжалованы выше-

стоящему должностному лицу 
или в суд. При этом обраще-
ние с жалобой к вышестоящему 
должностному лицу не является 
препятствием для обращения в 
суд.

Помните, что судебный при-
став несет ответственность за 
проступки и правонарушения в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
Ущерб, причиненный судебным 
приставом гражданам и органи-
зациям, подлежит возмещению в 
порядке, предусмотренном граж-

данским законодательством. 
Надзор за исполнением зако-

нов при осуществлении судеб-
ными приставами своих функ-
ций в соответствии с федераль-
ным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» осу-
ществляют Генеральный про-
курор Российской Федерации 
и подчиненные ему прокуроры. 

В общем, начальство судеб-
ного пристава вправе знать, чем 
сотрудник занимается в рабо-
чее время. Не поможет - идите 
в прокуратуру. 

�� Пенсионный фонд информирует

Что полагается людям  
с ограниченными 
возможностями?

«Прохожу медкомиссию, медики советуют оформить инва-
лидность. Мне не очень этого хочется, но они убеждают, что 
это дает массу льгот. Каких именно?»

(Звонок в редакцию)

О пенсионном обе-
спечении инвалидов 
по линии Пенсионно-
го фонда Российской 
Федерации расска-
зали специалисты 
ведомства. 

Пенсия по инвалид-
ности назначается по-
сле того, как феде-
ральный орган меди-
ко-социальной экспер-
тизы (МСЭ) признает 
гражданина инвалидом 
первой, второй или третьей группы.

За назначением пенсии по инвалидности гражданин может обра-
титься в территориальный орган ПФР по месту жительства: лично; 
через представителя; по почте; через работодателя с письменного 
согласия; через многофункциональный центр; через личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР pfrf.ru; через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Самой распространенной для инвалидов является страховая 
пенсия по инвалидности. Этот вид пенсии назначается любому 
гражданину, признанному инвалидом, имеющему хотя бы один день 
страхового стажа.

Если гражданин с инвалидностью никогда не работал и не име-
ет страхового стажа, ему назначается социальная пенсия по инва-
лидности.

Страховая пенсия по инвалидности назначается на срок, в те-
чение которого гражданин признан инвалидом, но не более чем 
до дня назначения досрочной страховой пенсии по старости, либо 
до даты достижения общеустановленного возраста (55 лет – для 
женщин; 60 лет – для мужчин) при наличии необходимого стажа и 
пенсионных баллов (в 2018 году требуется 9 лет стажа и 13,8 пен-
сионных балла). Страховая пенсия по старости назначается в без-
заявительном порядке.

Также существует государственная пенсия по инвалидности. Она 
назначается гражданам, ставшим инвалидами в результате воен-
ной службы, подготовки или выполнения космических полетов, 
вследствие радиационных или техногенных катастроф.

Стоит отметить, что некоторые инвалиды имеют право на полу-
чение одновременно двух пенсий: страховой по старости и государ-
ственной пенсии по инвалидности. К таким получателям относятся 
инвалиды вследствие военной травмы и инвалиды Великой Отече-
ственной войны.

Всем инвалидам, которые получают пенсии в органах ПФР и при 
этом не работают, гарантируются выплаты не ниже установленного 
прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.   

Работающим инвалидам ежегодно проводится беззаявитель-
ный перерасчет страховой пенсии с 1 августа. Вместе с тем, выпла-
та страховой пенсии по инвалидности работающим пенсионерам 
осуществляется без учета плановых индексаций. После увольне-
ния размер пенсии увеличивается на все пропущенные индексы. 
Социальные пенсии выплачиваются независимо от факта работы.

�� связь

Успеть за 60 секунд: 
интернет-технологии завоевывают ресторанный бизнес Урала

Почти 60% заказов на доставку еды из ресторанов россияне 
оформляют через интернет. Каждый второй приходится на пиццу 
– по данным исследователей NPD Group в России. Жители Ура-
ла также все чаще заказывают еду по интернету, но более 70% 
онлайн-заказов – это роллы. Чтобы соответствовать аппетитам 
уральцев, одна из самых популярных сетей ресторанов в регионе 
— «Своя компания» подключила интернет-сервисы «МегаФона».

Более половины заказов на 
доставку еды в «Своей компа-
нии» уральцы уже оформляют 
через сайт, но 60% из них пред-
почитают получить звонок опе-
ратора - для телефонного под-
тверждения. Чтобы одновре-
менно принять и подтвердить 
заказы от большого количе-

ства клиентов, рестораны под-
ключили IP-телефонию. Теперь 
все звонки в ресторанах и call-
центре совершаются через ин-
тернет.

Ежемесячно call-центр «Сво-
ей компании» принимает почти 
30 тысяч вызовов. Для онлайн 
и офлайн заказов на доставку 

самые популярные дни – пятни-
ца и суббота. Пиковые часы – с 
18.00 до 21.00.

«Для удобства и оперативно-
го обслуживания клиентов вся 
телефонная связь в нашей ком-

пании работает через интернет 
на платформе «Мультифон». 
Чтобы еще больше горожан 
могли мгновенно заказать еду 
или оформить самовывоз без 
мобильной очереди мы органи-
зовали единый многоканальный 
номер доставки. Можем при-
нять до 60 одновременных вы-
зовов и помочь с заказом в те-
чение 60 секунд», - рассказала 
Татьяна Галишева, руководи-
тель call-центра сети рестора-
нов «Своя компания».

«Сегодня перед бизнесом 
стоит задача не только привлечь 
новых клиентов, но и удержать 

лояльность существующих. IP-
телефония помогает оптими-
зировать работу с вызовами и 
упростить бизнес-процессы. 
Особенно это удобно для ком-
паний с несколькими филиала-
ми или подразделениями, ведь 
организовать связь между ними 
можно без прокладки проводов 
- через «Мультифон Бизнес»», 
- рассказала Инна Смирнова, 
директор по развитию корпо-
ративного бизнеса «МегаФона» 
на Урале.

П о д р о б н е е  о б  у с л у г е 
«Мультифон Бизнес» на сай-
те www.megafon.ru

«Срочно нужно зарегистрировать родствен-
ников в садовом домике. Какие документы 
мне потребуются для этого?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос читателя «ТР» ответили предста-
вители прокуратуры Дзержинского района:

- В связи с развитием индивидуального жи-
лищного строительства на территориях садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений растет интерес и к регистрации в 
них по месту жительства.

В соответствии с законом «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан» садовый земельный участок 
- это участок, предоставленный гражданину или 
приобретенный им для выращивания плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля, а также для от-
дыха (с правом возведения жилого строения без 
права регистрации проживания в нем и хозяй-
ственных строений и сооружений).

Однако положения закона признаны Консти-
туционным судом РФ не соответствующими Кон-
ституции РФ в части ограничения прав граждан 
на регистрацию по месту жительства в пригодном 
для постоянного проживания жилом строении, 
расположенном на садовом земельном участке.

И как следует из постановления Конституци-

онного суда РФ, для того, чтобы зарегистриро-
ваться в садовом строении, необходимо соблю-
сти следующие условия:

- указанное помещение должно быть пригод-
ным для проживания;

- помещение должно быть признано жилым;
- строение должно быть единственно возмож-

ным местом жительства;
- земельный участок должен располагаться на 

землях населенных пунктов.
При соблюдении всех перечисленных условий 

необходимо обратиться в территориальное под-
разделение Министерства внутренних дел России 
– отдел по вопросам миграции, в который необ-
ходимо представить следующие документы: за-
явление о регистрации; документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт или иной документ); доку-
мент, подтверждающий основание для вселения 
(договор купли-продажи, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права и др.); документ 
о признании объекта недвижимости пригодным 
для проживания и жилым (решение суда).

При обращении в территориальный регистри-
рующий орган с предоставлением подтверждаю-
щих названные условия документов должностные 
лица не вправе отказать гражданину в регистра-
ции по месту жительства в садовом доме. В про-
тивном случае их действия могут быть обжалова-
ны в прокуратуре.
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День города в Нижнем Тагиле принято отмечать во второе 
воскресенье августа. Известно, что выбор даты приурочен к 20 
августа 1919 года, когда решением Екатеринбургского военно-
революционного комитета Нижнетагильский поселок получил 
статус города. 

А как же остальные 200 лет истории становления, развития? 
Дата, которая считается точкой отcчета, первой страницей в 
истории Нижнего Тагила, - 8 октября 1722 года. Именно в тот день 
на медеплавильном Нижнетагильском заводе началась первая 
плавка чугуна. А с возведением плотины на Нижнетагильском пруду 
стал возможен «первый вдох» нового крупного промышленного 
предприятия.

Прогуливаясь по улицам, 
паркам и скверам Нижне-
го Тагила, трудно отвести 

взгляд от Лисьей горы – визит-
ной карточки города, которая 
уже не одну сотню лет остается 
одним из самых любимых мест 
для прогулок жителей и гостей 
города. Стоит взобраться на 
вершину, чтобы увидеть пано-
раму центральных районов. 
Старый Демидовский завод, 
который положил начало бога-
той истории города, Тагильский 
пруд, памятники архитектуры и 
современные постройки. Все 
как на ладони.

Изо дня в день мы спешим 
каждый по своим делам, пре-
одолевая километры рассто-
яния, легко передвигаясь по 
городу. Можем ли мы пред-
ставить, живя в современном 
мире, что по пути на работу не-
обходимо перебраться через 
бурную реку или крутую возвы-
шенность? 

Нижний Тагил прошел дол-
гий путь от заводского посел-
ка до промышленного центра 
Урала. Строительство Нижне-
тагильского металлургического 
завода в начале XVIII века, бур-
ное развитие  горнозаводской 
промышленности способство-
вало быстрому росту численно-
сти населения и гужевого транс-
порта. Увалисто-холмистый ре-
льеф местности с множеством 
небольших рек требовал созда-
ния искусственных сооружений  
для преодоления рабочими пре-
пятствий.

Не изобрели еще маши-
ну времени, на которой мы бы 
могли перенестись в прошлое и 
своими глазами увидеть, как это 
было. Но благодаря усилиям со-
трудников архивов сохранились 
те крупицы истории, которые 
дают уникальную возможность 
нынешнему поколению перене-
стись на несколько веков назад 
и узнать, насколько сильно из-
менился облик улиц, площадей, 
зданий и в чем заключается осо-
бенность невзрачных, на первый 
взгляд, но столь значимых для 
социального и экономического 
развития города сооружений. 

Например, плотина заводско-
го пруда, которая в настоящее 
время является важным связую-
щим звеном между двумя круп-
ными, густонаселенными райо-
нами города. В документах Ниж-
нетагильского городского исто-
рического архива содержится 
много интересной информации 
об инженерных особенностях, 
проведенных реконструкциях 
и проектах, разработанных для 
укрепления и улучшения плоти-
ны.  

В начале XVIII века на реке 
Тагил началось строительство 
плотины для будущего метал-
лургического завода. В произ-
водстве использовалась энер-

гия падающей воды. Она приво-
дила в действие воздуходувные 
меха у домен и кричных горнов, 
поднимала молоты для дробле-
ния руды и ковки металла, вра-
щала валки плющильных машин. 
Основа плотины представля-
ла собой деревоземляную кон-
струкцию, составленную из де-
ревянных, плотно внутри заби-
тых срубов, пересекавших реку 
от одного берега до другого. В 
Тагильской плотине имелось 
три прореза – два ларевых и 
один вешняк. Через первый ла-
ревой прорез вода подавалась 
к доменному и стоящим за ним 
цехам, через второй - к молото-
вым цехам. Вешняк служил для 
сброса излишней воды во время 
весеннего паводка. 

Первую плотину прорвало, 
и ее возвели заново. В 1927 
году из-за проливных дождей, 
а вследствие этого и разрушен-
ных плотин старых заводов, Ан-
тоновского и Верхнетагильско-
го, приток воды в Нижнетагиль-
ский пруд резко вырос. Были 
раскрыты все шлюзы во избе-
жание прорыва плотины. В ре-
зультате завод был вынужден 
остановиться из-за затопления 
электростанции, прокатного, 
доменного цехов, а также смы-
ва тысяч пудов накладок и чу-
гуна. Благодаря действиям жи-
телей Нижнего Тагила, старая 
плотина выдержала напор воды, 
но деревянный водоспуск был 
разрушен, появились трещины. 
Возникла острая необходимость 
в реконструкции. 

В сентябре 1927 года было 
принято решение о возведении 
новой железобетонной плотины 
со 100-летним сроком службы. 
Постройка была запланирова-
на по проекту  ленинградского 
инженера  Евгения Асса. В пе-
реписке с управлением Нижне-
тагильского завода указывал-
ся перечень подготовительных 
работ: «… Необходимо срочно 
получить сведение: «Горизонт 
воды в пруде перед июньским 
паводком». Мотор нужен асин-
хронный. Если у Вас найдется, 
то сообщите число оборотов. 
Число сил может быть в край-
нем случае 10. Обращаю Ваше 
внимание на промедление при-
сылки мне запрашиваемых дан-
ных. До сих пор не получил еще 
профилей русла реки; о чем я 
запрашивал телеграфно 15-го 
сентября…»

Плотину необходимо было 
построить в короткие сроки, 
чтобы в 1928 году пропустить 
через нее весенние воды. Не-
достаток рабочей силы, слабая 
дисциплина среди неквалифи-
цированных рабочих, некаче-
ственные материалы осложня-
ли процесс. Глина, поставляе-
мая из железного рудника, зи-
мой замерзала. Чтобы добыть 
ее для строительства, приходи-

лось проводить взрывные рабо-
ты, что вызывало недовольство 
жителей близлежащих улиц, на 
огороды которых летели мерз-
лые комья глины.

Для постройки плотины зака-
заны материалы: бревна - 123 
штуки, цемент 11000 бочек, же-
лезо для арматуры - 465 тонн, 
рельсы - 84 штуки, железо кро-
вельное - 66 тонн, тес обрезной 
и необрезной и многое другое. 
Из Кушвинского завода на вре-
мя строительства была достав-
лена бетоньерка, строительный 
материал добывался и достав-
лялся рабочими артелями, с ко-
торыми составлялся договор о 
доставке на завод. Галька по-
ставлялась из Черноисточинска 
от станции Канава, бутовый ка-
мень - с Лебяжинского рудника, 
песок - с речки Черемшанка, а 
гравий - с речки Малая Кушва 
Нижнего Тагила и прииска Брат-
чик села Николо-Павловское.

Требования к поставляемо-
му строительному материалу 
были обозначены в договоре. 
Так, например, в документах на 
поставку гравия указано каче-
ство поставляемого стройма-
териала: «Гравий должен быть 
из кварцевых пород или дру-
гих пород и при том чистый без 
поверхностного загрязнения. 
Крупность гравия от 5 до 40 мм. 
При этом допускается величина 
до 50 мм до 10% от общего ко-
личества».

В строительстве плотины 
преобладал ручной труд, и до-
полнительно было заказано 100 
топоров и 75 колунов. Также для 
рабочих заказывали спецодеж-
ду: брезентовые брюки, рубаш-
ки, плащи и фартуки, болотные 
сапоги, вачеги, рукавицы кожа-
ные, сетчатые очки, для зимы - 
тулупы и валенки. 

1 мая 1928 года рабочие ме-
таллургического завода прове-
ли митинг на новой плотине, где 
и состоялось торжественное от-
крытие. Ширина новой плотины 
составляла 50 метров, из кото-
рых только 10 использовались 
как проезжая часть. Взамен де-
ревянного водостока, разру-
шенного паводком, был постро-
ен железобетонный. Основную 
площадь занимал завод. Про-
езжая часть была покрыта де-
ревянным настилом.

В связи с ростом населения 
и развитием Нижнетагильско-
го промышленного района  в 
1938 году вновь возникла необ-

ходимость реконструкции, ведь 
«плотина являлась одним из ос-
новных звеньев всего комплек-
са водоснабжения Тагильского 
промышленного узла как спе-
циальное гидротехническое со-
оружение». По разработанному 
проекту на плотине предусма-
тривалась прокладка трамвай-
ных путей, проезжая часть для 
автогужевого движения, троту-
ар для пешеходов, водопровод 
и установка пожарной сигнали-
зации. Но работы не были на-
чаты из-за отсутствия техниче-
ской документации и недостатка 
строительных материалов.

В начале 1940-х должны 
были начаться работы по про-
екту Главстройпроекта Государ-
ственного всесоюзного треста 
«Водоканалпроект». В плане 
реконструкции учитывалось уве-
личение высоты и расширение 
проезжей части до 18 метров с 
учетом прокладки двухпутных 
трамвайных путей и соединения 
двух частей города. Также необ-
ходимо было заменить деревян-
ные стенки лотка водоспуска, 
которые служили с 1928 года и 
уже прогнили, и  укрепить бере-
говую линию подсыпкой грунта. 
К 1942 году износился деревян-
ный настил, часть перил была 
сломана, забор повален, уголь 
в большом количестве был на-
вален вдоль дороги. В таком со-
стоянии плотина существовала 
еще долго. Война внесла свои 
коррективы, и все силы и сред-
ства были брошены на обеспе-
чение фронта.

В середине 1940-х годов пло-
тина передана в ведение Ново-
тагильского металлургического 
завода (НТМК).

В 1948 году на рассмотрение 
в исполнительный комитет Ниж-
нетагильского городского Со-
вета депутатов трудящихся был 
вынесен проект реконструкции 
плотины, составленный в 1941 
году. Принято решение не ут-
верждать, так как он не соответ-
ствовал общему плану рекон-
струкции города. Необходимо 
было внести ряд существенных 
корректировок.

Строительство трамвайных 
путей, запланированное еще 
в конце 30-х, началось в 1989 
году. Весной 1990 года откры-
лось трамвайное движение по 
плотине. У жителей и гостей 
города появилась прекрасная 
альтернатива пешим прогул-
кам и личному автотранспорту. 
Пре одолевая расстояние все-
го в несколько сотен метров на 
трамвае, в большие окна можно 
рассмотреть все, что находится 
на границе центрального райо-
на города и Гальяно-Горбунов-
ского массива. По одну сторо-
ну – завод имени Куйбышева, 
памятник металлургам у подно-
жия и сочная зелень на крутом 
склоне Лисьей горы, по другую 
–  блики солнечных лучей на 
глади Тагильского пруда и про-
сторный парк имени Бондина с 
каскадом фонтанов.

Ровное дорожное покрытие, 
тротуар для движения пешехо-
дов, линия электропередачи… 
Запланированное в полном объ-
еме  реализовано.  

Екатерина ГАВРИЛОВА, 
ведущий архивист 
Нижнетагильского 

городского исторического 
архива.

ФОТО ИЗ ФОНДОВ АРХИВА.

�� архивы рассказывают…

Плотина заводского пруда

Плотина в 1930-х…

…и в 1990-х.
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�� разъясняем

Благие намерения дачной реформы

�� вода

Колодец или скважина?

�� кстати

Для удобства садоводов

�� мифы и реальность

Природа все предусмотрела
Многие дачники даже зимой не могут расстаться со своими люби-

мыми участками: часто приезжают и в холодное время года, чтобы 
побыть в родных стенах, искупаться в баньке и переделать неслож-
ные «зимние» дела в саду. Помимо чистки дорожек и крыш сара-
ев, некоторые считают нужным утоптать снег вокруг своих яблонь и 
вишен. Якобы плотный слой снега утепляет корни дерева, создает 
преграду для грызунов и вообще, мол, это очень полезно. Так ли 
это? Специалисты развеяли мифы.

То, что мыши не проберутся к стволу через жесткую преграду из 
утоптанного снега, – не более чем миф. Грызуны, они, как говорится, 
и в Африке грызуны – им ничего не стоит прогрызть даже дерево. А 
уж если мышь голодная, то снежная преграда ей вообще нипочем.

Утепляет ли утрамбованный снег корни дерева? Нет, нет и еще 
раз нет! Утепляет не снег, а воздух, находящийся между частичками 
снега. Если снег утрамбовать, воздуха в нем станет меньше. Тол-
ку от такого «утеплителя» вообще не будет. Наоборот, для защиты 
корневища от холодов стоит насыпать снежку в приствольное про-
странство. 

Еще многие дачники уверены в том, что плотный слой снега пре-
дотвращает дерево от стресса по весне – так, мол, оно будет мед-
леннее «просыпаться», температурные «качели» не будут ему во 
вред. Может, оно и так, да только в таком случае у организма дере-
ва возникнет диссонанс: корни еще будут «спать», а в кроне, наобо-
рот, под лучами солнца начинается сокодвижение. Такое «издева-
тельство» яблони и груши, может, и перенесут, а вот вишни и сливы 
более восприимчивы к изменившимся условиям: деревья не будут 
получать питания в полном объеме, растения могут сбросить впо-
следствии весь цвет.

Утрамбованный снег весной будет давать необходимую растени-
ям влажность – вот еще один миф, которого придерживаются неко-
торые владельцы дачных участков. Реальность такова, что весной 
земля и так достаточно увлажнена, и переизбыток влаги под дере-
вом может вызвать патологические процессы, вплоть до вымокания. 
В случае возвратных заморозков ствол покроется ледяной коркой, 
от чего будет происходить растрескивание коры. 

В общем, не стоит выдумывать себе работу и водить хороводы 
вокруг садовых деревьев. Природа мудра, она все предусмотрела. 

C 1 января 2019 года вступает в силу закон ФЗ 
№217 «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ». «Тагильский рабочий» не раз обращался к 
этой теме, подробно разъясняя изменения.

Кстати, многие общественные и политические 
деятели уверяют нас, что закон создан только для 
блага садоводов. И приводят в пример пункты, в 
которых жизнь наша улучшится.

УПРОЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
Новый закон позволит человеку легче получить 

постоянную регистрацию на даче. Однако при-
дется доказать, что дом пригоден для круглого-
дичного проживания. При этом он должен быть 
оформлен как жилой и иметь почтовый адрес.

ИНДИВИДУАЛЫ ЗАПЛАТЯТ
Новое законодательство позволит устранить 

проблемы, которые возникали с так называемы-
ми индивидуалами, не состоящими в садовом то-
вариществе и не оплачивающими многие вещи, 
которыми пользуются. Теперь им тоже придется 
платить наравне со всеми.

ПРИРЕЗАННОЕ – ЛЕГАЛЬНО
Если садовод ранее прирезал к своему участ-

ку полосу прилегающей земли, которая не была 
территорией общего пользования СНТ, то можно 
подать заявление в муниципалитет и выкупить ее 
в свое пользование за 50% от кадастровой сто-
имости.

ПРОДАЖА ИЗЛИШКОВ
Многих садоводов напугала формулировка 

в названии закона «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных 
нужд». Они переживают, что из-за нее владельцы 

участков не смогут продать даже лишний кабачок, 
килограмм яблок или пучок зелени, – ведь это 
уже не похоже на «собственные нужды». Одна-
ко законодатели уверяют, что такая возможность 
сохраняется без всяких изменений. Продажа из-
лишков собственной продукции не регулирует-
ся ни старым (действующим), ни новым законом.

МАГАЗИН В ЗАКОНЕ
Если на землях общего пользования СНТ уже 

работает магазин или другой нужный объект, то 
сносить их никто не заставит. Необходимо узако-
нить его и сопутствующую деятельность, обра-
тившись в муниципалитет за разрешительной до-
кументацией с решением общего собрания. Вид 
разрешенного использования земельного участ-
ка под такой постройкой придется официально 
изменить с «земли общего пользования» на «для 
размещения объектов торговли».

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В законе заложена возможность взимать не-

одинаковые суммы с членов СНТ в зависимости 
от размеров участков.

НЕ ПЛАТИТЬ ЛИШНЕГО
Платежи (в том числе за электроэнергию), пере-

даваемые садоводами через товарищество, могут 
облагаться НДС. Чтобы не платить лишнего, следу-
ет заключить договоры между садоводами и элек-
троснабжающей организацией. Сделать это мож-
но централизованно и совместно, руководствуясь 
решением общего собрания. Можно поступить по-
другому: через агентские договоры между товари-
ществом и садоводами. В таком случае налогом бу-
дет облагаться только та сумма, которую товари-
щество определит как свое вознаграждение, – ее 
можно заложить в членские взносы.

Что делать, если на дачном участке нет цен-
трализованной системы водоснабжения? Де-
лать индивидуальную. Но что выбрать: тради-
ционный колодец или артезианскую скважину? 
Оба варианта имеют ряд достоинств и недо-
статков.

Популярность колодца обуславливается не-
сколькими его преимуществами. Во-первых, 
он не требует больших затрат на обустрой-
ство. Стоимость его выкапывания и цена на 
насосное оборудование на порядок ниже, чем 
у скважин. Во-вторых, работа с колодцем мо-
жет не зависеть от электричества, перебои с 
которым могут случаться в дачной местности. 
В-третьих, он имеет долгий срок эксплуатации, 
и человек может наслаждаться чистой водой 
без привкуса «ржавчины» и хлора в течение 50 
лет.

Но у колодца имеются недостатки. Суще-
ствует высокий риск его загрязнения. Также 
необходимо постоянное его использование 
— нельзя допускать застоя воды, в противном 
случае возможно появление ила.

Скважины есть артезианские или песчаные. 
Глубина первой может быть более 100 метров. 
Вода в скважине постоянно фильтруется, и ее 
забор всегда компенсирует приток новой.

К преимуществам можно отнести гигиенич-
ность использования, стабильный приток воды, а 
также долговечность и простоту в обслуживании.

Недостатков у скважин меньше, чем у ко-
лодца. Песчаные скважины неглубокие – около 
30 метров, не слишком дорогие. Однако у них 
небольшой забор воды – около 1,2 кубометра в 
час, а также короткий срок службы – не больше 
15 лет. Причем если скважиной не пользовать-
ся постоянно, то она может перестать давать 
воду уже года через три.

Артезианские бурят гораздо глубже. Приток 
воды очень мощный, до 10 кубометров в час, а 
«срок годности» - до 60-70 лет. Главный недо-
статок – это высокая стоимость, до трех тысяч 
рублей за погонный метр, а таких метров мо-
жет понадобиться и все 200. Помимо бурения 
скважины в статью финансовых расходов нуж-
но добавить приобретение обсадных труб, ого-
ловка и насосного оборудования. А если попы-
таться сэкономить и поставить трубы из менее 
качественного металла, то вода в скором вре-
мени приобретет привкус ржавчины.

Поэтому однозначного ответа на вопрос 
о том, что лучше, колодец или скважина, нет. 
Каждый решает сам, исходя из своих предпо-
чтений и возможностей.

В связи с изменениями в российском 
законе «О недрах», вступающими в силу 
с 1 января 2019 года, коллективные сква-
жины, которые используются некоммер-
ческими товариществами в целях хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, под-
лежат обязательному лицензированию. 
Министерство природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области разработало 
упрощенный порядок получения лицензии 
на добычу подземных вод из коллектив-
ных скважин для садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществ 
(СНТ и ОНТ).

Учитывая высокую социальную значи-

мость изменений, упрощенный порядок 
был презентован на информационном 
совещании, в котором приняли участие 
управляющие округами Свердловской 
области, представители министерства, 
организации «Союз садоводов России».

Заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии региона Вячеслав Тю-
менцев особо подчеркнул, что лицензию 
на коллективные скважины будет полу-
чать юридическое лицо – СНТ или ОНТ. 
При этом товариществам не надо прово-
дить геологическое изучение недр и гос-
экспертизу запасов подземных вод. Он 
отметил, что физические лица в этом про-

цессе не задействованы, получать лицен-
зию на индивидуальную скважину в грани-
цах собственного земельного участка не 
надо. «В министерство уже поступали сиг-
налы от садоводов, которым представите-
ли неизвестных организаций предлагают 
оформить лицензию на личную скважину 
за деньги. Не верьте им, это мошенники», 
– предупредил заместитель министра.

Выдача лицензий товариществам для 
добычи подземных вод в течение всего 
2019 года будет осуществляться без кон-
курсов и аукционов. И безвозмездно, по-
скольку госпошлина взиматься за это не 
будет. Срок действия лицензии – до 25 

лет. Пакет документов для получения ли-
цензии товарищества могут собрать са-
мостоятельно. Оформлять лицензию бу-
дет министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, но для 
удобства заявителей пакет документов 
можно подать через любое отделение 
МФЦ и там же потом забрать готовую ли-
цензию. Срок оформления лицензии на 
коллективную скважину – два месяца.

Для минимизации усилий заявителей 
министерство разместило подробную ин-
формацию о выдаче лицензии с формой 
заявки и примерами оформления доку-
ментов на своем официальном сайте.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� города России

Эрмитажный театр

�� выставка

Открыли «Путь сквозь века»

Кто такие старообрядцы? Какой вклад они 
внесли в дело освоения уральских земель и по-
явления первых заводских поселков? Ответы на 
эти и другие вопросы тагильчане получат, побы-
вав на выставке «Путь сквозь века» в  историко-
краеведческом музее.

 По словам сотрудников музея, акцент в экспо-
зиции сделан на роли старообрядцев в формиро-
вании «горнозаводской цивилизации», их участии 
в строительстве демидовских предприятий, раз-
витии уральских заводских поселков. В витринах 
представлены старинные книги, иконы, уникаль-
ные фотографии. Здесь же воссозданы интерье-
ры скита, обычного крестьянского дома и гости-
ной зажиточной семьи. 

Кроме этого на выставке можно увидеть по-

вседневные и праздничные наряды старообряд-
цев, их личные вещи, журнал 1915 года «Ураль-
ский старообрядец», антирождественскую стен-
ную газету первой половины ХХ века «Пятилеткой 
по Богам»,  издание лета 2018 года «Старообря-
дец»… Уделено внимание и возрождению старо-
обрядческой общины в Нижнем Тагиле, которая 
в 2017 году выступила с инициативой строитель-
ства в городе старообрядческого храма. 

Для первых посетителей провели экскурсии, 
рассказав о традициях старообрядцев. И интерес 
к данной теме у тагильчан оказался  огромным, 
многие сразу же после открытия выставки начали  
обсуждать увиденное и услышанное. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЙ КАЗАНЦЕВ.

Питер. Колоссальное количе-
ство достопримечательностей, 
море культурной жизни, плюс 
особое душевное расположе-
ние этого города ко всем: и при-
езжим, и живущим здесь. Для 
меня Питер – живой организм 
с широкой душой, большим 
сердцем, русским характером, 
с особой аурой, которая окуты-
вает каждого, оказавшегося на 
его улицах… Я понимаю людей, 
которые общаются с ним, пере-
дают приветы Питеру и скучают, 
отлучаясь.

Темным осенним вечером 
Невский проспект горит неоно-
вым, диодным и всяким другим 
электрическим светом. Он поет 
на разные голоса, стили, вкусы 
и ведет к Дворцовой площади, 
к Эрмитажу… Ноги сами несут 
меня по этой дороге, душа лику-
ет. Я иду не просто в музей, а в 
театр. В Эрмитажный театр! На 
балет «Лебединое озеро»!

Непарадный вход со сторо-
ны Дворцовой набережной, на 
которой обычно мало прохо-
жих и много машин. Мраморная 
лестница сразу дает понять, 
куда ты пришел. Охранник с ра-
мой металлоискателя при вхо-
де в здание. Гардеробщицы на 
лестничной площадке выше. И, 
на самом верху, после второго 
марша, контролер при входе в 
фойе. Последний вернул меня 
вниз, предлагая сдать в гарде-
роб фотоаппарат. Видеосъем-

ка запрещена. Вся надежда на 
телефон. 

Наконец, перед нами рас-
пахнули высоченные дворцо-
вые двери. Большой зал фойе, 
не уступающий по декору в сти-
ле французского рококо любому 
другому залу Эрмитажа. Свет-
лые голубые стены украшены 
белой и позолоченной ажурной 
лепниной. Она обвила не толь-
ко стены, но и расположилась 
по потолку, уступив место трем 
картинам итальянской живопи-
си. Живопись и на стенах – пор-
треты в медальонах. Яркий ром-

бический рисунок на дубовом 
паркете пола. Высокие арочные 
окна от пола с белыми шелко-
выми портьерами задают ритм 
и напоминают, что мы идем по 
переходной галерее через Зим-
нюю канавку. Четыре люстры с 
имитацией свечей освещают 
фойе вечером. 

Еще одни дворцовые двери, 
и перед нами открывается зал 
театра. Здесь все так, как было 
при Екатерине II. Это она пору-
чила архитектору Джакомо Ква-
ренги создать приватный те-
атр для императорской семьи 

и придворной знати. Уютный 
небольшой зал на двести пять-
десят человек. В античном сти-
ле амфитеатром от сцены под-
нимаются полукругом мрамор-
ные скамьи, отделанные крас-
ным бархатом. Они довольно 
удобные. Мы сидим свободно, 
далеко друг от друга. Неожи-
данно ловлю себя на том, что 
слегка развалилась, закинув 
руку на низкую спинку, словно 
дома на диване. Билеты в этот 
театр продают без мест, рас-
саживаются свободно. Мы си-
дим вперемешку, иностранцы 
и россияне, вокруг слышна не-
мецкая, английская, китайская 
и русская речь. Хорошо видим 
друг друга, и эти полукруглые 
скамьи каким-то образом объ-
единяют нас. Да и цель одна – 
насладиться историческим теа-
тром и представлением в нем. К 
нам подошла китаянка, предло-
жив сфотографировать нас вме-
сте с подругой. В зале, на удив-
ление, мало китайцев, а во всех 
музеях Питера их очень много. 
Интересно, что их смутило: не-
известное место или стоимость 
билетов. Цена билетов различ-
на, для граждан РФ предусмо-
трена льготная стоимость.

Зал немного гудит, чувству-
ется праздничное возбуждение 
посетителей. Нестройные звуки 
из открытой оркестровой ямы, 
напряженное ожидание. Ор-
кестр отделен от зрителей ба-

люстрадой. Мягкий свет огром-
ной люстры в центре потолоч-
ного плафона и канделябров на 
стенах заполняет зал и освеща-
ет скульптурный декор поме-
щения. На серо-белом мрамо-
ре стен выстроились красные 
полуколонны. Между ними в 
глубоких нишах расположились 
белые мраморные скульптуры 
Аполлона и девяти муз. В верх-
нем поясе стен в медальонах 
видны барельефы известных 
поэтов и музыкантов.

Наконец медленно гаснет 
свет, звучат первые аккорды 
знакомой с детства музыки, за-
навес ползет вверх… И на глу-
бокой огромной сцене, не усту-
пающей по размерам сцене лю-
бого значимого театра, на поли-
рованном отражении «озера» в 
слабой утренней дымке появля-
ются белые лебеди… 

Зал громко вздохнул: «Вау». 
Иностранцы не могут сдержи-
вать чувства. А я неожиданно 
прочувствовала огромную гор-
дость за нашу страну и безгра-
ничное счастье, что являюсь ее 
частичкой. И даже некую сопри-
частность ко всему происходя-
щему. К этому залу, храняще-
му историю и характер русских 
императоров. К музыке глу-
бокоуважаемого земляка П.И. 
Чайковского. К русскому балету 
– лучшему балету в мире.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Оркестр перед сценой.

 Первые посетители выставки. 

Интерьер старообрядческого скита. Гостиная зажиточных тагильчан.
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30 ноября вся страна писа-
ла тест по истории Отечества. 
Участие в образовательной ак-
ции приняли более полумилли-
она человек. 

В этом году тест прошел чет-
вертый раз и охватил все регио-
ны Российской Федерации и не-
сколько десятков стран. Участ-
ники тестирования ответили на 
40 вопросов за 40 минут. 

- Именно сегодня очень важ-
но знать историю своего Оте-
чества. Без этого знания труд-
но осознать ошибки прошлого 
и будет невозможным никакое 
движение вперед, о котором 
говорил наш президент в своем 
послании Федеральному Собра-
нию, - заявил «Парламентской 
газете» вице-спикер Госдумы 
Петр Толстой. Он также отме-
тил, что иногда очень хочется 
переписать некоторые истори-
ческие факты или закрыть глаза 
на определенные эпизоды: 

- Многие пытались и пытают-
ся сейчас это сделать, но нужно 
принимать все, что было сде-
лано или не сделано нашими 
предками. Это уроки истории, 
о которых необходимо помнить 
для того, чтобы не потерять 
себя. 

В Нижнем Тагиле было орга-
низовано несколько площадок в 
общеобразовательных учрежде-
ниях и колледжах.

В школе №75/42 тест по 
истории Отечества написали 

�� образование

Уехать нельзя,  
остаться

В НТГСПИ открылся коворкинг-центр «PRO Движение». 
- Со-working – это комфортная и дружеская атмосфера, где 

социальные роли «преподаватель» и «студент» размываются и 
образуется союз единомышленников, готовых к активной работе 
на благо вуза, города и страны, - говорят сами обучающиеся. - 
«PRO Движение» – это место для неформального общения людей 
разных возрастов и культур, где будут генерироваться совмест-
ные креативные идеи и проекты, - заявила директор НТГСПИ Ли-
лия Егорова. 

- «PRO Движение» – это для молодежи и про молодежь, это ме-
сто для рождения новых проектов, где каждый может высказаться, 
будет услышан и получит поддержку своих идей, – рассказывает 
декан социально-гуманитарного факультета, один из организато-
ров коворкинг-центра Ирина Даренская. - Поэтому мы постарались 
предусмотреть три необходимые зоны: рабочую с круглым столом 
для дискуссий, зону для кофе-брейка и неформального общения, 
а также релаксационное пространство с гамаком и подушками-
грушами. Но это «чистый лист», начальный вариант, который уже 
в скором времени будет оформлен с учетом пожеланий студентов 
и преподавателей. 

«Уехать нельзя остаться» – первая дискуссия была посвящена 
проблеме оттока молодежи из города. Модераторами стали члены 
совета молодежи при главе города Нижний Тагил, депутаты моло-
дежной думы Евгений Фещенко и Ксения Васенина.

- Я могу уехать, много предложений, но из принципа не хочу это-
го делать. Нужно развивать Нижний Тагил, так давайте это делать 
вместе, – говорит Ксения. 

Обсуждение заданной темы началось с известной пословицы 
«Где родился, там и пригодился». В ходе дискуссии модераторы 
рассказывали участникам встречи о своих задумках, проектах, о 
том, как они вступили в общественные движения, о своей карьере 
в целом. 

«Уехать нельзя, остаться!» – именно так поставили запятую 
участники коворкинга. Уже формируется пул идей, воплощение ко-
торых могло бы сделать наш город более привлекательным для мо-
лодежи. Bonum initium est dimidium facti – «Хорошее начало – лишь 
половина дела», уверены и студенты, и преподаватели. 

Антон ИСАЕВ. 

�� акция

Знаем ли мы историю Отечества? 

54 ученика из 9-го и 10-го клас-
сов. По словам учителя истории 
и обществознания Елены Кали-
ниной, фактически это срез зна-
ний, проверка уровня подготов-
ки учащихся. Задания содер-
жат вопросы по всем периодам 
истории страны и Конституции 
Российской Федерации. В 2018 
году исполнилось 25 лет со дня 
принятия главного документа 
страны. Также имеются вопро-
сы об истории Урала. 

- Специально я не готови-
лась. Некоторые задания до-
статочно сложные. Особенно 
по новейшей истории – с 2000 
года. Древность, средневеко-

вье знаю неплохо. С большей 
частью справилась, - признает-
ся Дарья Криницына, ученица 
10-го «В». 

В прошлый раз лучшие ре-
зультаты теста показали жи-
тели Дагестана. Наименьший 
средний балл был зарегистри-
рован в Ненецком автономном 
округе. Тестирование прошло 
9 декабря 2017-го, в День Ге-
роев Оте чества, в России и 34 
странах мира. Средний воз-
раст участников составил 21 
год. Средний балл - 21,44 из 
40 возможных.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

Ученики из 10-го «В» пишут тест.

�� легкая атлетика

Бегут быстро!

«Золотая» эстафетная четверка с тренером Ириной Черных.

Чемпион спартакиады - команда НТТЭК.

В спортзале Нижнетагильского 
государственного социаль-
но-педагогического института 

(филиал Российского государствен-
ного профессионально-педагогиче-
ского университета) во вторник фи-
нишировала городская спартакиада 
по баскетболу среди женских команд 
средних профессиональных и выс-
ших учебных заведений.

Шесть побед и ни одного пораже-
ния. Таков результат чемпионок - де-
вушек из Нижнетагильского торгово-

экономического колледжа. Тренер – 
Елена Неклеса.

На втором месте – НТПК №2, на 
третьем – хозяйки зала. Четвертое 
место у команды НТГПК им. Н.А. Де-
мидова, и на пятом – НТСК. 

Девушки из Нижнетагильского 
филиала ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский колледж» до 
финиша не дошли. Похоже, прибо-
лели.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Легкоатлеты школы олимпийского резерва 
«Юпитер» собрали богатый урожай наград на 
первенстве области среди спортсменов стар-
шего возраста и юниоров, которое состоялось 
в Екатеринбурге.

Анна Некрасова поднималась на пьедестал 
почета трижды. Она показала лучший резуль-
тат в беге на 200 метров и финишировала вто-
рой на дистанции вдвое длиннее. Еще одно 
«золото» Анна завоевала в эстафете 4х200 ме-
тров вместе с подругами по команде: Дианой 
Котельниковой, Еленой Сухоносовой и Софи-
ей Зыковой.

Котельникова была второй в беге на 800 ме-
тров, Сухоносова замкнула тройку сильнейших 
на дистанции 1500 метров.

Алексей Пирогов занял второе место на 
800-метровке, Александр Бутенко и Андрей 
Леонтьев – «бронзовые» призеры на 200 и 
800-метровке соответственно.

Все атлеты получили право выступить на 
втором этапе первенства области, где будут 
состязаться сильнейшие. Тренируют спорт-
сменов Ирина и Вячеслав Черных. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ.

�� спартакиада

Абсолютная победа девушек из НТТЭК
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КСТАТИ. Павел Потехин из школы олимпийского резерва «Юпитер» стал 
победителем всероссийского турнира «Золотая искра» в Казани и выпол-
нил норматив мастера спорта. Ученик тренера Елены Небогатовой занял 
первое место среди мужчин в весовой категории 58 кг.

В столице Белоруссии Минске со-
стоялся открытый Кубок СНГ - Кубок 
мира по тхэквондо версии ИТФ. За на-
грады боролись около тысячи атле-
тов из 17 стран. Воспитанники школы 
олимпийского резерва «Уралец» Ели-
завета и Степан Цыгановы завоевали 
полный комплект наград. У Лизы – «се-
ребро», у ее старшего брата – «золото» 
и «бронза». 

Елизавета Цыганова выступала в ве-
совой категории до 35 кг среди деву-
шек 11-13 лет. В этом году спортсмен-
ка стала победительницей первенства 
России и призером первенства Евро-
пы, поэтому, по словам тренера Вла-
димира Морозова, от нее ждали успе-
ха. Лиза надежды оправдала. На пути к 
финалу она победила соперниц из Тад-

жикистана и Казахстана, а в поединке 
за «золото» уступила представительни-
це Украины.

Степан Цыганов боролся за награды 
в категории до 51 кг среди юниоров 16-
17 лет. В первом же круге жребий свел 
тагильчанина с очень сложным сопер-
ником – победителем первенства Ев-
ропы Владимиром Жуковым из Крас-
ноярска. В упорном поединке Степан 
одержал победу. Отдал много сил, по-
этому в следующем бою уступил атлету 
из Узбекистана и занял третье место. 
Зато в дисциплине «командный спар-

ринг» Степан Цыганов стал чемпионом.
Для обоих спортсменов Кубок мира 

– первое в карьере соревнование та-
кого высокого уровня. Поездка на тур-
нир состоялась при поддержке благо-
творительного фонда «ЕВРАЗ-Урал». 
Сейчас Цыгановы тренируются у Вла-
димира Морозова, а первым настав-
ником был Юрий Чусовлянкин. Степан 
занимается тхэквондо восемь лет, его 
сестра – пять. Их главные достижения 
наверняка еще впереди. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ.

�� тхэквондо ИТФ

Медальный семейный подряд

�� Международные детские игры

Домой – с наградами
Юные тагильские спортсмены поднялись на 

пьедестал почета  международных детских игр 
на призы олимпийских чемпионов в Казани. 

Среди лыжников отличился воспитанник шко-
лы олимпийского резерва «Спутник» Кирилл 
Бельтюков. В средней возрастной группе (юно-
ши 2003-2004 г.р.) он занял второе место в гонке 
необычного формата – преследовании класси-
ческим стилем с выбыванием. Участники пре-
одолевали пять кругов по 700 метров. Тренирует 
Кирилла Виктор Сунцов. По словам наставника, 
лыжник подтвердил свой высокий класс, медали 
от него ждали. 

Среди девушек 2005-2006 г.р. Анна Выломо-
ва, тоже представляющая «Спутник», показала 
13-й результат. В этой же возрастной группе 

среди юношей Николай Шмерего («Спутник») 
был седьмым, а Вадим Чирьев («Аист») – 15-м. 

Юные гимнастки из школы олимпийского ре-
зерва №3 имени А. Лопатина добились успеха 
в групповых упражнениях.  По программе тре-
тьего разряда команда «Лучики» стала бронзо-
вым призером соревнований, а коллектив «Мисс 
Улыбка» -  вторым по программе второго раз-
ряда. 

В плавании тагильчане пробиться в финалы 
не сумели – очень высока конкуренция.

Наши атлеты приняли участие в церемониях 
открытия и закрытия игр, а также в мастер-клас-
сах олимпийских чемпионов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ.

В минувшие выходные в Березов-
ском, в спорткомплексе «Лидер», 
«Старый соболь» провел пер-

вые два матча сезона в Межрегиональ-
ной любительской баскетбольной лиге 
(МЛБЛ) – Первая лига. 

Турнир общероссийский, в нем уча-
ствуют баскетболисты более 60 городов 
страны из всех регионов. В Суперфи-
нал, который пройдет в сентябре в Мо-
скве, попадет 16 сильнейших команд. В 
нашей зоне, в чемпионате УрФО, кроме 
«Старого соболя» - «Челбаскет» (Челя-
бинск), «СУМУО Газпром» (Новый Урен-
гой), «Газпром-Добыча» (Новый Урен-
гой), БК «ОСК-ММК» ((Магнитогорск), 
«BRG basket» (Березовский) и «Югра» 
(Сургут).

Как отмечает директор спортшколы 
«Старый соболь» Игорь Вахрушев, даже 
выступая в профессиональных лигах, 
«Старый соболь» всегда оставался на-

родной командой, и сегодня его костяк 
составляют работники градообразую-
щих предприятий Нижнего Тагила, пре-
жде всего ЕВРАЗ НТМК.

В первых встречах в Березовском де-
бютанты лиги забили по 64 очка: сначала 
они стали для «соболей» победными, на 
другой день - этого было слишком мало.

В субботу «Старый соболь» под ру-
ководством опытнейшего Сергея Ежо-
ва одержал победу над командой «Газ-
пром-Добыча» (Новый Уренгой) со сче-
том 64:61 (23:16, 8:16, 13:18, 17:14). 

Тагильчане начали матч неудачно - 
2:10, и первая половина завершилась с 
преимуществом «соболей» всего в одно 
очко. В третьей четверти газпромовцы 
снова вырвались вперед, и лишь в самой 
концовке, после добивания мяча Игорем 
Кожокиным, на табло было уже плюс 6 в 
пользу тагильчан.

В завершающей десятиминутке ба-

скетболистам газпромовской команды 
один раз все же удалось сравнять счет – 
52:52, но «соболя» завершили тяжелый 
непредсказуемый матч победой.

Статистика игроков «Старого соболя»: 
Кирилл Ежов – 9 очков, Олег Титков - 2, 
Артем Голубятников - 4, Сергей Пителин 
- 3, Игорь Кожокин - 19 + 4 перехвата, 
Данил Скачков - 12, Алексей Вагнер - 12 
+ 10 подборов, Даниил Логинов - 3 + 15 
подборов.

В этот же день «СУМУО Газпром» (Но-
вый Уренгой) легко обыграл хозяев – 
BRG basket (Березовский) со счетом 
89:48.

В воскресенье измотанные первым 
матчем тагильчане сошлись с «СУМУО 
Газпром» и уступили - 64:100 (17:24, 
22:25, 8:30, 17:21). 

Кирилл Ежов - 14 очков, Олег Титков 
- 9, Артем Голубятников - 4, Иван Полу-
белков - 3, Сергей Пителин - 2, Игорь Ко-

жокин - 13, Алексей Вагнер - 17, Даниил 
Логинов - 2. 

Кстати, колесопрокатчик Игорь Кожо-
кин (№ 24, 32 года, рост 180 см) высту-
пает за «Старый соболь» второй сезон и 
снова - энергично, мужественно, с дерз-
кими проходами под кольцо.

Следующие матчи «Старый соболь» 
проведет дома, в спортзале на Пархо-
менко, 37 (ГДМ): в пятницу, 14 декабря, 
в 18.30, – с «Югрой» (Сургут), в воскре-
сенье, 16 декабря, в 13.00, – с «Челба-
скетом» (Челябинск), который пока лиди-
рует в турнирной таблице. Матчи прохо-
дят зрелищно, в острой борьбе, подчас 
с хоккейными потасовками и «боксом», 
в командах этой лиги много гигантов ро-
стом за два метра, так что болельщики 
наверняка получат удовольствие от тура 
в Нижнем Тагиле.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Команда «Мисс Улыбка».

�� баскетбол

«Старый соболь» начал сезон победой 

Момент матча «соболей» с командой «Газпром-Добыча». №33 – самый высокий игрок «Старого соболя» Даниил Логинов (212 см).Команда «Старый соболь» на туре в Березовском.

Елизавета и Степан Цыгановы  
с тренером Владимиром Морозовым.
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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/

13 декабря, ЧТ - «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

14 декабря, ПТ - «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ» 16+

15 декабря, СБ - день - «КОШКИН ДОМ» 
0+; вечер -«ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

16 декабря, ВС: день - «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 0+; вечер - «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» 16+

Дворец культуры  
им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93

13 декабря, ЧТ, 18.00 - концерт бардов 
и самодеятельных авторов «У НАС В 
ГОСТЯХ», малый зал 12+

21-30 декабря - новогодние эстрадные 
программы «НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ 
DISCO», большой зал 12+

22 декабря - 8 января - детское 
новогоднее представление, большой 
зал 0+

7 января, ПН, 18.00 - 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР, большой зал 
12+

11, 12 января, 17.00 - праздничная 
программа для ветеранов «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД», большой зал 12+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, 41-93-48,  www.teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  

тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

15 декабря, СБ, 16.00 и 16 декабря, 
ВС, 16.00 - цикл концертов «ОРГАННАЯ 
НАУКА» - «КОНЦЕРТ ДЛЯ СМАРТФОНА С 
ОРГАНОМ», Наталья ВОРОНИНА, в зале 
музея ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

22 декабря, СБ, 23 декабря, ВС, 
11.00 и 16.00 - новогодний концерт для 
всей семьи ЕЛКА В ДОМЕ МУЗЫКИ 
«НОВОГОДНЯЯ ШКОЛА ПЕНИЯ И 
ХОРОШЕГО ПОВЕДЕНИЯ», в большом 
зале филармонии (пр. Ленина, 31) 0+

24 декабря, ПН, 18.30 - цикл концертов 
«Органные вечера с Натальей Ворониной» 
«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ НАСТРОЕНИЕ», в 
зале музея ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

27 декабря, ЧТ, 28 декабря, ПТ, 18.00 
- цикл концертов «Танцы под оркестр» 
праздничная программа за столиками  
«В НОВОГОДНЕМ ДУХЕ», в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 16+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

13 - 19 декабря
«БАМБЛБИ» 6+
«АКВАМЕН» 12+
«ГРИНЧ» 6+
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 

6+
«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» 6+ 
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 12+
Возможны изменения.

Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской 

Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79
Экспозиция «История Тагильского края до 

1917 года» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» (коллекция икон)

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 
Выставки: «Такие близкие животные»
«Да здравствует русский талант!» - до 3 

февраля

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333),  
8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Манси» - до 31 мая 2019 г.
«Мамонт возвращается»

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»,  
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан: одежда и 
интерьеры» 

Выставка «Завидная невеста» (до января 
2019 г.)

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История уральской 

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Музей истории техники 
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 355), 
8-909-022-37-85
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Музыкальный автомат» 

«Далекое близко» (история развития 
связи) 

«Корабли тагильских верфей» - до апреля 
2019 г.

Музей-усадьба 
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного 

инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. 

Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
«Под белым парусом пера» (до декабря)

Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01,  
8-909-022-52-79 
Экспозиция «История башни на Лисьей 

горе» (музей перешел на зимний режим работы, 
экскурсии по предварительным заявкам, по средам 
и субботам с 14.00 до 16.00)

Эко-индустриальный технопарк  
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 373),  
8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83  
До 1 мая 2019 г. закрыт для посещения.

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9, 
тел. 37-02-01 (доб. 388), 8-909-014-99-17 

Экспозиции: «Жизнь и творчество Д.Н. 
Мамина-Сибиряка», «Церковно-приходская 
школа» (постоянно действующие)

Календарь  
соревнований

БАСКЕТБОЛ
14-16 декабря. Чемпионат России сре-

ди мужских любительских команд. Пят-
ница: «Старый соболь» - «Югра» (Сургут) 
– 18.30. Суббота: «Югра» - «Челбаскет» 
(Челябинск) – 16.00. Воскресенье: «Ста-
рый соболь» - «Челбаскет»– 13.00. Спорт-
зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37).

16 декабря. Чемпионат города среди 
мужских команд. БК «Старатель» - «УВЗ-
Шаг вперед» (11.00), СШ №4 («Уралец», 
ДЮБЛ) – «Горняк» (12.20), «Алмаз» - «Ал-

маз-Юниор» (13.40), пос. Свободный – 
«Академия» (15.00). СК «Алмаз» (ул. Щор-
са, 3).

17-19 декабря. Кубок главы админи-
страции Ленинского района. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 
10.00. 

ПАУЭРЛИФТИНГ
14 декабря. Открытый чемпионат горо-

да. Зал спортивной школы «Юность» (пр. 
Мира, 42а), 9.00. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
15 декабря. Первенство Свердлов-

ской области. «Металлург» (Нижний Тагил) 
– «Сборная г.о. Среднеуральск». Стадион 
«Юность» (пр. Мира, 42 а), 13.00.

КИКБОКСИНГ
15-16 декабря. Чемпионат и первен-

ство Свердловской области. Дом спор-
та «Уралец» (ул. Октябрьской революции, 
37а), 10.00.

ШАШКИ
15-16 декабря. Первенство города по 

стоклеточным шашкам. Школа олимпий-
ского резерва по шахматам и шашкам (ул. 
Газетная, 109), 15.00 и 11.00.

ШАХМАТЫ
16 декабря. Кубок Свердловской об-

ласти по быстрым шахматам среди детей 
«Горный Урал». Шахматно-шашечный центр 
(ул. Газетная, 109), 11.00.

17-21 декабря. Чемпионат Свердлов-

ской области среди мужчин. Шахматно-ша-
шечный центр (ул. Газетная, 109), 17.30.

ХОККЕЙ
15-16 декабря. Первенство России 

среди команд игроков 2005 г.р. «Спутник» 
- «Салават Юлаев» (Уфа). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 13.30 и 
10.00.

15-16 декабря. Первенство России сре-
ди команд игроков 2001 г.р. «Спутник» - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 16.60 и 12.30.

15 декабря. Чемпионат любительской 
хоккейной лиги. «Кристалл» - «Спутник-НТ». 
ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 
20.45.

�� коротко

ХОККЕЙ. Первенство Нижнетагильской люби-
тельской хоккейной лиги. «Металлург» (Нижняя 
Салда) – «Спутник-НТ» - 3:2, «Кристалл» - «Свято-
гор» (Красноуральск) - 2:2. Матч между командами 
«Планта» и «Молния» (Верхняя Тура) перенесен на 
20 декабря.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Первенство Свердловской 
области среди коллективов физической культуры. 

«Металлург» (Нижний Тагил) – «Старт» Нижняя Тура 
- 4:10 (1:5).Следующий матч «Металлург» проводит 
дома, на стадионе «Юность», 15 декабря с командой 
«Сборная г.о. Среднеуральск». 

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат города среди мужских 
команд. БК «Старатель» – «Академия» - 115:38, СШ 
№4 («Уралец ДЮБЛ») – «УВЗ-Шаг вперед» - 56:44, 
«Горняк» - «Спортаг-Старый соболь» - 72:46, п. Сво-
бодный – «Алмаз-Юниор» - 83:68.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� волейбол

Победа над лидером
 «Уралочка-НТМК» в пятом туре чемпионата России одоле-

ла в Калининграде лидера турнирной таблицы - «Локомотив», 
который до этого выиграл все свои матчи.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. «Ура-
лочки» были сильнее в нечетных сетах, а хозяйки - в четных. В 
пятой партии наша команда победила со счетом 17:15. Ксения 
Парубец набрала 29 очков. 

- Игра получилась отличной: лучшей, пожалуй, в нынешнем 
чемпионате, - сказал на пресс-конференции главный тренер 
Николай Карполь. - Мы встречались и с московским «Дина-
мо», и с казанским, и с краснодарским. Но сегодняшний матч 
превзошел их.

«Уралочка-НТМК» по-прежнему занимает шестое место, но 
уже подтянулась к первой тройке. Следующий матч чемпио-
ната России состоится 22 декабря. Наша команда будет при-
нимать саратовский «Протон». А 18 декабря в Екатеринбурге 
пройдет матч в рамках Лиги чемпионов с казанским «Динамо». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� праздник

«Демидовская  
дача»  
приглашает

С 19 декабря музей «Демидовская 
дача» приглашает тагильчан на новогод-
ние праздники. 

Посетителям обещают общение с 
распорядительницей господского дома 
Агриппиной Евграфьевной и ее помощ-
ницей Матреной, виртуальное путеше-
ствие в позапрошлый век, старинные за-
бавы, салонные игры, фанты и мастер-
класс по росписи новогодних игрушек. 

26 и 27 декабря в музее истории под-
носного промысла по предварительной 
заявке готовы провести «Рождествен-
ский вечерок». Заводской мастер Антон 
Евсеевич расскажет о народных тради-
циях, фольклорный ансамбль «Соловей-
ка» поднимет настроение посетителям.

�� выставка

О Пушкине…
В музее «Демидовская дача» откры-

лась выставка «Тагильская находка. А. С. 
Пушкин в письмах Карамзиных». 

Документы дают возможность каждо-
му посетителю стать виртуальным участ-
ником событий двухвековой давности, 
узнать много нового о дуэли Пушкина с 
Дантесом и о том, как уникальные пись-
ма оказались в далеком уральском за-
водском поселке. 

�� театр

Фотопроект  
о детстве

В Нижнетагильском театре кукол  при-
думали новый фотопроект. 

Вы можете стать его участниками, 
если в вашем домашнем архиве хранят-
ся снимки прошлого века, сделанные в 
театре. До 1 марта отправляйте их в те-
атр и ждите откликов. 

Людмила ПОГОДИНА.
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�� календарь знаменательных и памятных дат

�� веселые истории

17 декабря - памятная дата военной истории России. В этот день в 
1788 году русские войска под командованием князя Григория Александро-
вича Потемкина взяли турецкую крепость Очаков.

День Ракетных войск стратегического назначения РФ. 
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.
18 декабря - День работников органов ЗАГСа.
20 декабря - День работников органов безопасности РФ.

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Ср 
19 декабря

восход/закат: 9.42/16.12 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

ночью днем

-10° -12°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
13 декабря

восход/закат: 9.37/16.11 
долгота дня: 6 ч.34 мин.

ночью днем

-7° -5°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
14 декабря

восход/закат: 9.38/16.11 
долгота дня: 6 ч. 33 мин.

ночью днем

-11° -9°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
15 декабря

восход/закат: 9.39/16.11 
долгота дня: 6 ч. 32 мин.

ночью днем

-12° -8°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
17 декабря

восход/закат: 9.41/16.11 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

ночью днем

-2° -2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
18 декабря

восход/закат: 9.42/16.11 
долгота дня: 6 ч. 29 мин.

ночью днем

-4° -6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
16 декабря

восход/закат: 9.40/16.11 
долгота дня: 6 ч. 31 мин.

ночью днем

-8° -4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

�� проверено на кухне

- Хочу с парнем отметить Но-
вый год где-то в теплой стране.  
Посоветуйте, пожалуйста, парня.

* * *
А знаете, мы тут на Новый 

год выяснили практическим пу-
тем, что вместо покупки и запу-
ска фейерверка за 1000 рублей 
лучше просто сжечь тысячу ру-
блей. Эмоций и впечатлений это 
так же оставляет массу, а с точ-
ки зрения пожарной обстановки 
- в разы безопасней.

* * *
- Кажется, я умираю...
- Еще бы! Ты сожрал почти 

все мандарины сразу!
- В смысле «почти»? Где еще 

есть?

* * *
- Скажите, а печень с зеле-

ным горошком хорошо сочета-
ется?

- Печень со всем, кроме вод-
ки, хорошо сочетается.

* * *
Дама заходит в очень доро-

гой бутик. Продавец: 
- Здравствуйте, разрешите 

представить вам новую коллек-
цию, это эксклюзив! А, извини-
те, деньги у вас есть?.. 

- Нет... 
- Ну и что ты приперлась, шла 

бы на рынок! 
- У меня карточка. 
- И снова здравствуйте! 

* * *
Осенняя мерзость перешла в 

зимнюю жуть.

* * *
- Давно машину водите?
- С трех лет.
- Это как?
- Ну, на веревочке.

* * *
- Художника каждый может 

обидеть. 
- Ты же не художник. 
- Ну вот, опять!

* * *
Школьник нашел миллион 

долларов и сдал находку в поли-
цию. Рыдающая мать утвержда-
ет, что гордится сыном. 

* * *
- Фима, я толстая?
- Шо ты, Люся! Нет, конечно! 

Ты просто сильно заметная!

* * *
- Я себе все могу купить, абсо-

лютно все, что только захочу!
- Ты настолько богат?
- Нет. Просто мало хочу.

* * *
- Ты почему перестала пользо-

ваться общественным транспор-
том и ходишь пешком?

- Мне стали уступать место.

* * *
Самая большая ошибка жен-

щины, когда в браке она пытает-
ся быть главной. Нужно быть не 
главной , а незаменимой!

* * *
Сегодня видел много лиц. Ве-

селых, может быть, счастливых.  
Как оказалось, шел домой из 
поликлиники в бахилах. 

* * *
- Люсь, посоветуй, что по-

смотреть?
- Посмотри, во что ты превра-

тил мою жизнь.

* * *
Американец прилетает в Ие-

русалим, хочет посмотреть сте-
ну Плача, но, не зная, как она 
точно называется, говорит так-
систу:

- Подвези меня к тому месту, 
где вы, евреи, плачете, кричите 
и бьетесь головой о стенку.

Шофер подвез его к зданию 
налоговой полиции.

* * *
Из-за массовых сокраще-

ний в сфере здравоохранения 
в больнице теперь принимает 
ухо-горло-глазо-сердце-почка-
нерво-зубо-нос.

* * *
Все, что мужчины подразуме-

вают под словом «подарки», то 
для женщин - трофеи и дань.

* * *
Старость - это когда в кругу 

ровесников начинают хвастать-
ся анализами.

* * *
Диван - это не мебель, это 

жизненная позиция.

Неделю назад с женой были в 
ресторане. По залу ходила спе-

Возьмите меня с собой...
циально обученная девушка и с 
неподдельной радостью спра-

шивала у всех посетителей, ре-
шили ли они уже, где им отме-
чать Новый год, ну и, собствен-
но, приглашала отмечать в их 
ресторан. 

Подходит к нам и спрашива-
ет с улыбкой, как у Чеширского 
кота:

- А вы уже решили, где будете 
отмечать Новый год?

- Да, на Канарских островах, 
Тенерифе Пуэрто де ля Круз.

Далее МХАТовская пауза, де-
вушка тут же меняется в лице и 
очень жалобно:

- Возьмите меня с собой.
По материалам сайта  

http://vse-shutochki.ru/istorii  
подготовила  

Надежда СТАРКОВА.

Огурцы по-грузински
Этот рецепт из списка «За-

готовки на зиму», но пару ба-
ночек можно сделать и сейчас, 
чтобы открыть их в новогодние 
праздники. Бывает же так: пора 
заготовок уже давно прошла, а 
ты попробовала в гостях вкус-
ный салат, получила рецепт и 
захотела сразу же его пригото-
вить. Через пару недель к тебе 
пришли гости, банки открыли, 
все съели, похвалили, и ты по-
нимаешь, что надо повторить 
удачную закуску к праздникам. 

Конечно, по цене выходит 
значительно дороже, чем ле-
том, но для тех, кто любит в хо-
лодный зимний день острую за-
куску к мясу, картошке, макаро-
нам или пельменям, она может 
стать приятным сюрпризом. 

В рецепте расчет продуктов 
указан на одну пол-литровую 
банку, но объем всегда получа-
ется разный, так как он зависит 
от мясистости помидоров и во-
дянистости огурцов. Помидоры 
должны быть красными и спе-
лыми, чтобы получился яркий 
цвет, а огурцы - крепкими, что-
бы пластики держали форму и 
не «разъехались» в банке. 

Ингредиенты: свежие огурцы 
– 500 г, свежие помидоры – 300 
г, чеснок – 3 зубчика, масло рас-
тительное – 3 ст. л., соль – 0,5 
ст. л., сахар – 2 ст. л., хмели-су-
нели, перец молотый красный и 
черный – по 1 ч. л., уксус – 25 мл. 

Овощи промыть. У огурцов 
срезать «хвостики», а оставлять 
ли шкурку – решайте сами. На-
резать кружочками.

Помидоры и очищенные зуб-
чики чеснока измельчить в блен-
дере или мясорубке до состоя-
ния пюре. Массу перелить в ка-
стрюлю, добавить соль, сахар, 
масло, специи, уксус, все пе-
ремешать, поставить на плиту 

и довести до кипения. Варить 
на медленном огне минут пять-
семь, потом добавить огурцы. 
Как только огурцы поменяют 
цвет, выключить плиту. Массу 
переложить в стерилизованные 
банки и закатать крышками. Уку-
тать, пока не остынут, а потом 
хранить в холодильнике.

Если салат понравится и захо-
тите сделать такой же летом как 
заготовку на зиму, расчет про-
дуктов можно взять из другого 
рецепта: огурцы – 5 кг, помидо-
ры – 2 кг, чеснок – 300 г, сахар и 
растительное масло – по стака-
ну, соль – 3 ст. л., уксус – 250 мл, 
специи на свое усмотрение. По-
мидорную массу надо варить уже 
не 5 минут, а 15-20. И хранить та-
кую заготовку можно в погребе.

В зимнюю заготовку еще до-
бавляют кориандр и жгучий пер-
чик. И с перцем будьте осторож-
нее. К примеру, если обычно 
предпочитаете не просто «по-
мидоры с чесноком и хреном», а 
«хренодер», то можно положить 
и пару жгучих перцев вместе с 
семенами. Но тогда ваши близ-
кие могут сказать, что это «дра-
коний» салат. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА. 


