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главы города 
Владислава 
Пинаева
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Владислав ПИНАЕВ:

Уходит в прошлое 2020 год. Он кардинально изменил 
жизнь каждого из нас. Пандемия коронавируса, в кото-
рую еще весной мало кто верил, заставила по-новому 
взглянуть на происходящее. Но несмотря на это, можно 
уверенно сказать: Нижний Тагил с трудностями спра-
вился. Все запланированное сделали, город выполнил 
взятые на себя обязательства, не подвел губернатора 
Свердловской области, успешно реализует националь-
ные проекты. 
Кроме того 2020-й навсегда останется в истории как 
Год 75-летия Победы, в который Нижнему Тагилу было 
присвоено почетное звание Российской Федерации 
«Город трудовой доблести».
Накануне Нового года глава города Владислав ПИНАЕВ 
в гостиной «ТР» вместе с журналистами подвел итоги 
2020-го. 

Город трудовой 
доблести: увековечен 
подвиг тружеников 
тыла

 - Владислав Юрьевич, ка-
кие главные вехи уходящего 
года Вы бы отметили? 

- Вы уже назвали – историче-
ское событие присвоение зва-
ния «Город трудовой доблести». 
Этому моменту предшествовала 
большая работа. Я благодарю 
всех, кто причастен к подготов-
ке документов, благодарю жите-
лей города. Сотрудники нашего 
музея сделали десятки запро-
сов на предприятия, в архивы и 
музеи Российской Федерации. 
Пакет представленных докумен-
тов в федеральный оргкомитет 
«Победа» содержит подробную 
историческую справку о Ниж-
нем Тагиле в годы войны объ-
емом 42 печатных листа, а так-
же сканы более 20 исторических 
документов и 25 уникальных 
фотографий. Почти 236 тысяч 
тагильчан поставили свои под-
писи в поддержку, а это 63% жи-
телей! Присвоение городу этого 
высокого звания - наша общая 
благодарность за трудовой под-
виг земляков.  

 Спасибо президенту за это 
решение.  Благодарю губерна-
тора Свердловской области, а 
также региональное отделение 
партии «Единая Россия», руко-
водителей градообразующих 

предприятий, которые активно 
поддержали заявку нашего го-
рода.  

Теперь мы включились в не 
менее важную работу по уве-
ковечению подвига тружеников 
тыла в городе трудовой добле-
сти. Создана рабочая группа, 
сформирован план мероприя-
тий по дальнейшей работе. Вме-
сте с жителями выбирали места 
для установки стелы «Город тру-
довой доблести» и въездного 
знака. На официальном сайте и 
в социальных сетях было объяв-
лено голосование. Местом раз-
мещения стелы выбрали при-
вокзальную площадь. Сейчас 
выходим на проектирование. 

Привели в порядок мемори-
ал воинской славы на Рогожи-
но. Он был открыт в 1950 году 
на месте захоронения совет-
ских солдат и офицеров, капи-
тальный ремонт сделали впер-
вые. Работа велась совместно с 
правительством Свердловской 
области и министерством жи-
лищного и коммунального хо-
зяйства.

В конце года начали приво-
дить в порядок памятник тагиль-
чанам, погибшим в локальных 
войнах планеты. Однако спе-
циалисты установили, что не-
обходимо делать капитальный 
ремонт, а не косметический, 
поскольку комиссия зафикси-
ровала критические признаки 
разрушения постамента. 

Объединились  
против пандемии      

- Какие уроки, на Ваш 
взгляд, нам преподнесла пан-
демия? Чему научила?

 - Часть приоритетов, кото-
рые были расставлены до на-
чала пандемии, отошли на вто-
рой план. То, с чем столкнулись 
Нижний Тагил, область и стра-
на в целом, заставило пере-
смотреть подходы в экономи-
ке, формировании бюджета. 
Вопросы благотворительности, 
партнерской поддержки, в том 
числе медицинских учреждений 
Нижнего Тагила, приобрели осо-
бое значение.  

Отмечу, за последний год во-
лонтерство в Нижнем Тагиле 
стало мощным движением. Ка-
залось бы, эпидемия и само-
изоляция должны были отдалить 
людей друг от друга. Однако мы 
видим, что, напротив, возник-
шие сложности вызвали настоя-
щий подъем добровольчества в 
нашем городе. Бесспорно: кри-
зисные ситуации всегда проще 
переживать вместе.

Благодарен подрядчикам за 

то, что проблемы никак не ска-
зались на сроках реализации 
проектов: все сделали вовре-
мя, включая ремонты дорог, где 
поначалу столкнулись с нехват-
кой рабочей силы из-за закры-
тых границ. Несмотря ни на что 
в городе масштабно реализуют-
ся национальные проекты. 

Радует, что в сложной ситуа-
ции не остались одни, ощутили 
большую поддержку предпри-
ятий. Благодаря этому мы уже 
на первом этапе смогли стаби-
лизировать ситуацию в городе, 
обеспечили врачей средствами 
индивидуальной защиты. 

-  Градообразующие пред-
приятия протянули руку по-
мощи в самый трудный мо-
мент пандемии. Это было 
очень важно.

-  Действительно, так. Порой 
даже не надо было просить: ру-
ководители сами выходили с 
инициативой, интересовались 
нашими потребностями. Их по-
мощь неоценима, ведь фактиче-
ски все медицинские учрежде-
ния передали области, и муни-
ципалитет больше не имеет пра-
ва их финансировать, только вы-
делять внебюджетные средства. 
А благотворители могут. Адми-
нистрация взяла на себя роль 
координатора: мы узнавали о 
потребностях и передавали по-
желания тем, кто хотел помочь. 

В город приходили КамАЗы 
со средствами индивидуальной 
защиты, с целыми лаборатория-
ми для обработки анализов. По-
могали не только предприятия, 
но и частные лица. Сами напря-
мую звонили в больницы и по-
ликлиники, предлагали приоб-
рести необходимое. Всем им 
большое спасибо! 

Свою лепту в борьбу с пан-
демией внес МУП «Тагилдор-
строй». Для реанимационного 
отделения Демидовской боль-
ницы компания закупила совре-
менную медицинскую технику на 
сумму 5 млн. рублей.

Честно скажу, я не сомневал-
ся в том, что градообразующие 
предприятия поддержат адми-
нистрацию. У нас добрые отно-
шения с руководителями ЕВРА-
За и Уралвагонзавода, поэтому 
в период общей опасности мы 
объединились. Плюс они полно-
стью обеспечили СИЗами всех 
своих сотрудников, проводили 
тестирование на коронавирус. 
Эти меры тоже помогли сдер-
жать рост заболеваемости, из-
бежать резкого скачка. Даже в 
самый пик пандемии все наши 
предприятия продолжали рабо-
тать.

Владислав Пинаев.

Проект стелы «Город трудовой доблести».

МУП «Тагилдорстрой»  для реанимационного отделения Демидовской больницы закупил прикроватные 
мониторы.
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маться организацией питания. 
Срок окончания ремонта шко-

лы №85 по контракту – конец 2020 
года. Задача остается прежней: 
после зимних каникул образова-
тельное учреждение должно на-
чать работу. Если ничего не изме-
нится, начальная школа, девятые 
и одиннадцатые классы вернутся 
за парты, остальные будут учить-
ся дистанционно. Поскольку на 
территории области действуют 
ограничения, связанные с панде-
мией коронавируса, скорее всего, 
торжественного открытия школы 
не будет.

Национальные 
проекты – 
первоочередная 
задача 

- На протяжении года мы 
писали о всех стройках. Даже 
самый краткий перечень важ-
ных событий, произошедших 
в городе за последние 12 ме-
сяцев, выглядит внушитель-
но. Строительство моста че-
рез пруд, новые детские са-
дики и отремонтированные 
школы, свежий асфальт на 
дорогах и ровные тротуары, 
четыре современные тер-
ритории для спорта и отды-
ха, преобразившиеся дворы 
десятков домов, новенький 

общественный транспорт и 
старт экологических проек-
тов.  Все это – в один, навер-
няка самый сложный за по-
следние десять лет, год. Как 
удалось? В чем был залог 
успешной реализации пла-
нов?     

- Это результат совместной 
работы. Благодаря поддержке 
губернатора и правительства 
Свердловской области город 
активно участвует в реализации 
нацпроектов, федеральных и 
региональных программ.

Два детских сада готовы пол-
ностью, но появились новые тре-
бования Роспожнадзора, кото-
рые необходимо выполнить. На-
пример, в группах установить 
оповещатели. Сейчас подрядчи-

«Главное – повышение 
качества жизни людей» 

Транспортные 
перемены

- В этом году Нижний Тагил 
получил новые трамваи и ав-
тобусы. Транспортные про-
блемы будут сняты?

- Выводим из обращения от-
служивший свой срок транспорт, 
меняем на новый, более совре-
менный, комфортный и эколо-
гичный. ГАЗелей практически не 
осталось, ездят автобусы сред-
ней вместимости. 

xx  04 стр.

ки этим занимаются, и в ближай-
шее время ДОУ получат положи-
тельные заключения надзорного 
органа. После этого приступим 
к процедуре лицензирования. 
Третий садик еще строится, бу-
дет готов к концу года. 

Как только получим все не-
обходимые документы, можно 
будет точно назвать дату, ког-
да новые детские сады рас-
пахнут свои двери. Оборудо-
вание завезено, штат набран, 
списки детей составлены. 
Есть понимание по предпри-
ятиям, которые будут зани-

Новый детский сад на ГГМ и отремонтированная школа №85.

Новые автобусы марки СиМАЗ и низкопольный трамвай.
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Владислав ПИНАЕВ:

Волонтеры «ЕР» Алексей Бова и Михаил Исаков с главврачом поликлиники №4 Жанной Климовой.

Тагильчане активно присоединились  
к всероссийской акции #МыВместе. 

С сентября при поликлиниках начали 
работать автоволонтеры.

    03 стр.
Низкопольные трамваи сразу 

после обкатки вышли на линию. 
Один  ходит по десятому марш-
руту, второй – по 15-му, и еще 
один – по третьему.  

К сожалению, судя по отчет-
ности МУП «Тагильский трам-
вай», убытки транспортников 
в этом году увеличились, и это 
дополнительная нагрузка на 
муниципальный бюджет, пото-

му что мы полностью компенси-
руем предприятию все затраты. 
После того, как весной начали 
вводить ограничения по работе 
различных учреждений, пасса-
жиропоток упал и до сих пор не 
восстановился.

Мы оптимизировали маршру-
ты автотранспорта, чтобы и пас-
сажирам было удобно, и пред-
приятия несли меньше убыт-
ков. Составили графики движе-
ния, сократив время ожидания 

на остановках. Специалисты 
управления городским хозяй-
ством ситуацию контролиру-
ют. Конечно, все вопросы ра-
зом снять не удалось. Я выез-
жал, смотрел, как организовано 
движение по улице Пархомен-
ко, пытаемся решить проблему 
с руководителями «Союз-НТ».

Новые автобусы будем заяв-
лять на конкурс вместе с марш-
рутами. Ведем переговоры, что-
бы досрочно прекратить преды-

дущий договор с перевозчика-
ми, поскольку поменялось фе-
деральное законодательство. 
Теперь мы будем оплачивать 
маршруты. Компании-перевоз-
чики обяжем поставить новую 
технику на социально значимые 
направления. Первая партия 
СиМАЗов составляет 17 штук. 
На линию автобусы выйдут в на-
чале года.

Если возникают какие-то 
острые вопросы, можно обра-
титься в группу «Общественный 
транспорт Нижнего Тагила» (vk.
com/tagiltransport) в социальной 
сети «ВКонтакте». Сообщения 
читают руководители компаний-
перевозчиков и специалисты 
управления городским хозяй-
ством. Каждый обратившийся 
оперативно получит ответ. Если 
ситуация действительно требу-
ет решения на уровне админи-
страции города, будем искать 
выход. 

- В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» не-
мало средств вкладывается 
именно в обеспечение безо-
пасности участников движе-
ния. Поможет ли в этом вне-
дрение интеллектуальной 
транспортной системы или 
все-таки дело в людях? 

- Думаю, в большей степени 
это проблема в людях. Тенден-
ция должна быть другой, но, к 
сожалению, чем лучше стано-
вятся дороги, тем быстрее по 
ним ездят. Причина большин-
ства ДТП, в том числе с пеше-
ходами, невнимательность и 
пренебрежение правилами до-
рожного движения, причем не 
только со стороны водителей. 

Более 60 километров дорог 
уже привели в нормативное со-

стояние по нацпроекту «БКАД», 
оснащаем пешеходные переходы 
новыми светофорами, освещаем 
их, на многих перекрестках ввели 
трехфазную систему движения.  

В 2020 году, несмотря на пан-
демию коронавируса, которая, 
конечно, внесла свои корректи-
вы, сделано больше, чем в пре-
дыдущем. К основному списку 
из 24 объектов на сумму 626,1 
млн. рублей добавили еще пять 
участков общей стоимостью 124 
млн. рублей. Генеральным под-
рядчиком был МУП «Тагилдор-
строй», несколько дорог отре-
монтировали субподрядчики.

Интеллектуальные транс-
портные системы – вещь пер-
спективная. Учитывая, что это 
логическое продолжение наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Они позволят нам мо-
ниторить и управлять транс-
портной системой в режиме ре-
ального времени для повыше-
ния качества пассажирских пе-
ревозок, снижения транспорт-
ных затрат, улучшения экологии 
и безопасности в городе.

Мост: долгожданный 
и грандиозный

- Строительство моста че-
рез Тагильский пруд идет 
полным ходом. Этот объект 
называют стройкой века, он 
станет одним из главных по-
дарков жителям к 300-летию 
Нижнего Тагила. Строители 
справляются?

- После Екатеринбургской 
объездной дороги это, пожалуй, 
самый крупный из строящихся 
сегодня инфраструктурных объ-
ектов в Свердловской области. 
Нам есть чем гордиться.

Генеральный подрядчик ООО 
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«Главное –повышение 
качества жизни людей» 

Владислав Пинаев и руководитель проекта строительства моста Вячеслав Назаров.

объектов
отремонтировано 

36
километров автодорог

приведено 
в нормативное состояние

объектов
33

километров автодорог

«АльмакорГруп» выполняет все 
взятые обязательства. Если 
темпы будут сохраняться, я на-
деюсь, что мы построим мост 
раньше запланированного. За-
вершено бурение и бетониро-
вание свай для всех опор, идет 
сборка пролетного строения 
моста. С правого берега будет 
осуществляться «надвижка» ме-
таллоконструкций на опоры.

Параллельно ведутся работы 
по переносу инженерных сетей, 
строительству ливневой канали-
зации с очистной системой, на-
сыпи. Создают подъездные пути 
к мостовому переходу и клевер-
ную развязку на Свердловском 
шоссе. Этим занимаются мест-
ные подрядчики – Тагилдор-

строй и УБТ-Сервис. Учитывая 
непростую экономическую си-
туацию, связанную с пандемией 
коронавируса, очень важно, что 
для тагильчан появились новые 
рабочие места.

Строительство объекта лично 
курирует министр транспорта и 
дорожного хозяйства Свердлов-
ской области Василий Старков, 
он практически еженедельно 
проводит видеоконференции с 
подрядчиками и специалистами 
администрации города. Мост 
входит в план мероприятий по 
подготовке к юбилею Нижнего 
Тагила, его утвердил губерна-
тор, поэтому к процессу – повы-
шенное внимание на всех уров-
нях власти. 

Черноисточинский 
пруд: расчистка начата  

- Еще один важный момент 
2020 года – начало реабили-
тации Черноисточинского во-
дохранилища…

- В марте проект строитель-
ства станции водоподготовки 
«Южная», которую возведут в 
районе Черноисточинского ги-
дроузла, должен быть готов. Са-
мой оптимальной для Нижнего 
Тагила признана технология с 
использованием самопромыв-
ных фильтров с предваритель-
ным озонированием. Она вы-
сокотехнологична, эффективна 
и соответствует требованиям, 
указанным в техническом зада-
нии.  

Муниципальное предприятие 
«Тагилдорстрой» начало подго-
товительные работы к расчистке 
ложа Черноисточинского водо-
хранилища. Идет обустройство 
технологического проезда для 
прокладки пульпопровода (тру-
бопровода для перемещения 
донных отложений). Контракт 
рассчитан на четыре года - с 
2020-го по 2023-й. Все работы 
в рамках реабилитации водое-
ма мы ведем совместно с пра-
вительством Свердловской об-
ласти. 

- Судя по бюджету на 2021 
год, от серьезных планов го-
род не отказывается. Сохра-
нится ли финансовая под-
держка области и федера-
ции?

- Бюджет Нижнего Таги-
ла-2020 почти на два милли-
арда рублей выше, чем в пре-
дыдущие годы.  Вплотную при-
близились к цифре в 16 милли-
ардов. 

Почти все наши заявки на 
следующий год вошли в област-
ной бюджет, который уже при-
нят. Я считаю, такая поддерж-
ка – это доверие губернатора 

Евгения Куйвашева. Мы дока-
зали, что выполняем все взя-
тые на себя обязательства. Та-
кое внимание к городу связано 
и с предстоящим 300-летием, в 
преддверии которого будет сде-
лано немало. Но главное – по-
вышение качества жизни людей.

Тагильская лагуна -2 
- Одним из самых крутых 

проектов станет продолже-
ние набережной Тагильского 
пруда. Конкурс уже отыгран, 
подрядчик определен – это 
местная компания Тагилдор-
строй.  Миллиардный проект, 
каким вы его видите?

- Планируем создать совре-
менное многофункциональное 
интерактивное пространство 
для проведения досуга тагиль-
чан всех возрастов. Будут обу-
строены площадки для занятий 
кружков и секций Дворца твор-
чества юных, включая места 
для запуска радиоуправляемых 
моделей самолетов и судов. 
Для малышей появятся игро-
вые комплексы, горки и кару-
сели. Для ребят старшего воз-
раста - спортплощадки для ба-
скетбола и мини-футбола. Для 
любителей экстрима построят 
бетонный скейт-парк и карто-
дром. Вдоль Тагильского пруда 
появятся прогулочные дорожки 
и четыре смотровые площадки, 
с которых можно полюбоваться 
живописным видом на водоем. 
Площадь благоустройства со-
ставит 60 704 кв. м.

Строительные работы на объ-
екте компания начнет в январе. 
Новый парк Нижнего Тагила, 
аналогов которому в регионе 
нет, возводится в рамках подго-
товки к 300-летнему юбилею го-
рода. Проект получил поддерж-
ку на федеральном уровне. На 
его реализацию из федераль-
ной казны Нижнему Тагилу вы-
делено 373 млн. рублей. Остав-

шиеся средства на условиях со-
финансирования направлены из 
местного бюджета.

Сейчас решаем вопрос о ре-
монте здания дворца, дизайн-
проект готов. Дворец был по-
строен в 1988 году, капиталь-
ного ремонта здесь никогда не 
было. Ищем варианты финан-
сирования, чтобы воплотить за-
думанное. Современный облик 
здания стал бы доминантой, 
центром притяжения новой на-
бережной и отличным подарком 
тысячам детей. Будем работать 
в этом направлении.

С Новым годом!
- До Нового года осталось 

совсем немного. Владислав 
Юрьевич, этот праздник от-
носится к числу Ваших самых 
любимых?

- Мне кажется, этот празд-
ник любят все:  и  юные,  и 
взрослые. Потому мы и при-
няли решение о строитель-
стве ледового городка на Теа-
тральной площади. Несмотря 
на ситуацию с коронавирусом,  
все ждут Новый год. Особенно 
дети, которым не объяснишь, 
почему нет елки и праздника. 
В первую очередь, городок де-
лаем для них. Каждый год они 
ждут Деда Мороза, подарков, 
волшебства. 

Во время опроса практически 
99% тагильчан высказались за 
строительство ледового город-
ка.  При эксплуатации мы обяза-
тельно учтем все ограничитель-
ные меры, которые ввел Роспо-
требнадзор, и будем следить за 
их соблюдением. 

Пусть и без хороводов, про-
ведем Елки в учреждениях куль-
туры. Без этого и праздник не 
праздник. 

- Остались яркие воспоми-
нания из своего детства?

- Наверное, как у многих де-
тей советского периода, это 
сладкие подарки. Пока с ним с 
Елки идешь, съедаешь сначала 
все шоколадные конфеты, по-
том выбираешь, что еще повкус-
нее, затем мандаринку и домой 
приносишь одни карамельки. 
Наверное, многие тогда так де-
лали. 

Мы жили совсем в других 
реалиях, без гаджетов и со-
тен телевизионных программ. 
Это не лучше и не хуже, время 
идет.  Для нас Елки с хорово-
дами были большой радостью, 
а мандарины – лучшим подар-
ком. Родителям давали билеты 
во Дворец культуры, и я дважды 
смотрел спектакль и получал по-
дарок. Та атмосфера настояще-
го праздника вспоминается до 
сих пор. 

- Что пожелаете тагиль-
чанам в наступающем году? 
Прежде всего – здоровья?

- Да, сейчас здоровье – это 
самое главное. Надо верить, что 
мы преодолеем все трудности и 
их последствия, город вернется 
к нормальной привычной жизни. 
Несмотря ни на что Нижний Та-
гил развивается. Так что самое 
важное сейчас – сохранить здо-
ровье. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.



Из-за ограничений, свя-
занных с пандемией корона-
вируса, она состоялась в но-
вом формате. Центральной 
площадкой был колонный зал 
Дома Севастьянова в Екате-
ринбурге, еще восемь были 
организованы в других горо-
дах, в том числе в Нижнем Та-
гиле. В пресс-конференции 
приняли участие и корре-
спонденты «ТР».

Общение с главой региона 
длилось около трех ча-
сов. Евгений Куйвашев 

ответил на десятки вопросов из 
разных сфер: медицины, ЖКХ, 
образования, культуры, спорта, 
политики. Дали слово и пред-
ставителям тагильских СМИ.

– Нижний Тагил готовится 
к празднованию 300-летия, 
в связи с этим у города се-
рьезные планы. Спасибо за 
их поддержку. Не придется ли 
скорректировать часть начи-
наний из-за ухудшения эко-
номической ситуации?

– Нет, мы не планируем ни-
чего сокращать. В Свердлов-
ской области есть ответствен-
ный бизнес, очень умные, гра-
мотные люди, которые через 
управленческие решения не 
позволили нам отказаться от 
социальных обязательств. Мы 
договорились с финансово-
промышленными группами 
об отсрочках, о привлечении 
средств федерального бюд-
жета на возмещение затрат. 
Нашли банковские инструмен-
ты для поддержки наших эко-
номик. Посмотрим, как будет 
складываться санитарно-эпи-
демиологическая ситуация, но 
сегодня мы действуем по уме-
ренно-позитивному сценарию, 
и отказа от ранее взятых на 
себя обязательств не плани-

руем.
Напомним, благодаря под-

держке губернатора в Нижнем 
Тагиле реализуются несколько 
национальных проектов, феде-
ральных и областных программ. 
В преддверии юбилея города 
вклад области станет еще бо-
лее весомым.

– Одна из острых тем в по-
следнее время – перевод на 
аутсорсинг транспорта го-
родской Станции скорой ме-
дицинской помощи. Каковы 
перспективы решения этого 
вопроса?

– Не секрет, что станция нуж-
дается в серьезном обновлении 
транспорта. Чтобы привлечь до-
полнительные средства, были 
приняты соответствующие ре-
шения о переходе на аутсор-
синг. Это не новшество для на-
шего региона, в Екатеринбурге 
компании так уже работают. За-
дача - улучшить качество услуг, 
увеличить количество карет ско-
рой медицинской помощи. До-
полнительные деньги - это, со-
ответственно, и дополнитель-
ные возможности.

Безусловно, мы настроены на 
конструктивную работу в дан-
ном направлении и заинтере-
сованы в гарантированном ис-
полнении взятых на себя обя-
зательств - в том, чтобы опыт 
был положительным. Будем 
применять самые современные 
формы привлечения дополни-
тельных средств для развития 
медицины, не только государ-
ственных и муниципальных де-
нег, но и максимально раскроем 
возможности наших предприни-
мателей. 

Отвечая на вопрос о санитар-
но-защитных зонах и выбросах 
крупных промышленных пред-

приятий, губернатор отметил, 
что экологическая ситуация в 
Нижнем Тагиле за последние 
годы значительно улучшилась.

- С предприятиями заклю-
чили соглашения, они ежегод-
но тратят миллиарды рублей на 
экологические мероприятия. 
Мы этим занимаемся уже семь 
лет, - подчеркнул Евгений Куй-
вашев. – Безусловно, проблемы 
остались, ведь Нижний Тагил – 
крупный промышленный центр. 
Но с 2013 года, с учетом при-
нятых проектов модернизации 
производства и программ, ко-
торые каждое предприятие ре-
ализует в рамках оздоровления 
окружающей среды, удалось 
существенно снизить выбросы 
в атмосферу вредных веществ. 
Яркий пример - введение в экс-
плуатацию на ЕВРАЗ НТМК но-
вой домны, которая по своим 
техническим характеристикам 
является одной из самых чистых 
в России. Еще остались вопро-
сы с выбросами на коксохиме 
и утверждением санитарно-за-
щитных зон, но проекты готовы, 
и они находятся на экспертизе.

Тагильские журналисты пред-
ложили создать муниципальный 
приют для бездомных собак, 
поскольку учреждение в Арте-
мовском, с которым было за-
ключено соглашение, закрыли. 
Евгений Куйвашев заверил, что 
поддерживает эту идею и уже 
обсуждал ее с главой Нижнего 
Тагила Владиславом Пинаевым.

- Я проработаю этот вопрос: 
в течение первого квартала сле-
дующего года мы примем соот-
ветствующее решение и ска-
жем, когда начнем его реализо-
вывать, - сказал глава региона.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Со вчерашнего дня на официаль-
ном сайте города стартовало голосо-
вание за логотип 300-летнего юбилея 
Нижнего Тагила. На суд тагильчан вы-
несено шесть вариантов.

Накануне на совещании в мэрии 
авторы логотипов представили 
доработанные варианты. Свои 

разработки презентовали представи-
тели Нижнетагильского музея изобра-
зительных искусств, музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал», МБУ «Центр 
развития туризма» и факультета худо-

жественного образования НТГСПИ (фи-
лиал) ФГАОУ ВО «РГППУ».  Еще один 
вариант предложили дизайнер Елена 
Кирилюк и маркетолог Макс Щерби-
нин. Увидев информацию в соцсетях 
о работе над символикой к 300-летию 
города, авторы создали свою версию 
знака. О концепции логотипа с названи-
ем «Город с башней на горе» рассказа-
ла дизайнер Елена Кирилюк. Он должен 
быть современным, простым, отражать  
историю и какой-то знакомый символ. 
«У нас в городе есть прекрасный сим-

вол, который читается так же легко, как 
Эйфелева башня в Париже, является 
узнаваемым и очень лаконичным. Это 
башня на Лисьей горе», - отметил Макс 
Щербинин. 

После презентации всех проектов чле-
ны комиссии высказали свое мнение. 
Завершая дискуссию, глава города Вла-
дислав Пинаев поблагодарил всех, кто 
принимал участие в разработке пред-
ложений по символике, посвященной 
300-летию Нижнего Тагила.  «Мы выслу-
шали профессионалов, экспертов и хо-

телось бы 
узнать мне-
ние тагиль-
ч а н .  В с е 
предложен-
ные эскизы 
будут вынесены на голосование. Итоги 
подведем 25 января», - сказал мэр.

Посмотреть  и проголосовать за 
наилучший, на ваш взгляд, вариант 
логотипа к 300-летию Нижнего Тагила 
можно на сайте администрации горо-
да http://ntagil.org/mnenie/logo300/.

Тагильчане выберут логотип 300-летия Нижнего Тагила

-

Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев во время видеоконференции с обще-
ственниками Свердловской области.

- Хочу поблагодарить всех наших медицинских работников. Плечом к плечу наши врачи, фельдше-
ры, санитары, медсестры, работники лабораторий, Службы скорой медицинской помощи противо-
стояли и противостоят коронавирусной инфекции. Спасают жизни и здоровье уральцев. Признавая 
огромные заслуги медицинского сообщества, я хочу объявить 2021 год в Свердловской области го-
дом медицинского работника, - заявил глава региона. 

Губернатор добавил, что исполнительным органам государственной власти совместно с орга-
нами местного самоуправления поручено подготовить план мероприятий по проведению Года ме-
дицинского работника. 

- Обязательно этот план скоро утвердим. Прошу руководителей общественных палат, обще-
ственных объединений включиться в работу по подготовке и утверждению этого плана, - обратился 
к общественникам Евгений Куйвашев.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

  врачи-герои

В Свердловской области 2021 год объявлен Годом 
медицинского работника

  власть

Евгений КУЙВАШЕВ:
«Область выполнит все обязательства!»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 декабря провел ежегодную 
итоговую пресс-конференцию. 
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  картина недели

«Разделяй!»
На контейнерной площадке возле дома 

на Ленина, 34, «Волонтеры Экологи» уста-
новили контейнер для раздельного сбора 
пластика. В рамках проекта «Разделяй!» в 
городе планируется организовать, как ми-
нимум, 30 таких объектов. 

В этот контейнер можно выбрасывать толь-
ко пластиковые бутылки и жестяные банки. 
Желательно сминать их, чтобы больше вошло. 
Руководитель СРО ВОД «Волонтеры Экологи» 
Дмитрий Арды заверил, что весь собранный 
пластик будет направлен на переработку и по-
лучит вторую жизнь.

- Сразу же приучить человека к раздельно-
му сбору мусора трудно, но поэтапное введе-
ние этой системы в ближайшем будущем по-
зволит полностью перейти к раздельной ути-
лизации отходов. Это является важной вехой 
развития экологии в регионе, - добавил пред-
седатель Центрального совета ВОД «Волонте-
ры Экологи» Адам Калиматов.

«Снижение 
потребности»

Администрация Нижнего Тагила опубли-
ковала постановление о закрытии мест 
для временного пребывания лиц с легким 
и бессимптомным течением новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 в санатории 
«Сосновый бор». Пациенты будут переве-
дены оттуда в другие учреждения.

Обсерватор работал с весны. В нем было 50 
коечных мест. Закрытие обосновано «сниже-
нием потребности в количестве мест времен-
ного пребывания пациентов с легкой и бес-
симптомной формой течения заболевания 
новой коронавирусной инфекцией».

Профессионалам 
за достойный труд

Четверо металлургов ЕВРАЗ НТМК удосто-
ились государственных наград. Президент 
Владимир Путин подписал соответствующий 
указ, а знаки отличия награжденным вручил гу-
бернатор Евгений Куйвашев, сообщает пресс-
служба предприятия.

Нагревальщик металла цеха прокатки ши-
рокополочных балок Виктор Кучерявенко, 
старший мастер участка подготовки промежу-
точных ковшей и вакуумкамер конвертерного 
цеха Олег Чернов, оператор поста управления 
крупносортного цеха Александр Сухов полу-
чили медали ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Заместитель начальника 
управления железнодорожного транспорта по 
грузовой работе Николай Глухих стал облада-
телем почетного звания  «Заслуженный работ-
ник транспорта Российской Федерации».

Все четверо трудятся на НТМК более 30 лет, 
активно помогают адаптации на предприятии 
молодежи, участвуют в программах по повы-
шению эффективности производства, охраны 
труда и промышленной безопасности. Все они 
имеют много других наград. 

Купания с особыми 
требованиями

Крещенские купания состоятся с учетом 
требований по профилактике коронавирусной 
инфекции. Прорубь разместят на Тагильском 
пруду возле клуба «моржей» (ориентир - 30-
35 метров от дома №1 по проспекту Мира). Ее 
подготовка начнется после Нового года. 

Купель будет открыта 19 января с 9.00 до 
18.00. Спасатели, водолазы и медики будут 
следить за ходом мероприятия. Сотрудники 
полиции и волонтеры проконтролируют, чтобы 
большая часть посетителей была на берегу, а 
спуск купающихся к проруби проходил по оче-
реди с соблюдением безопасной дистанции.

- Чтобы избежать скопления людей, раз-
девалки в клубе «моржей» использоваться не 
будут, для переодевания установят две палат-
ки, оборудованные тепловыми пушками. Вход 
внутрь только в масках. Каждые 30 минут ска-
мьи в пунктах обогрева будут обрабатывать 
дезраствором, - рассказал заместитель гла-
вы администрации города по социальной по-
литике Валерий Суров.

Подготовил Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

  Уралвагонзаводу - 85

Увековечили имена 
выдающихся заводчан

На торжественной церемонии.

На Уралвагонзаводе (в составе 
Концерна «УВЗ» входит в Госкорпо-
рацию «Ростех») состоялась тор-
жественная церемония присвое-
ния трем улицам предприятия имен 
выдающихся заводчан-руководи-
телей.

 В нем приняли участие генераль-
ный директор Концерна «Уралвагон-
завод» Александр Потапов и глава го-
рода Владислав Пинаев.

Увековечены имена первого главно-
го конструктора УВЗ по вагонострое-
нию Дмитрия Лоренцо, первого глав-
ного конструктора по криогенной тех-

нике Мефодия Веремьева и директора 
предприятия в 1968-1979 годах Ивана 
Крутякова, сообщили в пресс-службе 
предприятия.

Дата торжества, 18 декабря, была 
выбрана не случайно. В этот день в 
1941 году был собран первый танк 
Т-34, в 1957-м  Мефодию Веремьеву 
присуждена самая престижная награ-
да СССР - Ленинская премия, в 2008-
м в адрес АО «РЖД» были отправлены 
первые инновационные вагоны 12-
196-01.

- Говоря «город Нижний Тагил», мы 
подразумеваем Уралвагонзавод. Это 

два имени, неразрывно связанные 
друг с другом, поэтому такое меро-
приятие в год, когда город удостоил-
ся высокого почетного звания «Город 
трудовой доблести», особенно важно. 
Не сомневаюсь, что традиция, которая 
сегодня начала свою жизнь, продол-
жится. Самое главное, молодые ре-
бята, приходя на завод, будут видеть 
эти фамилии и знакомиться с жизнью 
и историей завода, с жизнью города, - 
сказал глава Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО URALVAGONZAVOD.RU

  реконструкция

Будет уютно, тепло и светло
Ремонтные работы в спортивном 

зале и примыкающих помещениях 
ДК «Юбилейный» идут в соответствии 
с графиком и должны завершиться к 
Новому году. В этом убедился в ходе 
выездного совещания глава Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев. 

- Вопросы о ремонте этого зала 
возникали давно, - рассказал он. - 
Здесь все было старое, включая сгнив-
шие трубы в душевых и туалетах. Мож-
но сказать, ничего не было, кроме стен 
и решеток на маленьких окнах. Сегод-
ня поменяли витражи. Вместо решеток 

будет сетка, провели замену инженер-
ных коммуникаций. Полностью заме-
нят пол. Приобретено современное 
оборудование. Будет уютно, светло 
и тепло, заниматься – одно удоволь-
ствие. 

Капитального ремонта в этом 
спортзале не было со времен откры-
тия ДК, а начался он только в ноябре. 
Сейчас вдоль стен помещения стоят 
строительные леса, снято покрытие. 
Появятся новые душевые и туалеты. 
На объекте каждый день работают 
около 50 человек.  

- Полностью все разобрали, те-
перь собираем обратно. Старое ме-
няем на новое, - поясняет директор 
подрядной организации Петр Ковин.

Уже точно известно, что здесь по-
явятся баскетбольные щиты, столбы 
для закрепления волейбольной сет-
ки, шведская стенка. Обсуждается 
приобретение  тренажеров. Помимо 
спортивных мероприятий в этих сте-
нах начнутся занятия творческих кол-
лективов.

- Залом смогут пользоваться аб-
солютно все. Кто рядом живет и ра-
ботает – всех приглашаем, двери бу-
дут открыты, - отметила директор ДК 
«Юбилейный» Наталья Булыгина. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Новый зал решит старую проблему.
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  тема №1

«Спутник V» прибыл
В Нижний Тагил поступила первая партия двухкомпонентной вакцины 
от коронавируса «Спутник V».  180 доз направили в 1-ю городскую больницу, 
по 110 - в больницы №4 и Демидовскую

Это пробная партия, на 
н е й  о т р а б а т ы в а е т с я 
технология вакцинации. 

Персонал прошел обучение, 
больницы приобрели специ-
альные морозильные камеры 
для транспортировки и хране-
ния вакцины, поскольку прави-
ла очень жесткие: температура 
должна быть не выше минус 18 
градусов. Перед применением 
препарат размораживают в те-
чение 30 минут, и еще два часа 
он остается активным. Одна 
ампула рассчитана на пять 
доз, поэтому пациентов зара-
нее делят на группы.

Главные врачи Константин 
Аникин (ГБ №4) и Сергей Овсян-
ников (Демидовская больница) 
привились одними из первых, 
показав пример коллективу.

- В первую очередь будут 
прививаться врачи, фельдше-
ры, медсестры, которые рабо-
тают непосредственно с паци-
ентами, заболевшими корона-
вирусом. Это те, кто ездят на 
вызовы, берут тесты, развозят 
лекарства, контролируют со-
стояние пациентов, находя-
щихся на амбулаторном лече-
нии. Затем вакцинацию начнут 

 Одна ампула рассчитана 
на пять доз.

Наталья Бородина.

проходить и все остальные. Это 
только начало, - рассказал Кон-
стантин Аникин.

В Демидовской больнице 
привились 80 сотрудников (на 
момент нашего визита). Всего 
здесь около 700 человек меди-
цинского персонала. Но для вак-
цинации существуют возраст-
ные ограничения – от 18 до 60 
лет и противопоказания по со-
стоянию здоровья. Кроме того, 
прививки не ставят, если не про-

Сергей Овсянников.

Евгений Куйвашев:
«В январе в Свердловской 

области начнется массовая 
вакцинация от коронавиру-
са препаратом «Спутник V». 
Как я рассказал на пресс-
конференции, себе при-
вивку поставил еще летом, 
во время второго этапа ис-
пытаний. Не было никаких 
побочных эффектов, даже 
температура не поднялась, 
фактически, я ничего не за-
метил.

Периодически сдаю ана-
лизы и проверяю антитела 

– они есть. Чувствую себя 
защищенным. Желаю всем 
побороть страхи и дове-
риться нашим ученым, кото-

рые на протяжении многих 
десятков лет справлялись 
со многими инфекциями.

На оперативном штабе 
дал поручение начать тесто-
вый этап записи на вакцина-
цию. Для этого надо позво-
нить на «горячую линию» по 
ковиду на номер 122, на-
звать свой адрес, и вам под-
скажут, где находится пункт 
вакцинации. В январе-мар-
те мы ожидаем большие по-
ставки вакцины, надеюсь, 
что ее хватит на всех жела-
ющих».

поставила, как только появилась 
возможность. Накануне, по ее 
словам, вакцинировались  кол-
леги. Жалоб на самочувствие ни 
у кого нет.

В городской больнице №1 

шло полгода после перенесен-
ного коронавируса. 

Медсестра эндоскопическо-
го отделения Наталья Бороди-
на уверена, что каждому медику 
прививка необходима, поэтому 

вакцинация также стартовала, 
препарат привезли из Екатерин-
бурга в пятницу. Сформирован 
список из неболевших сотруд-
ников, это 300 человек. 

По предварительной инфор-
мации, вакцинация населения 
начнется после Нового года. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Для детей медработников к Новому году 
подготовили подарочные наборы

Всего собрано и будет вручено 
более 3,5 тысячи коробок

Подарки подготовлены по инициативе губернатора Свердлов-
ской области, члена Высшего совета «Единой России» Евгения 
Куйвашева. Их вручат детям медиков, работающих в «красных 
зонах». Всего будет собрано 3582 сладких подарка. К фасовке 
присоединились волонтеры и активисты добровольческого дви-
жения.

Важность проведения подобных акций отметил федеральный коор-
динатор по УрФО Всероссийской общественной организации «Моло-
дая гвардия «Единой России» Артем Николаев.

«Из-за большой нагрузки врачи не могут в прежней мере уделять 
внимание семье, поэтому, думаю, в преддверии Нового года такому 
вниманию они будут рады», — рассказал он.

Активисты отметили, что в 2020 году врачи оказались на передовых 
рубежах борьбы за здоровье земляков. Более 30 молодо гвардейцев в 
течение нескольких дней будут формировать наборы, а после вручать 
их адресатам.

С 21 декабря наборы вручали детям медицинских работников в Ека-
теринбурге, а с 23 декабря - в муниципалитетах Свердловской области, 
сообщает ДИП Свердловской области.

У прошедших вакцинацию от COVID нет жалоб на здоровье.

ФОТО ДИП СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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- Александр Юрьевич, уда-
лось ли освоиться на новом 
месте? Все-таки вы в городе 
человек новый.

- Хорошо знаком с Горноза-
водским округом. Во-первых, 
я уроженец Серова, родился 
недалеко. Во-вторых, по роду 
деятельности знаю многих та-
гильчан: работал чуть больше 
года в Нижней Салде. Она вхо-
дит в структуру округа. Управ-
ление здравоохранения рань-
ше находилось в Нижнем Таги-
ле, а после – территориальный 
отдел минздрава. Все совеща-
ния проводились здесь. По-
этому был знаком с главными 
врачами и управленцами. Пе-
риодически посещал другие 
медицинские учреждения для 
обмена опытом. Не скажу, что 
прибыл на новое, неизвестное 
для себя место.

Быстро наладили контакт с 
тагильчанами-депутатами Зак-
собрания. Они всегда готовы 
прийти на помощь. Вячеслав 
Погудин тоже врач, поэтому с 
ним уже был знаком. А, напри-
мер, Владимир Радаев сам на 
нас вышел: «Вижу, у вас есть 
какие-то проблемы. Давайте 
знакомиться, буду больнице 
помогать. Что вам 
в первую очередь 
нужно?» Выделил 
деньги на 50 бан-
кеток – пациентам 
д л я  б о л е е  к о м -
фортного ожида-
ния. Банкетки поя-
вятся в приемном 
покое. Обещают к концу дека-
бря первую партию нам пере-
дать. 

Депутаты Владимир Рощуп-
кин и Евгений Лутохин помогают 
ежедневно транспортом — это 
микроавтобус для перегоспита-
лизации и легковые автомобили 
для посещения медицинскими 
работниками пациентов на дому 
и доставки лекарств.

Администрация города и гор-
Дума тоже всегда отзываются 
на наши обращения. Меня при-
глашали на заседание профиль-
ной комиссии по социальной 
политике: вышел конструктив-
ный разговор с председателем 
Русланом Юсуповым и спике-
ром Думы Вадимом Раудштей-
ном.

- Благотворители оказыва-
ют помощь?

 - ЕВРАЗ приобрел увлажни-
тели для кислорода - 200 штук, 
30 концентраторов, которые 
обогащают воздушную смесь 
кислородом. Они нужны паци-
ентам, имеющим дыхательную 
недостаточность. Также нам вы-
делено 13,8 миллиона рублей 
на медикаменты. На пять мил-
лионов рублей мы уже закупили 

«Фавипиравир» - российский 
препарат от коронавирусной ин-
фекции. Минздрав предоставил 
субсидию для обеспечения ме-
диков из «красной зоны» обеда-
ми и ужинами.  Уралвагонзавод 
выделил микроавтобус больни-
це и две машины для поликли-
ники, чтобы возить лекарства и 
посещать пациентов.

По поводу транспорта гла-
ва минздрава Андрей Карлов 
договорился с Фондом святой 
Екатерины, и нам были выделе-
ны два больших автобуса. Глава 
города Владислав Пинаев лично 
провел переговоры с фондом, и 
эти автобусы с нами  до конца 
года. К январю снова обратим-
ся с мэру. Он активно подклю-
чается к нашим вопросам и по-
могает.

В итоге у нас есть два боль-
ших автобуса от Фонда святой 
Екатерины, микроавтобус и три 
легковых автомобиля от УВЗ и 
администрации, работают по 
графику, включая выходные 
дни. Плюс наши водители. Они 
на пятидневке, но берут допол-
нительные смены в выходные. 
Сейчас появилась необходи-
мость еще в двух машинах, что-
бы развозить лекарства, посе-

щать пациентов. Количество об-
ращений в приемный покой не-
сколько упало, но не на много. 
Где-то 180 в сутки. Уже не 300 
- и это хорошо. Однако потреб-
ность в автобусах сохраняется. 

Благотворительной помощи 
столько, что можно долго всех 
перечислять и все равно что-то 
забыть. Все происходит авраль-
но, быстро, но эффективно.  

- Какова ситуация с кадра-
ми?

- Все еще тяжело, но лучше, 
чем месяц назад. Тогда болело 
около половины сотрудников. 
Сегодня основная часть верну-
лась к работе. Примерно чет-
верть на больничных, плюс за-
болевают другие.

Было в строю всего 14 участ-
ковых, сейчас уже более 20. 
Плюс по вызовам снизилась ак-
тивность. Хотелось бы надеять-
ся, что начнется спад. Поэтому 
и работать легче. Присоедини-
лись несколько человек из дру-
гих тагильских учреждений и 
даже из других городов, реги-
онов.

Официально трудоустроили 
на должности младшего меди-
цинского персонала 27 студен-

тов 3-4-го курсов медицинского 
колледжа. Если сохранится по-
требность, то они смогут про-
должить работу и после панде-
мии.

По младшему и среднему 
персоналу остро вопрос не сто-
ит, а врачей не хватает. Нужны 
те, кто будет работать в «крас-
ной зоне». Тех, кто готов рабо-
тать и имеет соответствующую 

квалификацию, бу-
дем рады принять. 
Если специализация 
еще не пройдена, 
то можем и обучить. 
Учебный план – 36 
часов.

Скорее всего, до 
лета мы еще будем 

в таком же статусе. Думаю, ког-
да коронавирус пойдет на спад, 
первыми будут закрываться 
мелкие госпитали, в которые от-
правляли пациентов на долечи-
вание или изначально с легкой 
формой заболевания.

- Кого госпитализируют в 
ГБ№ 1, кого - в инфекцион-
ную больницу, кого - в обсер-
ваторы или больницы округа?

- В инфекционную больницу 
везут пациентов с лаборатор-
но подтвержденным COVID-19 
при заболевании в тяжелой или 
средней форме. Так же и к нам, 
но в том числе и с неподтверж-
денным диагнозом. Мы его под-
тверждаем здесь. Часто видим 
по другим признакам, но требу-
ется вердикт лаборатории.

Принимаем с поражением 
легких более 50% - КТ 3, КТ 4. Тя-
желые пациенты в приемном по-
кое сразу госпитализируются на 
койку, без каких-либо диагности-
ческих исследований. В отделе-
нии, после назначения лечения, 
дополнительно обследуем.

Пациенты, не подлежащие 
госпитализации, получают ре-
комендации и отправляются 
на амбулаторное лечение. В 

остальных случаях врач опре-
делит, какую диагностику прове-
сти: рентген легких, компьютер-
ную томографию и т.д. Затем по 
полученным данным принимает 
решение.

- В последние месяцы 
главная тема – очереди на КТ.

- Автобусы позволили разгру-
зить их. Кроме того, что делаем 
КТ сами, везем на обследова-
ние в инфекционную больницу,  
в Демидовскую, в городскую 
больницу №4. По четным чис-
лам ночью, с полуночи до часа, 
возим в инфекционную больни-
цу при необходимости. С 13 но-
ября в онкодиспансере прини-
мают пациентов, направляемых 
из поликлиник города.

Также перевозим пациен-
тов с легкой степенью тяжести 
в другие лечебные учреждения, 
где развернуты койки для лече-
ния COVID-19: санаторий «Руш», 
психиатрическая больница № 7, 
Верхняя Салда, Кушва, Верхняя 
Тура. Они каждый день подают 
сводку о наличии свободных 
мест, согласно ей формируется 
автобус.

Напомню: КТ назначает толь-
ко доктор, а его наличие или 
отсутствие не обязательно для 
госпитализации. Теперь, когда 
мы пересмотрели свой подход 
к маршрутизации и Роспотреб-
надзор изменил регламент, ра-
бота ускорилась. А очереди в 
приемном покое стали в разы 
меньше.

Коечный фонд – 616 коек, из 
них 32 реанимационные. Почти 
100 обычно свободно.

- Какие потребности в обо-
рудовании?

- Нам выделят пять функцио-
нальных кроватей. Ожидаем 10 
приборов для мониторинга со-
стояния пациентов, они пред-
назначены для реанимации. 
Заканчиваем работу над систе-
мой кислорода в одном отделе-

нии. Аппаратов ИВЛ достаточно. 
Скоро получим семь аппаратов 
для неинвазивной ИВЛ.

- Как организована выдача 
лекарств от COVID-19?

- Эта практика действует уже 
три недели. В очереди на обе-
спечение лекарствами никого 
нет – они выдаются всем. Реше-
ние принимают врачи и выдают 
сразу на приеме. Если запаса 
лекарств не хватило - доставит 
курьер.

- Ваше учреждение попа-
ло в список тех, кто получает 
вакцину от коронавирусной 
инфекции.

- Первая тысяча доз прибыла 
в Екатеринбург. До конца года в 
регион должно поступить еще 
три тысячи. Наша больница по-
лучила 180 штук.

В первую очередь рекомен-
довано вакцинировать меди-
цинских работников, педагогов 
и сотрудников социальной сфе-
ры. Думаю, все 180 доз уйдут 
медикам. Формируем списки 
тех, кто не болел COVID-19. Они 
первые в очереди.

Записаться на вакцинацию 
жителям Дзержинского района 
можно по телефону соll-центра 
поликлиники: 38-44-99. Нужно 
назвать фамилию, адрес, место 
работы, номер для связи. Вас 
внесут в лист ожидания. 

- Что пожелаете тагиль-
чанам накануне новогодних 
праздников?

 - В первую очередь - здо-
ровья! Соблюдайте нехитрые 
меры: социальная дистанция 
и ношение маски — это обезо-
пасит вас и ваших близких от 
опасного заболевания. И, ко-
нечно же, все на вакцинацию 
от коронавируса — это един-
ственная эффективная защи-
та. Благо, она наконец-то до-
ступна!

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА. 

“ Количество обращений в приемный 
покой несколько упало, но не на много. 
Где-то 180 в сутки. Уже не 300 - и это 
хорошо „

Городская больница № 1 – это один из главных опло-
тов борьбы с COVID-19 и другими пульмонологически-
ми заболеваниями. Медики работают на пределе сил, 
а поток пациентов почти не спадает. Полтора месяца 
назад должность исполняющего обязанности главно-
го врача учреждения занял Александр ПАВЛОВСКИХ. 
Александр Юрьевич рассказал «ТР», что сейчас проис-
ходит в больнице, с какими проблемами удалось спра-
виться, а какие остаются актуальными.

 Александр Павловских.

Городская больница №1:
о решенных и актуальных 
проблемах
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Михаил Аршанский:

«Надо было спасать врачей»
Михаил Иосипович Аршанский - советник вице-президента, 
руководителя Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа, член общественной палаты 
Нижнего Тагила, профессионал высочайшего уровня, меценат, эрудит 
и просто замечательный человек. Мы позвонили ему, чтобы узнать, 
каким был для него 2020 год.

- Прежде всего, для меня и всех 
остальных, для всего населения Земно-
го шара это был високосный год. Очень 
напряженный, сложный. Пожалуй, за всю 
мою жизнь, за исключением военной 
поры, такого тяжелого года я не припом-
ню. Начался он более-менее нормально. 
А потом, когда случилась эта пандемия, 
пришлось срочно переориентировать 
всю работу, переводить все дела на уда-
ленную форму. Надо было, естественно,  
приспособиться к реалиям не только 
мне, но и  всем работникам НТМК.

Но даже в таких условиях, я считаю, 
нам удалось многое сделать. На комби-
нате был создан штаб по коронавирусу. 
Несмотря на ситуацию, руки у металлур-
гов не опустились: все трудятся, правда, 
в более сложных, чем прежде, условиях. 
Комбинат продолжает устойчиво рабо-
тать. Сам факт того, что мы снизили ко-
личество заболевших, по сравнению с 
максимальной цифрой, более чем на 200 
человек – почти на одну треть, говорит о 
том, что наша команда действовала пра-
вильно. 

- Этот год для вас дважды юбилей-
ный – 75-летие Великой Победы и 80 
лет ЕВРАЗ НТМК.

- Да, нам удалось, правда, не так ши-
роко, как хотелось бы, отпраздновать 
юбилей Победы – поздравить ветеранов, 
почтить память погибших. 

Самый большой для металлургов го-
рода праздник – это, конечно же, юби-

лей комбината. Несмотря на пандемию, 
мы отмечали его и в производственных 
цехах, и на уровне руководства ЕВРАЗ 
НТМК. По традиции, заслуженные награ-
ды, в том числе и государственные, полу-
чили лучшие работники, их было огром-
ное количество. Было много поздрав-
лений, воспоминаний, встреч. Правда, 
большей частью в силу обстоятельств 
они проходили на свежем воздухе. 

Накануне юбилея, опять же по нашей 
старой традиции, на комбинате ввели в 
строй новые производственные объек-
ты, главным из которых стала доменная 
печь № 6, пущенная после большого ка-
питального ремонта. Это практическая 
новая домна, самая современная,  с от-
личными показателями по снижению на-
грузки на экологию. Отметили юбилей и 
другими праздничными событиями, и, 
конечно, великолепным салютом – сим-
волическим итогом работы предприятия.

-  Михаил Иосипович, на ваш 
взгляд, как Нижний Тагил пережил 
этот тяжелейший для него год?

- Я считаю, достойно. Во-первых, ру-
ководству города, его главе удалось за-
пустить ряд важных объектов: это благо-
устроенные дворы и парки, это большое 
количество обновленных дорог – по-
жалуй, самое большое за всю историю 
Нижнего Тагила. Во-вторых, активно ве-
дутся работы по возведению моста через 
Тагильский пруд. Это событие, которое 
горожане ждали долгие десятки лет.

Многое сделано в плане инфраструк-
туры: запустили новый трамвай, увели-
чилось количество больших автобусов, 
которые пришли на замену многочис-
ленным маршруткам, и т.д. Все это дела-
ется для города и тагильчан, несмотря, 
повторюсь, на пандемию, ударившую по 
всем направлениям. Тем не менее, город 
живет, город развивается. 

А в Нижнетагильском драматическом 
театре прошла премьера спектакля «Де-
мидовы. Версия». Этот спектакль постав-
лен на средства ЕВРАЗа. На мой взгляд, 
просто замечательная постановка! Спек-
такль очень близок Нижнему Тагилу и его 
жителям, потому что события развивают-
ся, в частности, и в нашем городе. «Де-
мидовы» отражают силу и дух уральцев, 

которые, как показывает история, ничуть 
не растрачены.

- Вы известный в городе меценат. 
Коронавирус внес коррективы в объ-
екты вашей благотворительности?

- В первую очередь надо было спасать 
врачей. Еще в самом начале пандемии 
по просьбе главврача Марины Холман-
ских я приобрел для инфекционной боль-
ницы три тысячи респираторов – это в 
тот период, когда проблема с СИЗами не 
была решена на государственном уров-
не. Кроме того, мы вместе с друзьями 
помогли средствами для строительства 
отдельного тамбура и входа для врачей 
инфекционки.

По просьбе мэра Владислава Пинае-
ва также со своими единомышленниками 
помогли провести капитальный ремонт 
реанимации Демидовской больницы. 
Еще ряд работ выполнили, менее значи-
мых. В общем, стараемся помогать, как 
можем, нашим медикам.

- Региональный министр здраво-
охранения Андрей Карлов во время 
своего визита в Нижний Тагил пред-
ложил вам, Михаил Иосипович, вой-
ти в состав общественного совета при 
облздраве. Вы приняли это предло-
жение?

- Я согласился, но пока еще совет не 
собирался.

- Журналисты «Тагильского рабоче-
го» назвали вас человеком 2020 года, 
по версии газеты. Выбор, считаем, 
правильный и, главное, искренний. 
Поздравляем.

- Спасибо большое. «Тагильскому ра-
бочему» - любимой моей газете – даль-
нейших успехов. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Виталий БЕРКМАН, тре-
нер СШОР «Спутник», главный 
тренер футбольной команды 
«Спутник»:

 - Из-за пандемии коронави-
руса 2020 год не стал таким бога-
тым на события, как предыдущие, 
тем не менее, наша школа олим-
пийского резерва «Спутник» сде-

лала заметный шаг вперед как в 
спортивных результатах, так и в 
развитии инфраструктуры. 

Что касается лично меня и 
моей команды. В 2020  году 
исполнилось 10 лет, как я стал 
тренером! В этом же году мои 
мальчишки из «Спутника»-2004, 
спустя восемь лет занятий спор-
тивной подготовкой, дебютиро-
вали среди мужских команд в 
чемпионате Нижнего Тагила по 
футболу.

В этом же году при поддерж-
ке начальника управления по 
развитию физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Ирины Львовны Еремеевой, 
а также директора нашей СШОР 
Елены Александровны Захаровой 
был сформирован молодежный 
«Спутник», который будет пред-
ставлять Нижний Тагил в первен-
стве Свердловской области по 
футболу среди мужских команд в 
сезоне-2021.

�� экспресс-опрос

Главные слова об уходящем годе 
Главным словом 2020 года большинство россиян назва-
ли «коронавирус». Об этом пишет «Российская газета» 
со ссылкой на данные ВЦИОМ. 
Респондентов попросили назвать три главных слова, 
которые лучше всего охарактеризуют события уходя-
щего года. В результате 61% выбрали «коронавирус», 
29% - фразу «поправки к Конституции», по 23% - «само-
изоляция», «дистанционное обучение» и «врачи».
А какие главные слова о 2020 годе сказали тагильчане? 

Самое глобальное для нас со-
бытие этого года  - появление 
футбольного газона на стадионе 
«Спутник». Благодаря  мэру горо-
да Владиславу Юрьевичу Пинае-
ву и руководству НПК «Уралва-
гонзавод» наконец-то было вос-
становлено футбольное поле!

Катя ГОСТЕВА, 12 лет, ше-
стиклассница школы № 10:

- 2020 год был какой-то про-
тиворечивый – и хорошее в нем, 
и плохое. Летом в каникулы нас с 
младшей сестрой на два месяца 
забрала к себе бабушка Оля. Она 
живет в Кемерове в своем доме. 
В Сибири летом очень жарко, 
жарче, чем на юге. Мы загорали, 
купались в реке Томь, ходили за 
ягодами – лесной клубникой, по-
могали бабушке в огороде. А еще 
у нас появилось много новых дру-
зей. 

Когда вернулись в Нижний 
Тагил, каждые выходные про-
водили на даче: в сентябре хо-
дили за грибами, их этой осе-
нью было видимо-невидимо. 
Перед школой  папа купил мне 
самокат – мы с удовольствием 
катались с сестрой по очереди 
в парке Народном, куда стали 
чаще приезжать. Будущим ле-
том попросим, чтобы нас сво-
зили в парк Победы и экопарк 
на ГГМ. Друзья говорят, что там 
очень здорово.

Дистанционная учеба в шко-
ле совсем не раздражает. У меня 

даже успеваемость повысилась. 
Нам очень помогает наш класс-
ный руководитель Сергей Алек-
сеевич Семячков. Да и другие 
учителя стараются за короткое 
время выдать максимум ин-
формации. А чтобы лучше по-
нять тему, многое приходится 
изучать самим.

К плохому в 2020 году я отно-
шу болезнь близких. Сначала в 
Сибири заболел коронавирусом 
наш дедушка. Потом пневмони-
ей – мама. Было очень страшно. 
Но сейчас все хорошо. За здо-
ровье мамы я благодарна врачу 
Надежде Валентиновне Кудряв-
цевой, она ее вылечила.

А совсем недавно, как раз на-
кануне Нового года, мама пода-
рила нам то, чего мы с сестрой 
желали больше всего на свете 
– щенка таксы. Она рыжая, ей 
всего два месяца, зовут Мон-
пасье, а по-домашнему Моня. 
Вот такой у нас новогодний по-
дарок!

В 2021 году я желаю всем 
крепкого здоровья, быть вместе 
со своей семьей и друзьями.

Валентина ХАРИСОВА, 
председатель ТОС «Новокуш-
винский», заместитель дирек-
тора школы № 35 по хозяй-
ственной работе:

- В  ТОСе – ежедневная рутин-
ная работа. Разбираемся где-то 
с мусором, где-то с трубами, ка-
нализацией. Пандемия  помеша-

ла только компаниями собирать-
ся. Помогали малообеспеченным 
жителям, но многие говорили: 
«Не надо меня к малообеспечен-
ным приравнивать!  Я сама кому 
хочешь могу помочь!» Иногда 
подходишь к бабушке, а она оби-
жается. 

Очень хочу, чтобы дети в школу 
к нам  наконец-то пришли. С од-
ной стороны, вроде хорошо, что 
часть детей дома сидит. Но мы 
школу обрабатываем, готовим 
для них, а они не приходят (сме-
ется). 

Жизнь течет, несмотря на пан-
демию. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Елена РАДЧЕНКО,  
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
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Прокуратура Пригородного района утвердила обви-
нительное заключение по уголовному делу в отношении 
21-летнего мужчины, обвиняемого в краже у 79-летней 
пенсионерки.

По версии следствия, 19 ноября 2020 года в поселке Ви-
сим Пригородного района обвиняемый, обходя частные дома, 
предлагал жителям поселка купить гречишный мед по выгод-
ной цене.

Одна из жительниц поселка согласилась на покупку, достала 
из серванта деньги  и передала их «продавцу», рассказала по-
мощник прокурора Пригородного района Виктория Каханова.   

 Мужчина попросил отдать ему пустую банку взамен той, в 
которой находился мед. Пока  потерпевшая искала в погребе 
свободную емкость, мужчина, воспользовавшись тем, что хо-
зяйка отлучилась, похитил из серванта оставшиеся 167 тысяч 
рублей. А потом скрылся.

Следователи квалифицировали действия обвиняемого по пун-
кту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ - кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину. 

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и  полно-
стью возместил потерпевшей материальный ущерб. Санкция 
статьи предусматривает максимальное наказание в виде лише-
ния свободы сроком до пяти лет.

Ольга ПОЛЯКОВА.

  дело - в суде

Горький мед

Новогодние и Рождественские праздники, каникулы – за-
мечательное время для детей и взрослых, пора отдыха, инте-
ресных дел, новых впечатлений, поездок.

Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо 
обратить особое внимание на соблюдение мер безопасности пове-
дения как детей, так и взрослых при нахождении на объектах, вбли-
зи объектов железной дороги.

Каждый гражданин, не только несовершеннолетний, попавший на 
железную дорогу, должен помнить о своей безопасности и защитить 
себя или ребенка, помня основные правила:

- не стоять близко к краю платформы;
- переходить пути в строго отведенных для этого местах, пользовать-

ся при этом пешеходными мостами, переездами, тоннелями. На стан-
циях, где нет мостов и тоннелей, граждане должны переходить желез-
нодорожные пути по настилам или в местах, где установлены указатели;

- перед переходом железнодорожных путей необходимо убедить-
ся в отсутствии движущегося поезда;

- в целях безопасности на момент перехода железнодорожных 
путей прекращать использование гаджетов, наушников;

- при переходе пути после прохода поезда одного направления 
необходимо убедиться в отсутствии поезда встречного направления.

На объектах железной дороги запрещается:
- проезжать на крышах, подножках вагонов;
- посадка и высадка на ходу поезда;
- прыгать с платформы на железнодорожные пути;
- подходить к вагону до полной остановки;
- с целью перехода железнодорожных путей подлезать под ваго-

нами, перелезать через автосцепки;
- ходить по железнодорожным путям.
Помните, что в период праздников, каникул значительно увели-

чивается риск травматизма.
Из общего количества граждан, допускающих нарушения в ука-

занной сфере, по возрастному признаку можно выделить категорию 
граждан от 30 до 40 лет и старше.

Основными причинами травматизма являются человеческий фак-
тор, намеренное нарушение правил нахождения в зонах повышен-
ной опасности, нахождение на железнодорожных путях в состоянии 
алкогольного опьянения, нахождение на объектах железнодорожно-
го транспорта в наушниках. 

Травматизм детей обусловлен повышенным интересом несовер-
шеннолетних к объектам железнодорожного транспорта. Во время 
игр подростки накладывают на рельсы посторонние предметы, за-
кидывают локомотивы камнями при их движении. Все это является 
фактором риска и может привести к тяжелым последствиям.

В преддверии новогодних и рождественских праздников, каникул 
прокуратура просит родителей провести с детьми беседы об опас-
ности подобных шалостей. 

Просим граждан быть бдительными, не оставлять без внимания 
одиночно играющих детей вблизи объектов транспорта, пожилых 
людей, лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

Прокуратура напоминает, что статьей 11.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях предусмотре-
ны ответственность за действия, угрожающие безопасности движе-
ния на железнодорожном транспорте, так, например, за проход по 
железнодорожным путям в неустановленных местах по ч.5 ст.11.1 
кодекса предусмотрена ответственность в виде предупреждения 
или наложения административного штрафа в размере 100 рублей. 

За неисполнение родителями своих обязанностей предусмотре-
на административная ответственность по статье 5.35 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях в виде 
штрафа от 100 до 500 рублей.

Чтобы в праздник
не случилось беды

- Наталья Генриховна, что 
является основанием для 
трудовых отношений?

- Трудовые отношения воз-
никают между работником и 
работодателем на основании 
трудового договора, заключе-
ние которого является обяза-
тельным условием при приеме 
на работу в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской 
Федерации.

Трудовой договор – это со-
глашение между работодате-
лем и работником, в соответ-
ствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работ-
нику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотрен-
ные трудовым законодатель-
ством и иными нормативными 
правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, 
коллективным договором. Ра-
ботодатель обязуется своевре-
менно и в полном размере вы-
плачивать работнику заработ-
ную плату, а работник, в свою 
очередь, обязуется лично вы-
полнять определенную согла-
шением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутренне-
го трудового распорядка, дей-
ствующие на предприятии. За-
ключается договор в письмен-
ной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписыва-
ется работником и работодате-
лем. Экземпляр, хранящийся у 
работодателя, должен содер-
жать подпись работника о по-
лучении своего экземпляра до-
говора.

Заключение же гражданско-
правовых договоров, фактиче-
ски регулирующих трудовые от-
ношения между работником и 
работодателем, не допускается!

Хотелось бы отметить тот 
факт, что с помощью трудово-
го договора граждане реали-
зуют свою способность к тру-
ду, определяют основные и до-
полнительные условия труда. 
Трудовой договор является тем 
правовым средством, который 
дает возможность в наиболь-
шей степени учесть интересы 
работника и работодателя. С 
трудовым договором Консти-
туция РФ связывает гарантий-
ные нормы, предусмотренные 
законодательством о труде. 
Статья 37 Конституции содер-
жит правило о том, что работа-
ющему по трудовому договору 
гарантируются установленные 
федеральным законом про-
должительность рабочего вре-
мени, выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый ежегодный 
отпуск. 

В свою очередь, фактиче-
ская мотивация к заключению 
гражданско-правовых догово-
ров вместо трудовых иная – 
не предоставлять работникам 
различные гарантии, предус-
мотренные Конституцией РФ и 
трудовым законодательством, 
не применять жестких правил 
расторжения трудового дого-
вора, установленных в интере-
сах работников.

Заключив гражданско-пра-
вовой договор о выполнении 
работы или оказании услуг, фи-

зическое лицо не приобретает 
правовой статус работника, ко-
торый, в соответствии с со ст. 
37 Конституции Российской 
Федерации, включает в себя 
право:

- на труд в условиях, отвеча-
ющих требованиям безопасно-
сти и гигиены;

- вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом 
размера оплаты труда;

- защиту от безработицы;
- индивидуальные и коллек-

тивные трудовые споры с ис-
пользованием установленных 
федеральным законом спосо-
бов их разрешения, включая 
право на забастовку;

- отдых, гарантированный 
установлением федеральным 
законом продолжительности 
рабочего времени, выходных и 
праздничных дней, оплачивае-
мого ежегодного отпуска.

- А что произойдет, если 
трудовые отношения не бу-
дут официально оформлены?

- Тогда при наступлении 
страхового случая работник 
лишается выплаты пособия по 
временной нетрудоспособ-
ности, возможности получать 
оплачиваемые больничные ли-
сты, оформлять отпуска по бе-
ременности и родам, по ухо-
ду за ребенком до достижения 
им 1,5 и 3 лет, пособие по без-
работице и выходное пособие 
при увольнении по сокраще-
нию штата; отсутствует возмож-
ность получать социальные или 
имущественные налоговые вы-
четы по НДФЛ за покупку жи-
лья, обучение и лечение. Ну и, 
наконец, работодатель не упла-
чивает взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
что в будущем приведет к более 
низкому уровню жизни гражда-
нина в пенсионном возрасте.

- Наталья Генриховна, как 
часто должна по закону выпла-
чиваться заработная плата?

- Заработная плата выпла-
чивается не реже, чем каждые 
полмесяца. Конкретная дата 
выплаты заработной платы 

устанавливается правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным догово-
ром или трудовым договором 
не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания перио-
да, за который она начислена.

Для отдельных категорий 
работников федеральным за-
коном могут быть установлены 
иные сроки выплаты заработ-
ной платы. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нера-
бочим днем средства должны 
быть начислены и выплачены 
накануне этого дня.

Стоит отметить, что с 1 ян-
варя 2020 года в Свердлов-
ской области установлен раз-
мер минимальной заработной 
платы в сумме 12 тысяч 130 
рублей в месяц, также необ-
ходимо учитывать показатель, 
используемый при расчете за-
работной платы работника за 
труд в сложных климатических 
условиях, а именно уральский 
районный коэффициент 15%.

Хочу добавить, что с 1 янва-
ря 2021 года вырастет размер 
минимальной заработной пла-
ты и будет составлять 12 тысяч 
792 рубля.

- Кто защищает трудовые 
права и свободы работников 
и куда можно обратиться, 
например, с жалобой?

- В нашем регионе – это Го-
сударственная инспекция тру-
да по Свердловской области. 
Обязательным условием для 
проведения внеплановой про-
верки является обращение 
или заявление работника о на-
рушении работодателем его 
трудовых прав. Сообщения о 
фактах нарушения трудовых 
прав можно направить в адми-
нистрацию Нижнего Тагила по 
адресу: 622034, г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, д. 1 А, ка-
бинет № 401, по электронной 
почте – econom6@ ntagil.org.

Также можно воспользо-
ваться телефоном «горячей ли-
нии» Государственной инспек-
ции труда – 8 (343) 354-72-01, 
адрес – 620027, г. Екатерин-
бург, ул. Мельковская, д. 12.

Елена РАДЧЕНКО.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Только официально
и только по трудовому договору

  занятость

Продолжаем серию материалов о занятости граждан. Сегодня мы затронем тему оформ-
ления трудовых отношений и выплаты заработной платы. Разобраться в нюансах на этот раз 
Трудового кодекса РФ, а именно статей, касающихся трудовых отношений, нам помогает ди-
ректор Государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Нижнетагильский центр занятости» Наталья ВЕТРОВА. 

  прокуратура информирует
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Прямой 
эфир из Канады

10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с Мак-

симом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Тайны следствия-20” 12+
23.40 Х/ф “Тайны следствия. Про-

шлый век” 12+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с “Глаза в гла-
за” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Шпион №1” 16+
03.45 Х/ф “Эластико” 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф “Совы. Дети ночи” 12+
08.00 Д/ф “Первые в мире” 12+
08.15 Легенды мирового кино 12+
08.40, 15.20 Х/ф “Люди и манеке-

ны” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф “Похищение” 16+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Д/ф “Семён Фарада. Смешной 

человек с печальными глаза-
ми” 12+

13.25 Х/ф “Формула любви” 0+
15.05 Новости, арт 12+
16.40 Агора 12+
17.40 П.И. Чайковский, увертюра-

фантазия “Ромео и Джульет-
та” 12+

18.45 Величайшее шоу на Земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вечер-посвящение Майе Пли-

сецкой на исторической сцене 
Большого театра 12+

22.20 Х/ф “Твист круглые сутки” 12+

01.25 Х/ф “Восточный дантист” 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.55, 16.20, 

17.50, 18.55 Погода на ОТВ 6+

06.55 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 0+
07.40 Ермак. Большой поход 6+
08.10 Д/ф “Невероятная наука” 12+
09.00 Х/ф “Новогоднее счастье” 12+
10.50 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.10 С филармонией дома 0+
12.00 Х/ф “Глаз шторма” 16+
14.00 Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский 12+
14.35 Х/ф “10 лет спустя” 16+
16.25 Т/с “Мегрэ” 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.25 Рецепт 16+
19.00 Чемпионат КХЛ. Автомобилист 

(Екатеринбург) - Амур (Хаба-
ровск). Прямая трансляция. В 
перерывах - События

21.20, 01.30, 03.10 Новости ТАУ “9 
1/2” 16+

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия 16+

22.50, 03.00, 05.20 События. Акцент 
с Евгением Ениным 16+

23.00, 04.10, 05.00 Патрульный уча-
сток 16+

23.20 Империя иллюзий 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабурова 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия

05.25, 05.55, 06.40 Т/с “Пятницкий” 
16+

07.30, 08.25, 09.25 Т/с “Береговая 
охрана. Что скрыто под ма-
ской” 16+

09.40, 10.35 Т/с “Береговая охрана. 
В огне” 16+

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.25, 17.45, 18.35 Т/с 
“Куба” 16+

19.25, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятерка-3” 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Мистер Икс” 0+
10.20 Любимое кино. “Ирония судь-

бы, или С легким паром!” 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40 Мой герой. Лидия Федосеева-

Шукшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в Оссегоре” 16+
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10 Х/ф “Продается дача...” 12+
20.00 Х/ф “Новогодний детектив” 12+
22.35 События-2020 г. 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство 12+
00.00 Х/ф “Седьмой гость” 12+
01.45 Х/ф “Застава в горах” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “Медовый месяц” 0+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 00.40 
Новости

08.05, 14.05, 21.25, 22.55, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Евге-
ний Романов против Сергея Ля-
ховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

11.50 Х/ф “Мечта” 12+
14.45, 15.55 Х/ф “Бой с тенью” 16+
17.35, 02.30 Бокс и ММА. Итоги 16+
18.35 Все на хоккей! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” 

(Уфа) - “Металлург” (Магни-
тогорск). Прямая трансляция

22.05 Биатлон. “Рождественская гонка 
звёзд”. Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии

23.20 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция 
из Германии

00.10 “Биатлон во время чумы”. Спе-
циальный репортаж 12+

00.50 Тотальный футбол 12+
03.30 Здесь начинается спорт. Мель-

бурн Крикет Граунд 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Австрия 
- Швеция. Прямая трансляция 
из Канады

06.30 Дартс. Чемпионат мира 0+
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Словакия 
- Германия. Прямая трансляция 
из Канады

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.05, 19.05, 20.05 Т/с “Маргарита 

Назарова” 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Графиня де Монсоро” 12+
11.30, 01.00 Домашние животные 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.45, 18.45, 00.50 Д/ф “Пять причин 

поехать в...” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 За дело! 12+
18.00, 00.05 Д/ф “Наша бесконечная 

Вселенная” 12+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
02.05 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Д/ф “Легенды госбезопасно-

сти. Петр Ивашутин” 16+
09.45 Х/ф “Неоконченная повесть” 6+
11.50, 13.20 Х/ф “Максим Перепе-

лица” 0+
14.05, 17.05 Т/с “Темная сторона 

души” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Рособоронэкспорт” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Сумка инкассатора” 0+
01.30 Х/ф “Дело Румянцева” 0+
03.10 Х/ф “Ожидание полковника 

Шалыгина” 12+
04.35 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с “Гадал-

ка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Иллюзионист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист” 

12+
23.00 Х/ф “Звездные врата” 0+
01.45 Колдуны мира 16+
02.30 Сверхъестественный отбор 16+
03.15 Т/с “Сны” 16+
04.00 13 знаков зодиака 12+
04.45, 05.30 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Поцелуй дракона” 18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Апокалипсис” 0+
02.50 Х/ф “Каскадеры” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Маленькое 
королевство Бена и Холли”, 
“Смешарики”, “Домики” 16+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40, 01.25 М/с “Команда Дино. Ис-

следователи” 0+
08.40 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
09.45 “Союзмультфильм” представля-

ет. “Мисс Новый год” 0+
09.55 М/ф “Дед Мороз и Серый 

волк” 0+
10.10 Весёлая карусель 0+
10.25 М/ф “Ай да Пушкин!” 0+
10.30 М/ф “Буль” 0+
10.35 М/с “Четверо в кубе” 0+
11.35 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с “Китти не кошка” 6+
14.45 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.35 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с “Царевны” 0+
17.15 М/с “Фееринки” 0+
18.30 М/с “44 котёнка” 0+
19.05 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.10, 02.05 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
23.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
23.45 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
00.40 М/с “DC девчонки-суперге-

рои” 6+
03.15 М/с “Маджики” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф “Мороз Иванович” 0+
06.25 М/ф “Новогодняя ночь” 0+
06.35 М/ф “Новогоднее путеше-

ствие” 0+
06.50 М/ф “Зима в Простокваши-

но” 0+
07.05 М/ф “Когда зажигаются ёлки” 

0+
07.30 Детки-предки 12+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

09.20 Х/ф “Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф” 
12+

12.05 Х/ф “Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан” 12+

15.00 М/ф “Человек-паук. Через 
вселенные” 6+

17.10 Х/ф “Ёлки-3” 6+
19.10 М/ф “Шрэк” 6+
21.00 Х/ф “Ёлки-5” 6+
22.50 Х/ф “Ёлки лохматые” 6+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 16+
03.05 Х/ф “Топ-менеджер” 16+
04.35 М/ф “Гуси-лебеди” 0+
04.55 М/ф “Друзья-товарищи” 0+
05.10 М/ф “Кентервильское приви-

дение” 0+
05.30 М/ф “Незнайка учится” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.40 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.30, 03.50 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.35, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “Танец мотылька” 16+
19.00 Х/ф “Три истории любви” 12+
23.35 Т/с “Самара 2” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 #КЕМБЫТЬ 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00 Это работает! 16+
10.15 Вещь в себе 16+
10.30 Д/ф “Сталь и стиль” 6+
12.00 Т/с “Тут” 16+
13.30, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 Мама 

в деле 16+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и Алек-

сандра” 16+
16.00 Х/ф “Тайное влечение” 16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Usilk. Аромат 

кантонской кухни” 0+
19.25, 04.25, 07.25 BRICS Информ 16+
19.45, 04.45, 07.45 БРИКСАРТ 16+
20.00, 00.00 Т/с “Три товарища” 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Встречи с издателем 16+
02.30 Д/ф “Пять причин поехать 

в…” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляшкина” 
6+

06.30 Хочу все знать 16+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30 Телекон, музыка 16+
08.00 М/ф “Муми-Тролли и зимняя 

сказка” 6+
09.30 М/ф “Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой башни” 6+
11.00, 23.30 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+
12.00 Х/ф “Мама, не горюй!” 16+
14.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
15.00 От “Аленького цветочка” 12+
16.30 Д/ф “Поверь в себя” 6+
17.30, 22.30 Елочка, гори! 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Храни меня, дождь” 

16+
20.30 Х/ф “Новый парень моей 

мамы” 16+
01.00 Х/ф “Гастролер” 12+
03.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
04.30 Д/ф “Теория заговора” 12+
05.30 Д/ф “Метод исследования” 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 00.55 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 

Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия-20” 12+
23.40 Х/ф “Большой артист” 12+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Шпион № 1” 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф “Год цапли” 12+
08.00 Д/ф “Первые в мире” 12+
08.15 Легенды мирового кино 12+
08.40, 15.20 Х/ф “Люди и манеке-

ны” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф “Похищение” 16+
12.30 Д/ф “Энциклопедия зага-

док” 12+
12.55 Д/ф “Радов” 12+
13.55, 01.20 Х/ф “Восточный дан-

тист” 12+
15.05 Новости, книги 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.40 П.И. Чайковский, симфо-

ния №5. Юрий Темирканов 
и заслуженный коллектив 
России академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
12+

18.30 Красивая планета 12+
18.45 Величайшее шоу на Земле 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вместе - 120 12+
21.45 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния” 12+
22.15 Х/ф “Бум” 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 03.10 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-Знайки” 
0+

07.30, 14.25 Х/ф “Это не навсег-
да” 12+

09.00, 17.10 Х/ф “Новогоднее сча-
стье” 12+

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 Патрульный участок 
16+

11.10, 23.00 Империя иллюзий 16+
16.00 О личном и наличном 12+
16.25 Ермак. Большой поход 6+
17.00, 03.00, 05.20 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с “Универ” 18+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Павел Воля. Большой Stand 

Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.10 Т/с “Пятницкий” 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 Т/с 

“Старое ружье” 12+
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.20, 17.45, 
18.30 Т/с “Куба” 16+

19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятерка-3” 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Неисправимый лгун” 6+
09.45 Х/ф “Неподдающиеся” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.35 Мой герой. Валерия Ланская 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство во Фресан-

же” 16+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 Х/ф “Отдам котят в хорошие 

руки” 12+
20.00 Х/ф “Ученица чародея” 12+

22.35 Обложка. Звёздные кило-
граммы 16+

23.05 Д/ф “Леонид Броневой. Ге-
ниально злой” 16+

00.00 Х/ф “Ширли-мырли” 12+
02.25 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди” 16+

03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф “Новогодний детектив” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Сло-
вакия - Германия. Прямая 
трансляция из Канады

10.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 
20.25, 23.00, 01.15 Новости

10.05, 14.05, 17.35, 20.30, 03.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против Юлии 
Куценко. Виталий Петряков 
против Владимира Гордиен-
ко. Трансляция из Казани 16+

11.55 Х/ф “Чистый футбол” 12+
14.45, 15.55 Х/ф “Бой с тенью 2” 

16+
18.05 Х/ф “Боец” 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Севилья” - “Вильярреал”. 
Прямая трансляция

23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Барселона” - “Эйбар”. Пря-
мая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Леванте” - “Бетис”. Прямая 
трансляция

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Ка-
нада - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - 
“Олимпиакос” (Греция) 0+

07.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Маккаби” (Израиль) 
- “Зенит” (Россия) 0+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Маргарита 

Назарова” 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Графиня де Монсоро” 

12+
11.30, 01.00 Домашние животные 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45 Д/ф “Пять причин поехать 
в...” 12+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Моя исторния 12+
18.00, 00.05 Д/ф “Королевство. Как 

грибы создали наш мир” 12+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
02.05 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...” 0+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с “Высший 

пилотаж” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Рособоронэкспорт” 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Максим Перепелица” 

0+
01.30 Х/ф “Влюблен по собствен-

ному желанию” 0+
02.55 Х/ф “Неоконченная повесть” 

6+
04.30 Х/ф “Приказано взять жи-

вым” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 

“Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Иллюзионист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист” 

12+
23.00 Х/ф “Фантом” 0+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Сверхъестественный отбор 

16+

02.45 Т/с “Сны” 16+
03.30 13 знаков зодиака 12+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Беглец” 18+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Дюнкерк” 16+
02.20 Х/ф “Жена астронавта” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Маленькое 
королевство Бена и Холли”, 
“Смешарики”, “Домики” 16+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40, 01.25 М/с “Команда Дино. 

Исследователи” 0+
08.40 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О 

собаках 0+
09.50 “Союзмультфильм” представ-

ляет. “Мороз Иванович” 0+
10.00 М/ф “Новогодняя сказка” 0+
10.15 Весёлая карусель 0+
10.25 М/ф “Пык-пык-пык” 0+
10.30 М/ф “Джек-Простак” 0+
10.35 М/с “Четверо в кубе” 0+
11.35 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
13.05 М/с “ЛЕГО. Мир Юрского 

периода” 0+
13.35 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с “Китти не кошка” 6+
14.45 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.35 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
15.45 М/с “Царевны” 0+
17.15 М/с “Фееринки” 0+
18.30 М/с “44 котёнка” 0+
19.05 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.10, 02.05 М/с “Бакуган. Воору-

жённый альянс” 6+
23.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
23.45 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
00.40 М/с “Смешарики. Азбука” 0+
03.15 М/с “Маджики” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф “Приключения пингви-

нёнка Лоло” 0+
06.45 М/с “Том и Джерри” 0+
07.10 Т/с “Родком” 16+
08.10 Т/с “Воронины” 16+
11.40 М/ф “Человек-паук. Через 

вселенные” 6+
13.55 Х/ф “Ёлки лохматые” 6+
15.40 Х/ф “Ёлки-5” 6+
17.25 М/ф “Шрэк” 6+
19.10 М/ф “Шрэк-2” 6+
21.00 Х/ф “Ёлки новые” 6+
22.45 Х/ф “Ёлки 1914” 6+
00.55 Дело было вечером 16+
02.45 М/ф “Губка Боб Квадратные 

Штаны” 0+
04.00 М/ф “Губка Боб” 6+
05.20 М/ф “Волшебная птица” 0+
05.40 М/ф “Вот так тигр!” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершеннолет-

них 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 04.55 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+

12.25, 04.05 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+

13.30, 03.15 Д/ф “Порча” 16+

14.00, 03.40 Д/ф “Знахарка” 16+

14.35 Х/ф “Жена напрокат” 12+

19.00 Х/ф “Таисия” 16+

00.00 Т/с “Самара 2” 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+

09.15 Актуальная тема 16+

09.30 #КЕМБЫТЬ 6+

09.45 Вкусно по ГОСТу 16+

10.00 Это работает! 16+

10.15 Вещь в себе 16+

10.30 Д/ф “Сталь и стиль” 6+

12.00 Д/ф “Страна гризли” 12+

13.00 Д/ф “Детеныши Йеллоусто-

на” 6+

13.30, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Жизнь не сахар 16+

14.30 Депутатский приём 16+

14.45, 21.45, 01.45 Факты в лицах 

16+

15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и Алек-

сандра” 16+

16.00, 20.00, 00.00 Т/с “Три това-

рища” 16+

17.00 Д/ф “С миру по нитке” 12+

18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+

19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 16+

19.15, 04.15, 07.15 Сделано в BRICS 

16+

19.25, 04.25, 07.25 BRICS Информ 

16+

19.40, 04.40, 07.40 Российские звез-

ды готовят блюда китайской 

кухни 16+

02.00 Встречи с издателем 16+

02.30 Д/ф “Пять причин поехать 

в…” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Академия Стекляшки-

на” 6+

06.30 Хочу все знать 16+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+

07.30 Чистая Чусовая России 12+

08.00 Наш диванный театр 16+

08.30 Сборник мультфильмов 6+

09.00 Т/с “Храни меня, дождь” 16+

11.00, 23.30 Д/ф “Теория загово-

ра” 12+

12.00 Х/ф “Мужчина с гарантией” 

16+

14.00, 01.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+

15.00 От “Аленького цветочка” 12+

16.30 Х/ф “Принцесса на гороши-

не” 0+

17.30, 22.30 Елочка, гори! 16+

18.05, 19.05 Х/ф “Назад к счастью, 

или Кто найдет Синюю Пти-

цу” 16+

20.30 Х/ф “Питер FM” 12+

02.00 Черное золото 12+

04.30 Х/ф “Новогодние приключе-

ния в июле” 0+



ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир из 
Канады

10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости
12.10, 15.15 Точь-в-точь 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 Д/ф “С любимыми не рас-

ставайтесь...” 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что?Где?Когда? 16+
23.30 Голос 12+
01.30 Вечерний Ургант 16+
02.45 Х/ф “Жизнь Пи” 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 Тест 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 Х/ф “Мисс Полиция” 12+

17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с “Тайны следствия-20” 

12+
23.40 Х/ф “Дневник свекрови” 

12+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Шпион № 1” 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.05 Д/ф “Вороны боль-

шого города” 12+
08.00 Д/ф “Первые в мире” 12+
08.20 Легенды мирового кино 

12+
08.50, 15.20 Х/ф “Люди и мане-

кены” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
13.15 К 90-летию со дня рожде-

ния Анатолия Кузнецова 
12+

13.55 Х/ф “Восточный дантист” 
12+

15.05 Новости, кино 12+
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон 

Уильямс и Венский филар-
монический оркестр 12+

18.45 Величайшее шоу на Земле 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Пти-
ца” 12+

22.20 Х/ф “Зигзаг удачи” 6+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-
Знайки” 0+

07.30, 14.25 События. Итоги дня 
16+

09.00, 11.10, 22.20 Империя иллю-
зий 16+

10.50, 14.00, 22.00, 01.00, 05.40 
Патрульный участок 16+

16.00 Час ветерана 16+
16.25 Большой поход. Марков 

камень 6+
16.45 Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург. Благотворители 
6+

17.00 События. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

17.10 Х/ф “Новогоднее счастье” 
12+

19.00, 21.00, 00.00, 03.15 Собы-
тия. Итоги года 16+

01.20 Музыкальное шоу “Жара 
в Вегасе. Новогодний вы-
пуск” 12+

04.15 Национальное измерение 
16+

04.35 Слава российского оружия 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00, 01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25 Т/с “Белая стрела” 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 17.45, 
18.30 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие” 16+

19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка-3” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “32 декабря” 12+
09.55 Х/ф “12 стульев” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Д/ф “12 стульев” 0+
13.40 Мой герой. Надежда Баб-

кина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в Аркашо-

не” 16+
16.55 90-е. Уроки пластики 16+
18.10 Х/ф “Новогодний перепо-

лох” 16+
19.50 Х/ф “Снежный человек” 

16+
22.35 10 самых... Новые разводы 

звёзд 16+
23.05 Д/ф “Женщины Игоря Ста-

рыгина” 16+
00.00 Х/ф “Невезучие” 12+
01.40 Х/ф “Продается дача...” 

12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство 12+

04.10 Х/ф “Неисправимый лгун” 
6+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.20, 
20.25, 23.00, 01.15 Новости

08.05, 17.25, 20.30, 03.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Тим Цзю против Бо-
уина Моргана. Трансляция 
из Австралии 16+

11.50 Х/ф “Военный фитнес” 12+
14.05 МатчБол 12+
14.45, 15.55 Х/ф “Бой с тенью 3” 

16+
17.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 

(Омск) - “Куньлунь” (Пе-
кин). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Гранада” - “Вален-
сия”. Прямая трансляция

23.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Хета-
фе”. Прямая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Эльче” - “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швейцария - Германия. 
Прямая трансляция из Ка-
нады

06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Милан” (Италия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

ОТР

06.00 Дом “Э” 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Маргари-

та Назарова” 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Графиня де Монсоро” 

12+
11.30, 01.00 Домашние животные 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45 Д/ф “Пять причин поехать 
в...” 12+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Культурный обмен 12+
18.00, 00.05 Д/ф “Загадки Моны 

Лизы” 12+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
02.05 Гамбургский счёт 12+
02.30 Служу Отчизне 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф “Экипаж машины бо-

евой” 0+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с “Высший 

пилотаж” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 

12+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/ф “Битва оружейников” 

12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Двенадцатая ночь” 

0+
01.25 Х/ф “Формула любви” 12+
02.55 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 12+
04.15 Д/ф “Новый год на войне” 

12+
04.55 Д/ф “Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 

Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 

Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с “Иллюзионист” 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

“Менталист” 12+
23.00 Х/ф “Смертельные гонки 

2050 года” 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.15, 03.00 Сверхъестественный 

отбор 16+
03.45 Т/с “Сны” 16+
04.30 13 знаков зодиака 12+
05.30 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекречен-

ные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Служители закона” 

16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Поединок” 16+
02.20 Х/ф “Кристофер Робин” 

6+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Малень-
кое королевство” Бена 
и Холли”, “Смешарики”, 
“Домики” 16+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40, 01.25 М/с “Команда Дино. 

Исследователи” 0+
08.40 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
09.20 Микроистория 0+
09.30 “Союзмультфильм” пред-

ставляет. “Новогодняя 
ночь” 0+

09.40 М/ф “Снеговик-почтовик” 
0+

10.00 М/ф “Когда зажигаются 
ёлки” 0+

10.25 М/ф “Плохие слова” 0+
10.30 М/ф “Военная инструкция 

для мальчишек” 0+
10.35 М/с “Четверо в кубе” 0+
11.35 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
13.05 М/с “ЛЕГО. Мир Юрского 

периода” 0+
13.35 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с “Китти не кошка” 6+
14.45 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.35 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с “Барбоскины” 0+
17.15 Чебурашка. Возвращение 

домой 2 0+
18.20 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.30 М/с “44 котёнка” 0+
19.05 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.35 М/с “Поезд динозавров” 

0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф “Приключения пингви-

нёнка Лоло” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+

07.10 Т/с “Родком” 16+
08.10 Т/с “Воронины” 16+
11.40 Х/ф “Хроники Спайдерви-

ка” 12+
13.25 Х/ф “Ёлки 1914” 6+
15.45 Х/ф “Ёлки новые” 6+
17.25 М/ф “Шрэк-2” 6+
19.10 М/ф “Шрэк третий” 6+
21.00 Х/ф “Ёлки последние” 6+
23.00 Х/ф “Про любовь. Только 

для взрослых” 18+
01.15 Х/ф “Pro любовь” 18+
03.15 Х/ф “Маверик” 12+
05.10 М/ф “Серая Шейка” 0+
05.30 М/ф “Волшебный клад” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно-

летних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовство 

16+
11.10, 04.40 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.20, 03.50 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.20 Порча 16+
13.55, 03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.30 Х/ф “Три истории любви” 

12+
19.00 Х/ф “Другая я” 16+
23.35 Т/с “Самара 2” 16+
03.00 Д/ф “Порча” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 21.45, 01.45 Факты в лицах 

16+
09.30 #КЕМБЫТЬ 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00 Это работает! 16+
10.15 Вещь в себе 16+
10.30 Д/ф “Сталь и стиль” 6+
12.00 Д/ф “Детеныши Йеллоу-

стона” 6+
13.30, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Дневники матери 16+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 

Александра” 16+
16.00, 20.00, 23.00 Т/с “Три това-

рища” 16+
17.00 Д/ф “С миру по нитке” 12+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Время 

года” 16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICS Информ 

16+
19.40, 04.40, 07.40 BRICSтервью 

16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Пять причин поехать 

в…” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 Сборник мультфильмов 6+
06.30 М/с “Капитан Кракен и его 

команда” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
08.00 Современники 16+
08.30 М/с “Веселая карусель” 6+
09.00 Х/ф “Назад к счастью, или 

Кто найдет Синюю Птицу” 
16+

11.00, 23.30 Д/ф “Теория загово-
ра” 12+

12.00 Х/ф “Питер FM” 12+
14.00, 01.00 Т/с “Исчезнувшая” 

18+
15.00 “Мистер Блюз”. Концерт 

эстрадно-духового орке-
стра “Тагил-бэнд”

16.30 Спектакль “Царевна Не-
смеяна” 0+

17.15 А у меня лапки 16+
17.30, 22.30 Елочка, гори! 16+
18.05, 19.05 Т/с “Новогодний 

переполох” 16+
20.30 Х/ф “Красавица и чудови-

ще” 16+
02.00 Х/ф “Любите Куперов” 

16+
04.00 Т/с “Храни меня, дождь” 

16+
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Уважаемая Марина Владимировна!
Уважаемые  сотрудники  
и ветераны медицинского 
учреждения!

Поздравляю вас с 45-летием государственно-
го автономного учреждения Свердловской обла-
сти «Городская инфекционная больница город 
Нижний Тагил»!

За этой юбилейной датой стоит большая исто-
рия становления и развития инфекционной служ-
бы в Нижнем Тагиле. С ней связаны имена врачей, 
фельдшеров и медсестер, вошедших в «золотой 
фонд» тагильской медицины. Для всех поколений 
руководителей и сотрудников городской инфек-
ционной больницы они стали примером высокого 
служения своей нелегкой профессии.

Каждый этап работы лечебного учреждения, 
даже самый трудный и сложный, становился оче-
редным периодом его развития. Были открыты 
новые отделения, установлено современное обо-
рудование, внедрены прогрессивные техноло-
гии, методы диагностики и лечения, лицензиро-
ваны виды медицинской деятельности. За эти 
годы накоплен большой опыт борьбы со вспыш-
ками различных инфекционных заболеваний.
Однако нынешний год стал для коллектива ГАУЗ 
СО «ГИБ г. Нижний Тагил» серьезным испытани-
ем – вы оказались на переднем рубеже борьбы 
с COVID-19.

Перепрофилированная в инфекционный го-
спиталь, больница в короткие сроки перестро-
илась на работу в условиях соблюдения строго-
го противоэпидемического режима. Объем того, 
что за небольшой промежуток времени было 
сделано по всем направлениям – от усиления ма-
териально-технического оснащения учреждения 
и решения многих организационных вопросов до 
обучения медперсонала, позволяет острее по-
чувствовать, какой за всем этим стоит огромный 
труд и какое значение он имеет для жителей Гор-
нозаводского и Северного управленческих окру-
гов. Ежемесячно здесь получают лечение до 750 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 
со среднетяжелым, тяжелым и крайне тяжелым 
течением заболевания.

Результат вашей повседневной работы – спа-
сенные жизни. Благодаря вашей самоотвержен-
ности и  милосердию в семьи этих людей возвра-
щаются надежда и радость. Низкий поклон вам 
за героический труд, высокий профессионализм, 
жертвенность и сострадание. Желаю вашим па-
циентам скорейшего выздоровления, а всем вам 
– выдержки и непобедимой силы духа. Пусть до-
бро, которое вы принесли людям, возвращается 
к вам многократно! Крепкого вам здоровья, се-
мейного благополучия и неиссякаемых сил для 
продолжения своего святого труда!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемая Марина Владимировна!
От имени депутатов Нижнетагильской город-

ской думы позвольте поздравить Вас и возглав-
ляемый Вами коллектив с 45-летием городской 
инфекционной больницы!

 Вы выбрали профессию, связанную с еже-
дневным риском и самопожертвованием. Се-
годняшним врачам, медсестрам и младшему 
медицинскому персоналу вашей больницы вы-
пало работать, пожалуй, в самый сложный пе-
риод современной истории. Некоторые из вас 
сами перенесли заболевание, многим в усло-
виях, близких к экстремальным, часто прихо-
дится работать не только за себя, но и за вре-
менно выбывших из строя коллег. Очень важно, 
что и в этих обстоятельствах тагильчане и жи-
тели близлежащих территорий точно знают: в 
городской инфекционной больнице они всегда 
получат своевременную высокотехнологичную 
помощь.

Сплав профессионализма и самоотдачи та-
гильских врачей  и комплекс точных управленче-
ских решений позволили спасти за эти годы не 
одну тысячу человеческих жизней. 

Мы присоединяемся ко всем словам благо-
дарности, адресованным вашему потрясающе-
му коллективу, который по-прежнему остается на 
передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.  
Примите пожелания благополучия, успехов, сил, 
а самое главное, того, что вы сами щедро дарите 
людям — крепкого здоровья!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской 

 городской думы.

«Светя другим, 
сгораю сам»
Под таким девизом трудятся сотрудники 
городской инфекционной больницы  
Нижнего Тагила на протяжении ее истории 

�� городской инфекционной больнице - 45 лет

Тяжелый 2020 год словно ре-
шил проверить, насколько твердо 
медики намерены следовать это-
му принципу. Однако даже в такое 
время есть время празднику, тем 
более что для больницы он двой-
ной: в конце декабря она встретит 
не только Новый год, но и 45-ле-
тие. С чем мы их и поздравляем. 
А читателям «ТР», в свою очередь, 
расскажем, с чего началась исто-
рия больницы.

Истоки 
С 40-х годов в городе начали откры-

ваться полноценные инфекционные 
больницы и новые отделения. В 1957 
году на территории лесного массива 
Сухоложского поселка появился боль-
ничный городок – медсанчасть коксо-
химического производства.  С 1950-х 
гг. в распоряжении врачей начали по-
являться антибиотики, улучшалась ди-
агностика, совершенствовались мето-
ды лечения и открывались бактерио-
логические лаборатории. Благодаря 
ежегодной вакцинации удалось свести 
к минимуму заболеваемость брюшным 
тифом и паратифами. 

Как вспоминает врач Алевтина Кол-
бина, в 70-е годы в СССР произошли 
вспышки холеры. Советский Минздрав 
издал указ о профилактике заболева-
ния, в том числе обеспечении всех на-
селенных пунктов помещениями для 
госпитализации больных холерой. 
Благодаря этому удалось договорить-
ся с руководством НТМК о перепла-
нировке одного из вновь строящихся 
общежитий. 

В 1974 году началось строитель-
ство нового медицинского учрежде-
ния, в 1975-м  появляется шестиэтаж-
ный корпус, а 30 декабря выходит при-
каз: больница открыта с 1 января 1976 
года и называется городской инфек-
ционной. 

Начало и новый век
Коечный фонд учреждения соста-

вил 440 единиц на 8 отделений. Штат 
врачей насчитывал 34 человека, а пер-
вым главврачом стала Галина Черны-
шева. О ней вспоминают как об ответ-
ственном и харизматичном руководи-
теле. Уже на этапе строительства она 
принимала решения по поводу того, 
как приспособить под лечебные нуж-
ды здание, изначально задуманное как 
общежитие. 

При докторе Чернышевой сформи-
ровался сильный медицинский состав, 

а за счет НТМК больница была осна-
щена новейшей аппаратурой, мебе-
лью, мягким инвентарем. ГИБ Нижне-
го Тагила считалась одной из лучших 
в регионе. 

С 80-х у врачей появилась возмож-
ность ездить на курсы повышения ква-
лификации в ведущие учебные заведе-
ния страны. Продолжают внедряться 
новые медицинские методики. Благо-
даря улучшению благосостояния насе-
ления и санитарной культуры, заболе-
ваемость инфекциями начала падать, 
а вакцинация – развиваться. Открыва-
лись отделения: детское диагностиче-
ское, анестезиологии и реанимации. К 
середине десятилетия начала сильно 
снижаться детская смертность, осо-
бенно от острых кишечных инфекций 
и стенозов гортани. 

О своих руководителях ветераны 
больницы вспоминают с теплотой. 
Занявшая должность главного врача 
в 1981 году Нинель Маратканова была 
прекрасным организатором и настав-
ником. Она относилась к начинающим 
врачам с заботой и доверием, что по-
зволило раскрыться потенциалу мно-
гих молодых специалистов. 

Благодаря Константину Лесину 
(главврач с 1994 по 1998 гг.) и Татьяне 
Зверевой (главврач с 1998 по 2012 гг.) 
удалось пережить 90-е. Для всей стра-
ны это был тяжелый экономический 
период, но даже при отрицательных 
показателях бюджета удалось сохра-
нить здание, оборудование, техноло-
гии и коллектив. 

Экономическая ситуация пришла в 
норму. У врачей вновь появилась воз-
можность активно осваивать новые 
методики лечения и исследований. 
В рамках нацпроекта «Здоровье» и 
программы «Модернизация медици-
ны» учреждение получило диагности-
ческую аппаратуру для лаборатории, 
рентгенологический аппарат,  прибо-
ры для функциональной диагностики, 
следящее оборудование и аппараты 
ИВЛ для отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии.

В мае 2011 года инфекционная 
больница становится межмуниципаль-
ным центром (ММЦ) Горнозаводского 
округа по инфекционным болезням и 
пульмонологии у детей. В 2012 году 
открывается дневной стационар на 
месте закрытого детского обсерваци-
онного отделения.

С 2012 по 2013 годы больницей 
руководил Анатолий Малахов. А по-
сле него главным врачом стала Мари-

на Холманских, которая занимает эту 
должность и сегодня.

Сегодня
Медицинская организация актив-

но развивается: получены лицензии на 
новые виды деятельности, например, 
по гастроэнтерологии в дневном ста-
ционаре, по патологической анатомии, 
пульмонологии, паллиативной помо-
щи. Привлекаются новые кадры, в пер-
вую очередь, за счет подготовки целе-
вых студентов и ординаторов. На разных 
курсах УГМУ учатся не менее 15 студен-
тов-целевиков ГИБ. За последние три 
года в ординатуре по инфекционным 
болезням, педиатрии, анестезиологии-
реаниматологии подготовлены шесть 
врачей.

На сегодняшней день 25 сотрудни-
ков работают в инфекционной больни-
це более 25 лет. Абсолютный рекорд-
смен – Ирина Алексеевна Бубнова, 
которая трудится здесь со дня осно-
вания.  

Каждый год лечение в стационаре 
проходят около шести с половиной ты-
сяч человек. До девяти тысяч посети-
телей принимает диспансерное отде-
ление. В отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии ежегодно получают 
лечение около четырехсот пациентов, 
из них подавляющее большинство со-
ставляют дети с тяжелыми формами 
инфекционных заболеваний, бронхо-
легочной  патологией. Большое вни-
мание уделяется социально значимым 
заболеваниям: ВИЧ-инфекции, хрони-
ческим вирусным гепатитам. 

В этом году с 1 апреля больница в 
короткий срок была перепрофилиро-
вана в инфекционный госпиталь для 
лечения пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией COVID-19 и при-
нимает больных со всего Горнозавод-
ского округа. Коллектив учреждения 
в срочном порядке перестроился для 
работы в условиях строгого противо-
эпидемического режима. 175 коек 
обеспечили кислородом, а 87 отвели 
под реанимацию. Ежемесячно полу-
чают лечение от 600 до 750 пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, осложненной пневмонией.

- За 9 месяцев работы инфекцион-
ного госпиталя коллектив продемон-
стрировал высокую организованность, 
работоспособность, ответственность, 
дисциплину, - говорит о своих сотруд-
никах главный врач Марина Холман-
ских. 

Труд врачей оценили в городе и 
области: многие сотрудники инфек-
ционного госпиталя представлены в 
2020 году к ведомственным наградам 
за высокий профессионализм, отвагу, 
самоотверженность при исполнении 
служебного долга. Например, в июле 
заведующий отделением реанимации 
и интенсивной терапии Алексей Кур-
лыкин удостоился знака отличия «За 
заслуги перед городом Нижний Тагил». 

Мы же хотим в этом году пожелать 
медикам хорошо встретить праздники, 
несмотря на все беды. И чтобы  только 
светить, но не сгорать. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И ИЗ АРХИВА 

ГОРОДСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ.

Марина Холманских. 

Учащиеся школы №70 провели акцию в поддержку врачей.



В листе ожидания на подписку на городскую газету 
остается еще много желающих. Это ветераны, 
пенсионеры предприятий города, организаций, 
комплексного центра «Золотая осень» и многие 
другие. Уважаемые наши партнеры, друзья, 
рекламодатели и подписчики! Если у вас есть 
возможность помочь приобрести подписку
для ветеранов, свяжитесь с нами по телефону:

24 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №150СТР. 16

  высшая школа

 - Для меня важно, чтобы наши уважаемые ветераны 
были в курсе всего самого нового, интересного и по-
зитивного, что происходит сегодня в Нижнем Тагиле, 
– сказал Михаил Ершов в беседе с журналистами «ТР». 
– Думаю, читая газету «Тагильский рабочий», они будут 
получать заряд хорошего настроения и сами подсказы-
вать темы журналистам для публикаций.

Приятный и полезный подарок получили и ве-
тераны Сухоложского и Северного поселков. Для 
них подписные абонементы с доставкой до кварти-
ры приобрел депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Владимир Радаев. 

- Пожилым людям очень важно ощущать себя ча-
стью большого сообщества и быть в курсе послед-
них событий. А подписка на «Тагильский рабочий» 
для большинства из них является значимым подар-
ком, так как печатные СМИ - зачастую тот источник 
информации, которому доверяют люди старшего по-
коления, - отметил Владимир Радаев.

РЕКЛАМА

  подписка-2021

Востокшахтопроходка – есть!
Цементный завод – да!

Акция газеты «Тагильский рабочий» «Подари подписку ветерану!» набирает обороты. 
С каждым днем число наших подписчиков увеличивается благодаря вниманию и под-
держке неравнодушных тагильчан. На этой неделе в числе счастливчиков оказались 
ветераны цементного завода, треста «Востокшахтопроходка» и спортивных учрежде-
ний города. Они будут получать «Тагильский рабочий» на дом в первом полугодии 2021 
года. Подписку для 17 человек оплатил депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области, председатель комитета по региональной политике и развитию местного 
самоуправления Михаил Ершов. 

41-49-62
Ответим на все вопросы

Метро ст. ´Геологическаяª
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Есть в Нижнем Тагиле место, где 
круглосуточно, 365 дней в году, вкус-
но пахнет свежеиспеченным хлебом. 
Легкий пшеничный аромат витает в 
воздухе, вызывая счастливые улыб-
ки и хорошее настроение у прохожих. 
Ароматы сменяют друг друга. По ним 
можно определить, что пекут на за-
воде. Легкая кислинка – значит, Дар-
ницкий, нотки корицы или кунжута - в 
печи румянятся пряники, ваниль – на 
подходе печенье. Галина Михайловна 
Шалунова безошибочно может опре-
делить, что пекут на заводе, которому 
она отдала полвека трудового стажа. 

Ровно 50 лет назад она пришла на 
шестой хлебозавод сразу после 
окончания школы. Конечно, хоте-

ла учиться дальше, но не могла: в семье 
воспитывались пятеро детей. Галина Ми-
хайловна была второй по старшинству, 
нужно было помогать маме. 

Семья жила на Тагилстрое, поэтому и 
пошла работать туда, где было ближе и 
где всегда были нужны рабочие руки. 

Девушку поставили упаковщиком на 
производство пряников. Наставники и 
коллеги подсказывали, что, к чему и как 
лучше сделать. Пришлось с нуля осваи-
вать сложное дело. Училась непростому 
хлебопекарному мастерству под руко-
водством опытных мастеров. 

В первые же годы, проведенные в 
цехе, Галина до мелочей изучила техно-
логию приготовления пряников. Со вре-
менем обучилась на тестовода, потом 
стала пекарем. 

С ностальгией вспоминает времена, 
когда ассортимент был огромным. Пря-
ники Зимний, Северный, Воронежский, 
Питерский, Невский, Ярмарочный…Кон-
куренции не было, и тагильские пряники 
ела вся область. За смену выпускали по 
пять тонн сладкой продукции. Сегодня 
один сорт, завтра второй, послезавтра – 
одновременно два или даже три. Скла-
дывали в огромные деревянные ящики, 
которые выстилались коричневой упа-
ковочной бумагой. Вес ящика – семь с 
половиной килограммов, плюс 20 кило-
граммов пряников! Такой и была насто-
ящая упаковка эпохи Советского Союза. 

- Это сейчас труд пекаря значительно 
облегчился, а тогда надо было вручную 
выполнять операции, было физически 
тяжело. Кто-то не выдерживал, уходил, 
а я - не любительница ходить с места на 
место. Постепенно привыкла к ночным 
сменам, к физическим нагрузкам. Осво-
иться на новой работе во многом помог 
дружный коллектив, - говорит Галина Ми-
хайловна.

Училась молодая Галина всему бы-
стро, вскоре уже могла подменить спе-
циалистов на каждом этапе технологиче-
ского процесса. В трудовой книжке поя-
вилась запись: переведена на должность 
мастера, все в том же пряничном цехе. 

Руководила бригадой, полностью кон-
тролировала весь процесс производства 

пряников: от замеса теста до выпуска ка-
чественной готовой продукции. Бригада 
у Галины Шалуновой подобралась ис-
ключительная. Дружно выезжали в лес, 
на природу отдохнуть. В пряничном цехе 
нередко звучали песни, в основном, рус-
ские народные. Размеренно, непринуж-
денно и с душой пеклись тагильские пря-
ники. 

Галина Михайловна ушла из мастеров 
сама. Получив от хлебозавода квартиру 
на Вагонке, решила перебраться побли-
же к дому. Благо в Дзержинском районе 
тоже был завод. И снова все сначала. Ра-
ботала в прачечной, затем встала на мо-
ечную машину, чтобы мыть ящики для го-
товой продукции.

- Работа мне нравится, коллектив у 
нас дружный, замечательный, с руковод-
ством тоже можно найти общий язык,- с 
улыбкой говорит женщина.- Хлебокомби-
нат – это моя жизнь. Я даже дома не пеку 
ни хлеб, ни пряники. А зачем? Если на за-
воде все сделано с душой, теплом и про-
фессионально. Здесь и друзей нашла, до 
сих пор общаемся с бывшими коллегами 
по работе, которые ушли на заслуженный 
отдых. А хлеб у нас – лучший, ароматный, 
с хрустящей корочкой, с чаем – самое то.

У Галины Михайловны - две дочки, по-
годки Евгения и Юлия. Обе работают в 
торговой сфере. Главная гордость Гали-
ны Михайловны – внук и внучка. Обоим 
помогла получить высшее образование. 
Когда-то много лет назад в силу обсто-
ятельств у нее не было такой возмож-
ности, поэтому помочь внукам получить 
университетские дипломы для Галины 
Михайловны стало мечтой, которая пре-
вратилась в реальность. Новая мечта – 
вырастить правнука. Глебу недавно ис-
полнился один месяц. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ТАГИЛХЛЕБА. 

  на своем месте

Хлеб с ароматом счастья

РЕКЛАМА

Согласитесь, новогоднее настро-
ение создают не только предпразд-
ничные хлопоты – выбор подарков, 
покупка деликатесов к столу, разда-
ющееся тут и там: «С наступающим!» 
Добрые эмоции вызывают новогод-
ние интерьеры офисов, торговых цен-
тров, красиво украшенные витрины 
магазинов, уличная иллюминация.

Про стильные окна центральной го-
родской библиотеки нам рассказа-
ли уже несколько человек. Решили: 

отправляемся редакционной бригадой на 
Театральную площадь, а заодно прокатим-
ся и по другим улицам Нижнего Тагила.

Действительно, мимо огромных би-
блиотечных окон не пройти. Композиции 
из веток, бумаги, деревянных досок и 
других сопутствующих материалов смо-
трятся стильно и современно. В сочета-
нии с привычными елочными шарами и 
свечами это выглядит по-новогоднему 
волшебно.

- В этом году мы оформили окна и ве-
стибюли двух этажей библиотеки в эко-
логическом стиле, - рассказывает ху-
дожник-конструктор Елена Сальникова. 
– Натуральность в интерьерах сегодня 
особенно актуальна. Вот и мы решили 
не уходить от этой темы. 

В первую очередь наше внимание 
привлекают светящиеся деревянные 
фонари. Оказывается, сделаны они из 
обыкновенных досок, покрашены акри-
ловой краской и тонированы сухой ки-
стью: потрясающий эффект от такой тех-
ники. Белые елки и золотистые снежинки 
– из старых плакатов. Пригодились для 
композиции ветки деревьев и шишки.

Натуральность - и в оформлении фо-
тозоны, расположенной напротив вход-
ной двери. В роли центрального элемен-
та дизайнер использовал старую дере-
вянную дверь, которую достали из под-
вала и отреставрировали. В импровизи-
рованном камине – настоящие полешки. 
Ну и, конечно же, красавица елка. 

 Витрины книжного магазина «Живое 
слово» украшали сами сотрудницы. Ког-
да приступали к творчеству, в городе со-
всем не было снега. Вот и решили офор-
мить только в белых тонах. Контуры домов, 
снеговиков, елочек вырезали из ватмана. 
Получилось мило и празднично. Но, как 
говорит продавец Надежда Пешехонова, 
это еще не окончательный вариант. Дело 
в том, что в магазине только-только заме-
нили часть окон. К Новому году и они будут 
удивлять покупателей и просто прохожих.

Во время поездки мы единодушно от-
мечаем, что, как и в предыдущие годы, 
самое лучшее новогоднее оформление 

– в цветочных магазинах. Например, ни-
кому не доверяет украшать «Цветочный 
рай» директор торговой сети Ольга Логи-
нова. Получается у нее великолепно: мало 
кто проходит мимо, не останавливаясь и 
не любуясь новогодним решением. Мы 
тоже оцениваем дизайн на отлично!

А в магазине «Жарден» праздничные 
композиции служат не только украше-
нием. Продавцы Лариса и Наталья объ-
ясняют, что их полностью или по частям 
можно тут же купить. Инсталляции заме-
нят другими, не менее интересными.

Каждый год накануне зимних празд-
ников тагильчан и наших гостей удивляет 
магазин «Венеция». Кроме того, что пе-
ред входом традиционно появляется изы-
сканная ледяная скульптура, обновляют-
ся витрины и интерьеры торгового зала. В 
этот раз известный в Нижнем Тагиле ди-
зайнер Светлана Рязанова создала «Вол-
шебный сон». Описывать красоту, которая 
внутри магазина, - просто неблагодарное 
дело. Лучше увидеть своими глазами.

На проспекте Ленина встречаем моло-
дую маму Наталью Есаулову. Она вместе 
с полуторагодовалым сынишкой Рости-
славом и подругой Александрой, не то-
ропясь прогуливаются по центру.

- Здесь очень красиво. Вот идем, рас-
сматриваем витрины, - говорит Ната-
лья. – Особенно впечатляет город, когда 
включается иллюминация. Мы живем в 
районе Дворца молодежи – в вечернее 
время он весь сияет. Рядом – ТЦ «Ква-
драт» с огромной елкой и множеством 
гирлянд. И сразу чувствуется – Новый 
год совсем-совсем близко!

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

  в ожидании праздника

Витрин тагильских 
новогодний свет

«Волшебный сон» в «Венеции».

Новогодняя композиция.
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Подходит к концу 2020 
год… Вот и завершился в 
Нижнем Тагиле 14-й гран-
товый конкурс «ЕВРАЗ: го-
род идей – город друзей!» 
Городской Дворец дет-
ского и юношеского твор-
чества уже не первый раз 
участвует в этом конкур-
се, но в этом году, конеч-
но, все было по-особому… 
Пандемия внесла коррек-
тивы в наш образ жизни, 
но не в образ творчества, 
и авторские коллективы 
дворца под руководством директора Оксаны Васильевны Михневич 
выдвинули три идеи, защитили три проекта, каждый из которых при-
знан социально значимым для города и получил грант. На их вопло-
щение выделено более одного миллиона рублей. 

Теперь в нашем городе появится интерактивная дистанционная площадка 
«WebiRoom: образование без границ» для детей и взрослых, будет обору-
дован полигон для проведения городских соревнований по экстремальной 

робототехнике. Все жители нашего города смогут познакомиться с повседневной 
жизнью тагильчан в годы войны, благодаря одноименной книге (автор – кандидат 
исторических наук М. В. Гонцова), издание которой будет приурочено к 300-ле-
тию Нижнего Тагила. 

Для нас очень важно было получить высокую оценку экспертов, признание бла-
готворительного фонда «ЕВРАЗ-Урал», но особую благодарность мы хотим выра-
зить тем людям, которые осознают важность поддержки педагогических коллек-
тивов в современной непростой ситуации. Наша искренняя признательность тем, 
кто видит значимость педагогического труда, способствует сохранению престижа 
профессии педагога, кому интересно то, что происходит в культуре, спорте, обра-
зовании. И эти люди, несмотря на объем решаемых задач, на обилие ежедневных 
сложных управленческих решений, не оставляют без внимания тех, чьи идеи по-
могают развиваться нам вместе, помогают расти, трудиться, приносить радость 
детям и взрослым Нижнего Тагила. И за это мы благодарим Александра Влади-
мировича Фролова, президента, председателя совета директоров металлурги-
ческой компании «ЕВРАЗ», Дениса Анатольевича Новоженова, вице-президента, 
руководителя Дивизиона «Урал», Елену Анатольевну Раудштейн, директора РЦКО 
«Урал» и некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЕВРАЗ-Урал». 
И в наступающем 2021 году коллектив дворца желает процветания руководителям 
и компании «ЕВРАЗ», которая уже третий год подряд принимает дворец в свой 
круг друзей, и желает всем новых, вдохновляющих идей на благо и процветание 
родного города. С Новым годом! 

Коллектив дворца. 

�� благодарность

С новыми идеями, 
успехами, 
надеждами!                            

В 1937 году постановлением Нижне-
тагильского отдела народного об-
разования был открыт Пионерский 

клуб. Тагильский клуб пионеров стал оча-
гом культурного отдыха, творческой уче-
бы и художественной самодеятельности 
детей и подростков. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны кружковцы Пионерского клуба про-
должали заниматься, шили кисеты на 
фронт, участвовали в концертах для 
раненых в госпиталях Нижнего Тагила. 
Одним из последних великих проектов 
советской власти в Нижнем Тагиле ста-
ло сооружение здания Дворца пионе-
ров. К 1988 году он обрел новое, совре-
менное здание.  К строительству двор-
ца причастны ДСК, который возглавлял 
Н.Н. Диденко, и многие, многие тагиль-
чане. Это была комсомольская строй-
ка, на субботниках в те годы работала 
вся молодежь города. Появление в го-
роде нового Дворца пионеров связано 
с именами Ю. П. Петрова, академика, 
профессора, и директора Дома пионе-
ров В.Ф. Бока. До 1988 года Дворцом 
пионеров руководил Матвей Семенович 
Цейтлин, самый пионерский директор. 
Все годы двери дворца были ежеднев-
но открыты для тысяч юных тагильчан. 
Спустя 32 года такой интенсивной, зна-
чимой работы на благо детства Нижне-
го Тагила мэром города Владиславом 
Юрьевичем Пинаевым принято знако-
вое решение о реконструкции город-

ского Дворца детского и юношеско-
го творчества и создании уникально-
го парка для детей и взрослых «Лагуна 
2.0», аналогов которому нет на Урале.  
Выделенные финансовые ресурсы на 
реализацию данных проектов позволят 
сделать современное образовательное 
развивающее пространство для всех 
юных тагильчан и их родителей, для ре-
ализации самых дерзких идей для раз-
вития и обучения детей и подростков 
Нижнего Тагила. 

«Лагуна 2.0» станет продолжением на-
бережной от ГДДЮТ до акватории пруда. 
На месте заброшенного ныне пустыря по-
явятся огромный картодром, бассейн для 
судомоделистов, площадка для авиамо-
дельного спорта, автогородок, скейт-парк, 
спортивные зоны для волейбола, баскет-
бола, мини-футбола, силовые тренаже-
ры. Центром детского парка станет маяк, 
с высоты которого можно будет осмотреть 
окрестности, а вдоль пруда будут прогу-
лочные дорожки.

Директор дворца, профсоюзная орга-
низация, весь коллектив детей и родите-
лей выражают глубокую благодарность 
Владиславу Юрьевичу Пинаеву за дове-
рие, которое оказано нам в таких непро-
стых социальных условиях. Дворец ждет 
своего преображения и с новыми идея-
ми, надеждами, успехами входит в 2021 
год – год начала новой истории, мы ве-
рим, одной из лучших образовательных 
организаций Нижнего Тагила. 

Городской Дворец детского и юношеского творчества – старейшее уч-
реждение дополнительного образования детей города Нижнего Тагила. 

РЕКЛАМА

Проекты  
Дворца творчества  
на благо родного города 
поддержаны ЕВРАЗом

РЕКЛАМА



ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
07.45 Х/ф “По семейным обстоя-

тельствам” 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Х/ф “Золушка” 0+
12.10 Х/ф “Девчата” 0+
14.00 Голос 12+
15.55 Х/ф “Джентльмены удачи” 

6+
17.35 Х/ф “Любовь и голуби” 12+
19.20 Х/ф “Ирония судьбы, или C 

легким паром!” 6+
22.30 Новогодний маскарад на 

Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+

00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+

РОССИЯ 1 

05.00 Х/ф “Дневник свекрови” 
12+

07.10 Х/ф “Золушка” 6+
09.25 Х/ф “Карнавальная ночь” 

0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф “Москва слезам не 

верит” 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф “Служебный роман” 

0+
19.25 Х/ф “Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика” 6+

20.45 Х/ф “Иван Васильевич ме-
няет профессию” 6+

22.20 Новогодний парад звёзд 
12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

00.00 Новогодний голубой ого-
нёк - 2021 г. 12+

НТВ

05.05 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.05 Х/ф “Афоня” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф “Сирота казанская” 6+
10.20 Х/ф “Белое солнце пусты-

ни” 0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/с “Пёс” 16+
20.30, 00.00 Новогодняя маска 

12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

01.00 Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+

03.45 Х/ф “Приходи на меня по-
смотреть” 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф “Тайная жизнь камы-

шовок” 12+
07.45 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния” 12+
08.10 Легенды мирового кино 

12+
08.40, 14.50 Х/ф “Люди и мане-

кены” 0+
10.15 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, мож-

но сказать, её люблю” 12+
10.55 Х/ф “Зигзаг удачи” 6+
12.25 ХХ век 12+
16.10 М/ф “Двенадцать месяцев” 

12+
17.10 Международный фестиваль 

цирка в Масси 12+
19.15 Х/ф “Железная дорога” 

18+
19.40 Аида Гарифуллина. Кон-

церт в Буэнос-Айресе 12+
20.40 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 

тетя!” 12+
22.25, 00.00 Романтика романса 

12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
12+

01.15 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии 12+

02.15 Песня не прощается... 1971 
12+

02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

ОТВ

06.00, 07.30, 09.30 События. Ито-
ги года 16+

07.00, 07.25, 13.00, 14.20, 15.55, 
17.25, 18.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05 Мультазбука “Би-Би-
Знайки” 0+

10.30 Теория заговора. Новогод-
ний стол 12+

11.10 Новогодний концерт лю-
бимых песен “Накануне 
волшебства” 6+

12.00 Х/ф “Щелкунчик и Мыши-
ный король” 6+

13.05 М/ф “Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни” 
6+

14.25 М/ф “Колобанга. Привет, 
Интернет!” 0+

16.00 М/ф “Тролль. История с 
хвостом” 6+

17.30 М/ф “Маугли дикой плане-
ты” 6+

19.00 Х/ф “Зип и Зап. Клуб сте-
клянных шариков” 0+

20.30 Хор Турецкого и сопрано. 
Новогодний концерт. РФ 
2018 г 12+

22.00 Империя иллюзий 16+
23.50 Новогоднее обращение гу-

бернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 
0+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

00.00 Хор Турецкого и сопрано. 
Новогодний концерт 12+

01.25 Концерт “Звезды шансона 
в новогоднюю ночь” 12+

03.15 Концерт Григория Лепса 
“Полный вперед!” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Т/с “Интерны” 16+
08.30 Т/с “Реальные пацаны” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15, 11.40 Т/с “СашаТаня” 16+
12.10, 12.35 Т/с “Ольга” 16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 22.00 Однажды в 
России 16+

19.00 Где логика? 16+
20.00 Шоу “Студия “Союз 16+
21.00 Двое на миллион 16+
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 04.30, 

05.15, 06.05 Комеди Клаб 
16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

01.00 Пой без правил 16+
01.55 Х/ф “Zomбоящик” 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00 Известия
05.50, 06.40, 07.30 Т/с “Каникулы 

строгого режима” 16+
08.25, 09.25 Х/ф “Папаши” 16+
10.45 Х/ф “Блеф” 16+
12.55 Х/ф “Укрощение стропти-

вого” 12+
15.05 Х/ф “Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России” 0+

17.10 Х/ф “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” 12+

17.25 Х/ф “Самогонщики” 12+
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 

22.15, 23.05 Т/с “След” 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

00.05 Новогодняя дискотека 2021 
г. Хор Турецкого 12+

01.20 Новогодняя дискотека 2021 
г. Легенды “Ретро FM” 12+

ТВЦ

05.45 Х/ф “12 стульев” 0+
08.20 Х/ф “Президент и его 

внучка” 0+

10.00 Д/ф “Кабачок” эпохи за-
стоя” 12+

10.45 Д/ф “Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь” 12+

11.30 События
11.45 Д/ф “Нина Дорошина. Чу-

жая любовь” 12+
12.25 Д/ф “Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно” 12+

13.10 Х/ф “Ширли-мырли” 12+
15.30 Х/ф “Дедушка” 12+
17.15 Новый год с доставкой на 

дом 12+
20.25 Х/ф “Вечера на хуторе 

близ Диканьки” 0+
21.35 Х/ф “Морозко” 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 

прямом эфире. Лучшее 
6+

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собя-
нина 0+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

00.50 Х/ф “Полосатый рейс” 12+
02.20 Х/ф “Высокий блондин в 

чёрном ботинке” 6+
03.50 Анекдот под шубой 12+
04.40 Юмор зимнего периода 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.25, 
20.00 Новости

08.05, 14.05, 17.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Трансля-
ция из Казани 16+

11.40 Х/ф “Боец” 12+
14.50, 02.30 Победы 0+
15.55 Большой хоккей 12+
16.25 В центре событий 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. “Атлетик” - “Реал 
Сосьедад”. Прямая транс-
ляция

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Осасуна” - “Алавес”. 
Прямая трансляция

22.15 Футбол. Испания. Лучшее 
0+

22.45 Футбол. Италия. Лучшее 
0+

23.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

00.00, 02.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Чехия - Австрия. Пря-
мая трансляция из Канады

01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

03.30 Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи 12+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Канада - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Канады

06.30 “Ярушин Хоккей Шоу”. Ни-
колай Голдобин и Анаста-
сия Сланевская 12+

07.00 “Ярушин Хоккей шоу”. Вла-
дислав Гавриков и Алек-
сандр Гудков 12+

07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция - США. Прямая 
трансляция из Канады

ОТР

06.00 За строчкой архивной … 
12+

06.25 От первого лица 12+
06.45, 16.30 Х/ф “Ах, водевиль, 

водевиль…” 0+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20 Х/ф “Остров сокровищ” 

0+
10.50 Х/ф “Поющие под до-

ждем” 0+
12.35, 01.40 Х/ф “31 июня” 0+
15.00, 18.00, 20.00 Новости
17.35 М/ф “Бременские музы-

канты” 0+

18.05 М/ф “По следам бремен-
ских музыкантов” 0+

18.25 Миниатюры. М. Жванец-
кий 12+

19.00 ОТРажение года 12+
20.05, 04.00 Х/ф “The Beatles. 

Жёлтая подводная лодка” 
0+

21.30 Х/ф “Летучая мышь” 0+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

00.00 Новогодняя программа 
ОТР 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф “Эта веселая планета” 
0+

06.40 Х/ф “Новогодние приклю-
чения Маши и Вити” 0+

07.50, 08.10 Х/ф “Зигзаг удачи” 
6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
09.55, 10.25 Легенды музыки 6+
10.55, 11.35 Легенды кино 6+
12.15 Легенды космоса 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.05 Не факт! 6+
14.30, 15.15 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 12+
16.00 Х/ф “Овечка Долли была 

злая и рано умерла” 12+
18.10 Х/ф “Тариф “Новогодний” 

16+
19.35 Х/ф “Ночь одинокого фи-

лина” 12+
21.05 Х/ф “Мой парень - Ангел” 

16+

22.45 Елена Ваенга. Концерт в 
Кремле 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

00.05 Новая звезда 6+
01.35 Х/ф “Кубанские казаки” 0+
03.25 Х/ф “Небесный тихоход” 

0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с “Ил-

люзионист” 16+
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 

20.00, 21.15 Всё, кроме 
обычного 16+

22.45 Миллион на мечту 16+
23.50 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

00.00 Лучшие песни нашего кино 
12+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 00.00 Музыкальный мара-

фон “Легенды Ретро FM” 
16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Лунтик и его друзья” 
0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
09.15 “Союзмультфильм” пред-

ставляет. “Бременские 
музыканты” 0+

09.35 М/ф “По следам бремен-
ских музыкантов” 0+

09.55 М/ф “Дед Мороз и лето” 
0+

10.15 М/ф “Умка” 0+
10.25 М/ф “Умка ищет друга” 0+
10.35 М/ф “Умка на ёлке” 0+

10.50 М/с “Три кота” 0+
12.30 М/с “Буба” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10, 00.05 М/с “Оранжевая 

корова” 0+
16.05 М/с “Простоквашино” 0+
18.00 Кремлёвская ёлка. Ново-

годнее представление. 
Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского 
дворца 0+

19.05 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
19.50 Ёлка, Кот и Новый год! 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Новогодний мультмарафон 

0+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф “Приключения пинг-

винёнка Лоло” 0+
06.40 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 Уральские пельмени. Битва 

фужеров 16+
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 23.00, 

00.05, 00.45, 02.15, 03.25, 
04.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Стандарты красоты” 

12+
10.50 Х/ф “Стандарты красоты. 

Новая любовь” 12+
15.10 Х/ф “Как извести любовни-

цу за 7 дней” 16+
19.30, 00.05 Д/ф “Предсказания. 

2021” 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30 Новости 16+
09.15, 21.15 Факты в лицах 16+
09.30, 21.00 Депутатский приём 

16+
09.45, 21.45 Горизонты УВЗ 16+
10.00 Это работает! 16+
10.15 Вещь в себе 16+
10.30 Д/ф “Сталь и стиль” 6+
11.00 Д/ф “Страна гризли” 12+
12.00 Т/с “Чудотворец” 12+
20.00 Т/с “Три товарища” 16+
22.00 Х/ф “Новые приключения 

Аладдина” 12+
00.00 Х/ф “Посылка с Марса” 

12+
01.55 С Новым, 2021 годом! 16+
02.05 Новогодняя ночь на “Про-

движение” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 08.30 Сборник мультфиль-
мов 6+

06.30 М/с “Веселая карусель” 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00 

Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
09.00, 18.05, 19.05 Т/с “Новогод-

ний переполох” 16+
11.00, 00.00 Накануне волшеб-

ства 12+
12.00 Х/ф “Новогодние приклю-

чения в июле” 0+
14.00, 03.00 Т/с “Исчезнувшая” 

18+
15.00 Эстрадно-джазовый смузи. 

«Тагильские гармоники», 
концерт 12+

16.30 Наедалово 16+
17.00 Телекон, музыка 16+
17.30, 23.30 Елочка, гори! 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф “Любите Куперов” 16+
01.00 Х/ф “Назад к счастью, или 

Кто найдет Синюю Птицу” 
16+

04.00 Х/ф “Питер FM” 12+
05.30 Правила взлома 12+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новогодний календарь 0+
07.05 Х/ф “Золушка” 0+
08.25 Х/ф “Девчата” 0+
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф “Ирония судьбы, или C 

легким паром!” 6+
13.20 Х/ф “Бриллиантовая рука” 

0+
15.15 Х/ф “Джентльмены удачи” 

6+
16.40 Х/ф “Любовь и голуби” 

12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.20 Х/ф “Викторина” 16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф “Джентльмены пред-

почитают блондинок” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Карнавальная ночь” 
0+

06.15 Х/ф “Москва слезам не 
верит” 12+

08.40 Х/ф “Служебный роман” 
0+

11.15 Х/ф “Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика” 6+

12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф “Иван Васильевич ме-

няет профессию” 6+
16.30 Х/ф “Одесский пароход” 

12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “Последний богатырь” 

12+
23.10 Х/ф “Заповедник” 16+
01.05 Х/ф “СуперБобровы. На-

родные мстители” 12+
02.30 Х/ф “Сваты” 12+

НТВ

05.35, 09.30 Т/с “Пёс” 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
09.45 Х/ф “Пёс” 16+
15.45 Х/ф “Новогодний пёс” 16+
17.30 Новогодний миллиард
19.15 Суперстар! Возвращение 

16+
21.40 Х/ф “Дельфин” 16+
01.30 Х/ф “Как встретить празд-

ник не по-детски” 16+
03.05 Х/ф “В зоне доступа люб-

ви” 16+
04.40 Все звезды в Новый год 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 01.55 Песня не прощает-
ся... 1974 12+

07.25 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!” 12+

09.05 М/ф “Двенадцать меся-
цев” 12+

10.05 Х/ф “Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)” 
12+

12.20, 01.00 Д/ф “Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики” 12+

13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Д/ф “Человек в шляпе” 

12+
16.50 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-Карло 12+

18.50 Песня не прощается... 12+
20.45 Х/ф “Приятель Джои” 12+
22.30 Балет Александра Экмана 

“Эскапист” 12+
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на 

Мальте 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 06.55, 08.40, 10.10, 11.40, 
13.00, 20.30 Погода на ОТВ 
6+

06.05, 03.45, 05.20 Национальное 
измерение 16+

06.25 С чего начинается Родина 
12+

07.00 Империя иллюзий 16+
08.45 М/ф “Тролль. История с 

хвостом” 6+
10.15 М/ф “Маугли дикой плане-

ты” 6+
11.45 М/ф “Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой башни” 
6+

13.05 М/ф “Колобанга. Привет, 
Интернет!” 0+

14.35 Х/ф “Зип и Зап. Клуб сте-
клянных шариков” 0+

16.00 Х/ф “Анна Герман. Тайна 
белого ангела” 16+

20.35 Х/ф “С Новым годом, 
мамы!” 12+

22.05 Х/ф “Монашки в бегах” 
16+

23.35 Х/ф “Безумные преподы” 
12+

01.00 Концерт Григория Лепса 
“Полный вперед!” 12+

04.05 Поехали по Уралу. Полев-
ской 12+

04.35 Д/ф “Екатеринбург. Леген-
ды и мифы” 12+

05.40 Патрульный участок 16+

ТНТ

07.00 Комеди Клаб 16+
08.05 Х/ф “Любовь в большом 

городе” 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Однаж-
ды в России 16+

00.00 Год свиньи 18+
01.30, 02.35, 03.25 STAND UP 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и медведь” 0+
05.15 Д/ф “Моя родная “Ирония 

судьбы” 12+
06.10 Х/ф “Блеф” 16+
08.00 Х/ф “Укрощение стропти-

вого” 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35 Т/с 
“Парфюмерша” 12+

17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.25, 22.20, 23.10, 00.00, 
00.50 Т/с “След” 16+

01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Сестра его дворец-
кого” 0+

07.55 Х/ф “Ученица чародея” 
12+

09.25 Х/ф “Золушка” 6+
10.45 Д/ф “Фаина Раневская. Ко-

ролевство маловато!” 12+
11.25 Х/ф “Хрустальная ловуш-

ка” 12+
14.30 События
14.45 Как встретишь, так и про-

ведешь! 12+
15.25 Х/ф “Полосатый рейс” 12+
16.55 Д/ф “Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью” 12+
17.35 Х/ф “Граф Монте-Кристо” 

12+
20.40 Х/ф “Артистка” 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф “Ширвиндт и Держа-

вин. Короли и капуста” 12+
00.40 Д/ф “Чарующий акцент” 

12+

01.25 Д/ф “Любовь на съёмоч-
ной площадке” 12+

02.05 Д/ф “Леонид Броневой. 
Гениально злой” 16+

02.45 Д/ф “Женщины Игоря Ста-
рыгина” 16+

03.25 Д/ф “Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь” 12+

04.10 Д/ф “Нина Дорошина. Чу-
жая любовь” 12+

04.50 Д/ф “Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция - США. Прямая 
трансляция из Канады

10.00 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 
12+

10.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

11.15 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. Масс-старт. 
Трансляция из Германии 0+

12.15 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии 0+

13.05, 15.35 Лыжный спорт. “Тур 
де Ски”. Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.20 Шоу олимпийских чем-
пионов “Лёд и пламень”. 
Трансляция из Москвы 0+

17.30 Александра Трусова. В че-
тыре оборота! 12+

18.00 “Аленький цветочек”. Ле-
довое шоу Татьяны Навки 
0+

19.40 Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи 12+

20.10 Х/ф “Большой белый об-
ман” 0+

22.00, 00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Трансляция из Канады 
0+

02.40 Х/ф “Военный фитнес” 12+
04.45 Лыжный спорт. “Тур де 

Ски”. Спринт. Трансляция 
из Швейцарии 0+

06.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

ОТР

06.40 Звёзды “Дорожного ра-
дио” 12+

07.50, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.15 Среда обитания 12+
09.20 М/ф “Бременские музы-

канты” 0+
09.40 М/ф “По следам бремен-

ских музыкантов” 0+
10.00 Х/ф “Берегите женщин” 

12+
12.05, 01.55 Х/ф “The Beatles. На 

помощь!” 12+
13.35 Х/ф “Папаши” 16+
16.35 Концерт “Хиты ХХ века” 

12+
19.15, 21.15, 03.30 Х/ф “Клеопа-

тра” 0+
21.00 Новости
23.20 Оперный бал Елены Об-

разцовой в Большом теа-
тре 6+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф “Небесные ласточки” 
0+

07.35 Х/ф “Летучая мышь” 0+
09.50 Х/ф “Покровские ворота” 

0+
12.05, 13.10, 18.10 Т/с “Бабий 

бунт, или Война в Новосел-
ково” 16+

13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф “Соломенная шляпка” 

0+
01.20 Х/ф “Пирожки с картош-

кой” 12+

03.10 Х/ф “Новогодний романс” 
12+

05.00 Д/ф “Фронтовые истории 
любимых актеров. Анато-
лий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский” 6+

05.35 Д/ф “Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
22.30 Лучшие песни нашего кино 

12+

РЕН-ТВ

05.00 Музыкальный марафон 
“Легенды Ретро FM” 16+

07.00 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк” 0+

08.40 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк 2” 0+

10.00 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк 3” 6+

11.30 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк 4” 6+

13.15 М/ф “Алёша Попович и Ту-
гарин Змей” 12+

14.45 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+

16.05 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” 6+

17.40 М/ф “Три богатыря и Ша-
маханская царица” 12+

19.10 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+

20.35 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+

22.05 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” 6+

23.35 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” 6+

00.50 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола” 6+

02.20 Новогодний Задорнов 16+
03.55 Апельсины цвета беж 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Смешарики” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Барбоскины” 0+
09.20 М/с “Волшебная кухня” 0+
11.05 М/с “Снежная Королева. 

Хранители Чудес” 0+
13.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
14.25 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
14.35 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
16.15 М/с “Маша и Медведь” 0+
17.25 М/с “Маша и Медведь. Пе-

сенки для малышей” 0+
17.40 М/с “Три кота” 0+
19.10 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Новогодняя ёлка в Кремле 

“Письмо Деду Морозу” 0+
21.45 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
22.55 М/с “Смешарики. Спорт” 

0+
23.50 М/с “Новаторы” 6+
00.50 М/с “Инспектор Гаджет” 

6+
02.10 М/с “Маджики” 0+
03.35 М/с “Пингвинёнок Поро-

ро” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Двенадцать меся-

цев” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
10.00 М/ф “Юные титаны, впе-

рёд!” 6+
11.40, 02.45 Х/ф “Чёрная мол-

ния” 0+
13.45 Х/ф “Ёлки последние” 6+
15.45 М/ф “Гринч” 6+
17.25 М/ф “Шрэк третий” 6+

19.15 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и фило-

софский камень” 12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф “Здравствуй, папа, 

Новый год!” 16+
04.20 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Крокодил Гена” 0+
05.00 М/ф “Чебурашка” 0+
05.20 М/ф “Шапокляк” 0+
05.40 М/ф “Чебурашка идёт в 

школу” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Королевство Кривых 

зеркал” 0+
08.05, 02.10 Х/ф “Анжелика - 

маркиза ангелов” 12+
10.30 Х/ф “Великолепная Анже-

лика” 12+
12.45 Х/ф “Анжелика и король” 

12+
15.00 Х/ф “Неукротимая Анже-

лика” 12+
16.55 Х/ф “Анжелика и султан” 

12+
19.00 Х/ф “Ёлка на миллион” 16+
23.15 Х/ф “В двух километрах от 

Нового года” 12+
01.10 Д/ф “Предсказания. 2021” 

16+
04.05 Д/ф “Наш Новый год. Ро-

мантические шестидеся-
тые” 16+

04.55 Д/ф “Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30 Факты в лицах 16+
09.15, 21.15 Депутатский приём 

16+
09.30, 21.00 Скажите, доктор! 

16+
09.45, 21.45 Горизонты УВЗ 16+
10.00 Х/ф “Дети без присмотра” 

12+
11.35 Х/ф “Новые приключения 

Аладдина” 12+
13.30, 03.30, 07.30 Самокат 16+
15.00, 05.30 Х/ф “Посылка с 

Марса” 12+
17.20 Х/ф “Четверо против бан-

ка” 16+
19.10 Х/ф “Кто приходит в зим-

ний вечер” 12+
22.00 Х/ф “Новогодний рейс” 

12+
00.00 Каждый вечер - Новый год! 

16+
06.30 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Сборник мультфильмов 6+
06.30 М/с “Веселая карусель” 6+
07.00 Золотой петушок 2019 г. 6+
09.00 Т/с “Новогодний перепо-

лох” 16+
11.00 Х/ф “Шутка ангела” 12+
13.00 Х/ф “Тариф Новогодний” 

16+
14.00 М/ф “Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой башни” 
6+

15.00 М/ф “Спасатели 3D” 0+
16.30 Х/ф “Смех и грех” 16+
17.30 Елочка, гори! 16+
18.00 Киношоу 12+
20.30 Х/ф “Ночь одинокого фи-

лина” 12+
22.30 Х/ф “Муж на час” 12+
00.30 Телекон, музыка 16+
01.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
02.00 Х/ф “Красавица и чудови-

ще” 16+
04.00 Х/ф “Любите Куперов” 

16+
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф “Финист-Ясный 
сокол” 0+

06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
08.30 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф “Морозко” 0+
11.40 Х/ф “Один дома” 0+
13.40, 15.10 Х/ф “Один дома 2” 

0+
16.10 Х/ф “Щелкунчик и четыре 

королевства” 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония вручения на-

родной премии “Золотой 
граммофон” 16+

00.20 Х/ф “Анна и король” 0+
02.45 Х/ф “Давай сделаем это 

легально” 16+
04.00 Первый скорый 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Доярка из Хацапетов-
ки” 12+

08.10 Х/ф “Свадьбы не будет” 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф “Развода не будет” 

12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х/ф “Последний богатырь” 

12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Анна Каренина” 12+
00.50 Т/с “Ликвидация” 16+
03.15 Т/с “Одесса-мама” 16+

НТВ

06.05, 01.35 Х/ф “Гаражный 
папа” 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Паутина” 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с 

“Пёс” 16+
23.00 Маска 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф “Праздник новогод-
ней елки”. “Заколдованный 
мальчик” 12+

08.30 Х/ф “Мнимый больной” 0+
10.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом эфировым 12+
11.00 Х/ф “Маленькая принцес-

са” 0+
12.30, 00.00 Д/ф “Большой Ба-

рьерный риф - живое со-
кровище” 12+

13.25 Д/ф “Под звуки нестарею-
щего вальса” 12+

14.05 Х/ф “Розыгрыш” 12+
15.45 Большие и маленькие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Сказочная ночь 12+
18.55 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
21.50 Д/ф “Наука Шерлока 

Холмса” 12+
22.20 Х/ф “Сисси” 16+
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

ОТВ

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 11.05, 
20.30 Погода на ОТВ 6+

06.05, 07.20, 04.00, 05.20 Нацио-
нальное измерение 16+

06.25 Обзорная экскурсия. Ниж-
ний Тагил 6+

07.00, 05.40 Патрульный участок 
16+

07.40 Поехали по Уралу. Арти 
12+

08.00 Х/ф “Холодное сердце” 
12+

09.30 М/ф “Трон эльфов” 6+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Х/ф “Анна Герман. Тайна 

белого ангела” 16+
20.35 Х/ф “Мамы” 12+
22.20 Х/ф “Путешествие Гектора 

в поисках счастья” 12+

00.20 Х/ф “Четыре таксиста и 
собака” 0+

02.05 Концерт Димы Билана “33” 
12+

04.20 Д/ф “Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур” 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф “Любовь в большом 

городе 2” 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+

21.00 Проект “Анна Николаевна” 
16+

22.05, 23.05 Однажды в России 
16+

00.05 Х/ф “Ночная смена” 16+
02.00, 02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 
Т/с “Детективы” 16+

10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.30, 20.10, 
21.05, 21.50 Т/с “След” 16+

22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10, 
02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
“Парфюмерша” 12+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Артистка” 12+
07.35 Д/ф “Чарующий акцент” 

12+
08.25 Х/ф “Дедушка” 12+
10.35 Д/ф “Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...” 12+
11.40, 02.35 Х/ф “Агата и правда 

об убийстве” 12+
13.35 Мой герой. Татьяна Доро-

нина 12+
14.30 События
14.45 Особенности женского 

юмора 12+
15.50 Х/ф “Женская логика” 12+
17.55 Х/ф “Когда-нибудь насту-

пит завтра” 12+
21.30 Х/ф “Девушка с косой” 16+
23.15 Лион Измайлов. Курам на 

смех 12+
00.20 Д/ф “Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична” 12+

01.10 Д/ф “Приключения совет-
ских донжуанов” 12+

01.50 Д/ф “Юрий Григорович. 
Великий деспот” 12+

04.05 Х/ф “Мост Ватерлоо” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Шоу олимпийских чем-
пионов “Лёд и Пламень”. 
Трансляция из Москвы 0+

09.15 “Аленький цветочек”. Ле-
довое шоу Татьяны Навки 
0+

10.55 М/ф “Снежные дорожки” 
0+

11.05 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 0+
11.25 М/ф “Матч-реванш” 0+
11.45 Победы 0+
12.45 Александра Трусова. В че-

тыре оборота! 12+
13.15 Бокс и ММА. Итоги 16+
14.15 Х/ф “Путь дракона” 16+
16.20 Лыжный спорт. “Тур де 

Ски”. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.15 Интервью с Александром 
Легковым 12+

17.35 “Биатлон во время чумы”. 
Специальный репортаж 
12+

18.05 Большой хоккей 12+

18.35 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии

19.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Айнтрахт” - “Байер”. 
Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

00.00 Новости
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

00.40 “Голые кулаки. В тренде и 
крови”. Специальный ре-
портаж 16+

01.30, 05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

04.00 “Ярушин Хоккей шоу”. 
Вадим Шипачёв и Сергей 
Гореликов 12+

04.30 “Ярушин Хоккей Шоу”. Ека-
терина Ананьина и Андрей 
Гайдулян 12+

07.30 10 историй о спорте 12+

ОТР

07.30 М/ф “Бременские музы-
канты” 0+

07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20 Х/ф “Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил” 0+
10.45 Звёзды “Дорожного ра-

дио” 12+
11.55 Х/ф “Ах, водевиль, воде-

виль…” 0+
13.05, 00.35 Х/ф “Шарада” 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.05 М/ф “Гора самоцветов” 0+
17.20 Т/с “Три мушкетера” 12+
19.00, 21.15, 04.00 Х/ф “Унесен-

ные ветром” 0+

23.00 Выступление Новосибир-
ского академического 
симфонического оркестра 
6+

02.25 Х/ф “Папаши” 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф “Зайчик” 0+
07.20, 08.15 Х/ф “К Черному 

морю” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 

12.50, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.35, 16.20, 17.10, 18.15, 
19.05, 19.55 Д/ф “Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым” 12+

20.50 Х/ф “Покровские ворота” 
0+

23.30 Х/ф “Опасно для жизни!” 
12+

01.20 Х/ф “Джокеръ” 12+
03.10 Х/ф “Сегодня - новый ат-

тракцион” 0+
04.40 Д/ф “Фронтовые истории 

любимых актеров. Юрий 
Никулин и Владимир Этуш” 
6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с “Слепая” 16+

23.00, 00.00 Т/с “Куклы колдуна” 
16+

01.00 Колдуны мира 16+
02.00, 02.45 Новогодние чудеса 

12+
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков зо-

диака 12+

РЕН-ТВ

05.00 Апельсины цвета беж 16+
05.20 Мы все учились понемногу 

16+
07.00 М/ф “Алеша Попович и 

Тугарин Змей” 12+
08.30 М/ф “Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч” 0+
09.40 М/ф “Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник” 6+
11.20 М/ф “Три богатыря и Ша-

маханская царица” 12+
12.40 М/ф “Три богатыря на 

дальних берегах” 0+
14.10 М/ф “Три богатыря. Ход 

конем” 6+
15.40 М/ф “Три богатыря и Мор-

ской царь” 6+
17.10 М/ф “Три богатыря и прин-

цесса Египта” 6+
18.35 М/ф “Три богатыря и На-

следница престола” 6+
20.10 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк” 0+
21.55 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 2” 0+
23.20 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 3” 6+
00.50 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 4” 6+
02.20 Русский для коекакеров 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 “Летающие звери”, “Ма-
лыши и летающие звери”. 
Мультсериалы 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.30 М/с “Тима и Тома” 0+
10.45 М/с “Три кота” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.30 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
14.20 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.40 М/с “Сказочный патруль” 

0+
16.10 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
17.35 Ералаш 0+
18.40 М/с “Малыши и Мишутка” 

0+
18.50 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
19.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.00 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.35 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
23.20 М/с “Гормити” 6+
23.50 М/с “Новаторы” 6+
00.50 М/с “Инспектор Гаджет” 

6+
02.10 М/с “Маджики” 0+
03.35 М/с “Пингвинёнок Поро-

ро” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Мисс Новый год” 0+
06.30 М/ф “Снеговик-почтовик” 

0+
06.45 М/ф “Варежка” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
10.40 М/ф “Снежная короле-

ва-2. Перезаморозка” 0+
12.05 М/ф “Снежная короле-

ва-3. Огонь и лёд” 6+

13.55 Х/ф “Хроники Нарнии. По-
коритель зари” 12+

16.05 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
17.55 Х/ф “Гарри Поттер и фило-

софский камень” 12+
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и тайная 

комната” 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф “Здравствуй, папа, 

Новый год!-2” 12+
02.55 Х/ф “Величайший шоумен” 

12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Как Маша поссори-

лась с подушкой” 0+
04.55 М/ф “Маша больше не 

лентяйка” 0+
05.05 М/ф “Маша и волшебное 

варенье” 0+
05.15 М/ф “Мышонок Пик” 0+
05.30 М/ф “Мальчик-с-пальчик” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.05, 01.10 Д/ф “Предсказания. 

2021” 16+
08.05 Т/с “Гордость и предубеж-

дение” 12+
14.55 Х/ф “Ты только мой” 16+
19.00 Т/с “Любовь против судь-

бы” 16+
22.55 Х/ф “Зимний сон” 16+
02.10 Х/ф “Великолепная Анже-

лика” 12+
03.50 Д/ф “Наш Новый год. Зо-

лотые восьмидесятые” 16+
05.00 Д/ф “Наш Новый год. Ли-

хие девяностые” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мультфильмы 0+
10.00, 14.00, 15.00, 21.00, 08.00 

Обратный отсчет 16+
11.00, 13.30 Д/ф “Высокая кухня 

Аляски” 6+
11.30, 19.00 Х/ф “Новогодний 

рейс” 12+
14.30 Разговор с главой города 

16+
15.15 Х/ф “Дети без присмотра” 

12+
17.00 Х/ф “Новые приключения 

Аладдина” 12+
21.30 Скажите, доктор! 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Т/с “Курт Сеит и Алексан-

дра” 16+
00.00 Х/ф “Четверо против бан-

ка” 16+
02.00 Каждый вечер - Новый год! 

16+
05.30 Х/ф “Посылка с Марса” 

12+
06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Сборник мультфильмов 6+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Возвышенное и земное 12+
09.00 М/ф “Спасатели 3D” 0+
10.30 Х/ф “Ночь одинокого фи-

лина” 12+
12.30 Х/ф “Муж на час” 12+
14.30 Империя иллюзий. Братья 

Сафроновы 16+
16.00 Золотая кочерыжка-2019 

16+
17.30, 02.00 Путешествия. Урал. 

Культура 12+
18.00, 03.30 Киношоу 12+
20.30 Х/ф “Шутка ангела” 12+
22.30 Правила взлома 12+
23.00 Х/ф “Казино” 18+
02.30 Музей дома 12+
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06.25 Д/ф “66/85” 12+
07.00, 05.40 Патрульный участок 

16+
07.40 Поехали по Уралу. Михай-

ловск 12+
08.00 Х/ф “Снежная королева” 

12+
09.30 М/с “Маша и медведь” 0+
11.00 Рецепт 16+
11.30 Х/ф “Анна Герман. Тайна 

белого ангела” 16+
16.00 М/ф “Трон эльфов” 6+
17.15 Х/ф “Мамы” 12+
19.00 Х/ф “С Новым годом, 

мамы!” 12+
20.35 Х/ф “Монашки в бегах” 

16+
22.05 Х/ф “Четыре таксиста и 

собака” 0+
23.50 Х/ф “Мама, не горюй” 18+
01.15 Х/ф “Безумные преподы” 

12+
03.00 Д/ф “Армения. Грузия. 

Россия. Диалог культур” 
12+

04.20 Д/ф “160” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф “Любовь в большом 

городе 3” 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ольга” 16+

21.00 Х/ф “Проект “Анна Нико-
лаевна” 16+

22.05, 23.05 Однажды в России 
16+

00.05 Х/ф “Женщины против 
мужчин” 18+

01.50, 02.45 STAND UP 16+
03.35, 04.20, 05.10 Открытый 

микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 08.05 
Т/с “Пятницкий” 16+

09.00, 02.15 Т/с “Двойной блюз” 
16+

10.00, 10.55, 11.50, 02.55, 03.35, 
04.20 Т/с “Двойной блюз” 
16+

12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.20 Т/с 
“Куба” 16+

20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 
01.15 Т/с “Куба. Личное 
дело” 16+

ТВЦ

06.05, 15.50 Х/ф “Женская логи-
ка” 12+

08.15 Д/ф “Любовь на съемоч-
ной площадке” 12+

09.00 Х/ф “Высокий блондин в 
чёрном ботинке” 6+

10.50 Д/ф “Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей” 
12+

11.40, 02.30 Х/ф “Агата и прокля-
тие Иштар” 12+

13.35 Мой герой. Александр 
Збруев 12+

14.30 События
14.45 Юмор с мужским характе-

ром 16+
17.55 Х/ф “Когда-нибудь насту-

пит завтра” 12+
21.35 Х/ф “Путь сквозь снега” 

12+
23.35 Д/ф “Польские красавицы. 

Кино с акцентом” 12+
00.25 Д/ф “Личные маги совет-

ских вождей” 12+
01.10 Д/ф “Михаил Зощенко. 

История одного пророче-
ства” 12+

01.50 Как встретишь, так и про-
ведешь! 12+

04.10 Д/ф “Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Одержимые. Ирина Слуц-
кая 12+

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Канады

11.00 М/ф “Метеор на ринге” 0+
11.20 М/ф “Необыкновенный 

матч” 0+
11.40 Х/ф “Большой белый об-

ман” 0+
13.30 Фестиваль 12+
14.00, 18.30, 00.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 

АСА. Grand Power. Алек-
сандр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+

14.35 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+

15.25 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - “Химки”. 
Прямая трансляция

18.35, 00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

19.15 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

19.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Вольфсбург”. 
Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Удине-
зе”. Прямая трансляция

02.45 Дартс. Чемпионат мира 0+
04.55 Лыжный спорт. “Тур де 

Ски”. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии 0+

05.50 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Швейцарии 0+

06.30 Д/ф “Когда папа тренер” 
12+

07.30 10 историй о спорте 12+

ОТР

07.35 М/ф “По следам бремен-
ских музыкантов” 0+

07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20 Х/ф “После дождичка в 

четверг” 0+
10.45 М/ф “Конёк-горбунок” 6+
11.45 Новогодняя программа ОТР 

12+
13.05, 23.55 Х/ф “Между анге-

лом и бесом” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.05 М/ф “Гора самоцветов” 0+
17.20 Т/с “Три мушкетера” 12+
19.00, 21.15, 03.50 Х/ф “Лео-

пард” 12+
22.20 Концерт “И классика, и 

джаз” 6+
01.45 Х/ф “Берегите женщин” 

12+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф “Опекун” 12+
06.45, 08.15 Х/ф “Кубанские ка-

заки” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 12.05, 

12.55, 13.15, 13.55, 14.45, 
15.35, 16.20, 17.10, 18.15, 
19.05, 19.55 Улика из про-
шлого 16+

20.50 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались” 0+

22.45 Х/ф “Мой парень - Ангел” 
16+

00.40 Х/ф “К Черному морю” 
12+

01.55 Х/ф “Летучая мышь” 0+
04.05 Х/ф “Зайчик” 0+
05.30 Не факт! 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с “Гадалка” 16+

23.00, 00.00 Т/с “Куклы колдуна” 
16+

01.00, 02.00, 02.45 Новогодние 
чудеса 12+

03.30, 04.15, 05.15 13 знаков зо-
диака 12+

РЕН-ТВ

05.00 Задорнов. Мемуары 16+
06.30 М/ф “Три богатыря на 

дальних берегах” 0+
07.50 М/ф “Три богатыря. Ход 

конем” 6+
09.15 М/ф “Три богатыря и Мор-

ской царь” 6+
10.40 М/ф “Три богатыря и прин-

цесса Египта” 6+
12.05 М/ф “Три богатыря и На-

следница престола” 6+
13.45 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк” 0+
15.25 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 2” 0+
16.50 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 3” 6+
18.20 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 4” 6+
20.00 Х/ф “Тайна печати драко-

на” 6+
22.30 Х/ф “Вий 3d” 12+
00.00 Х/ф “Скиф” 18+
02.40 Только у нас... 16+
04.15 Глупота по-американски 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Малышарики” 0+
09.30 М/с “Тима и Тома” 0+
10.45 Ералаш 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.30 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
14.20 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.40 М/с “Царевны” 0+
16.10 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
17.35 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.40 М/с “Малыши и Мишутка” 

0+
18.50 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
19.15 М/с “Деревяшки” 0+
20.00 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.35 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
23.20 М/с “Гормити” 6+
23.50 М/с “Новаторы” 6+
00.50 М/с “Инспектор Гаджет” 

6+
02.10 М/с “Маджики” 0+
03.35 М/с “Пингвинёнок Поро-

ро” 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Снегурка” 0+
06.30 М/ф “Дед Мороз и Серый 

волк” 0+
06.45 М/ф “Серебряное копыт-

це” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+

08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
10.15 Х/ф “Миллионер понево-

ле” 12+
12.10 Х/ф “Здравствуй, папа, 

Новый год!” 16+
14.05 Х/ф “Здравствуй, папа, 

Новый год!-2” 12+
16.05 М/ф “Ледниковый период” 

0+
17.45 Х/ф “Гарри Поттер и тайная 

комната” 12+
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и узник 

Азкабана” 12+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф “Маверик” 12+
03.00 6 кадров 16+
03.40 М/ф “Сказка о царе Сал-

тане” 0+
04.35 М/ф “Гадкий утёнок” 0+
04.50 М/ф “Девочка и слон” 0+
05.10 М/ф “Машенька и мед-

ведь” 0+
05.30 М/ф “Королева Зубная 

щётка” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф “Тариф на любовь” 

12+
08.45 Т/с “Возвращение в Эдем” 

0+
14.40 Х/ф “Сестра по наслед-

ству” 16+
19.00 Т/с “Любовь против судь-

бы” 16+
23.00 Х/ф “Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь” 16+
01.25 Д/ф “Предсказания. 2021” 

16+
02.20 Х/ф “Анжелика и король” 

12+
04.00 Д/ф “Знать будущее. 

Жизнь после Ванги” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мультфильмы 0+
10.00, 14.00, 15.00, 21.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 13.30 Д/ф “Высокая кухня 

Аляски” 6+
11.30, 19.00 Х/ф “Новогодний 

рейс” 12+
14.30 Разговор с главой города 

16+
15.15 Х/ф “Кто приходит в зим-

ний вечер” 12+
17.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 

Александра” 16+
21.30 Депутатский приём 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
00.00 Х/ф “Сирано. Успеть до 

премьеры” 16+
02.00 Каждый вечер - Новый год! 

16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Эстрадно-джазовый смузи. 

«Тагильские гармоники» 
12+

08.30, 17.30 Путешествия. Урал. 
Культура 12+

09.00 Х/ф “Тариф Новогодний” 
16+

11.00 Х/ф “Шутка ангела” 12+
12.30, 22.30 Х/ф “Чародейка” 0+
14.30 Империя иллюзий. Братья 

Сафроновы 16+
16.00 Золотая кочерыжка-2019 

16+
18.00 Киношоу 12+
19.00 Х/ф “Новый парень моей 

мамы” 16+
20.30 Х/ф “Муж на час” 12+
00.30 Х/ф “Ночь одинокого фи-

лина” 12+
02.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф “Старик Хотта-
быч” 0+

06.00, 10.00 Новости
07.00 Х/ф “Марья-искусница” 0+
08.25 Х/ф “Морозко” 0+
10.10 Х/ф “Щелкунчик и четыре 

королевства” 6+
12.00 Х/ф “Викторина” 16+
14.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
15.40 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х/ф “Хороший доктор” 

16+
01.30 Х/ф “Зуд седьмого года” 

0+
03.10 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с “Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе” 12+

08.15 Х/ф “Золотая невеста” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 Х/ф “Теория невероятно-

сти” 12+
15.50 Т/с “Тайны следствия-18” 

12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Анна Каренина” 12+

01.05 Т/с “Ликвидация” 16+
03.15 Т/с “Одесса-мама” 16+

НТВ

04.45 Х/ф “Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...” 12+

06.15 Х/ф “Как встретить празд-
ник не по-детски” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Паутина” 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с 

“Пёс” 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф “Дед Мороз. Битва 

магов” 6+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Новогоднее при-
ключение”. “Дед Мороз и 
лето”. “Щелкунчик”. “Трое 
из Простоквашино”. “Ка-
никулы в Простоквашино”. 
“Зима в Простоквашино” 
12+

08.35 Х/ф “Адам женится на Еве” 
12+

10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12+

11.15 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на” 0+

12.30, 00.00 Д/ф “Большой Ба-
рьерный риф - живое со-
кровище” 12+

13.20 Больше, чем любовь 12+
14.00 Х/ф “Сисси” 16+
15.45 Большие и маленькие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Концерт на Собор-

ной площади Милана. Мак-
сим Венгеров, Риккардо 
Шайи и филармонический 
оркестр Ла Скала 12+

18.40 Цвет времени 12+
18.55 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
21.50 Д/ф “Наука Шерлока 

Холмса” 12+
22.20 Х/ф “Сисси - молодая им-

ператрица” 12+
02.15 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

ОТВ

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.55, 
20.30 Погода на ОТВ 6+

06.05, 07.20, 02.40, 04.00, 05.20 
Национальное измерение 
16+
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30 декабря – 40 дней, как ушел из жизни

Анатолий Степанович
МУРИНОВИЧ,

проработавший врачом более сорока лет в городской больнице № 
1 г. Н.Тагила. Всех, кто знал этого замечательного человека, просим 
помянуть его добрым словом.

Родные, друзья

22 декабря перестало биться сердце Эрны Александровны ДРОЗДОВОЙ. 
После продолжительной болезни от нас ушла старейший работник культуры го-

рода, музыкант, педагог, руководитель. 
В сложные послевоенные годы Эрна Александровна получила прекрасное образо-

вание, окончив Нижнетагильское музыкальное училище и Нижнетагильский педагогический институт. 
Всю жизнь она воспитывала юных пианистов: многих вырастила в исполнителей высокого класса, аб-
солютно всем привила любовь к музыке, к искусству. Работала преподавателем в детских музыкальных 
школах города, стояла у истоков создания ДМШ N 5, где директорствовала 30 лет!

Безмерно добрая, мудрая, интеллигентнейшая - такой запомнили Э.А. Дроздову все, кто сталки-
вался с нею в жизни и в работе. Ее чуткости, понимания, умения поддержать, подбодрить и наставить 
будет еще долго не хватать... 

Эрне Александровне было 78 лет. Светлая память!
Елена ДРОЗДОВА, председатель Нижнетагильского отделения

Российского союза журналистов

10 декабря на 85-м году ушел из жизни металлург,
проработавший в мартеновском цехе на комбинате 42 года, и фотолюбитель

Борис Николаевич
РОВОВЫХ

Выражаем благодарность руководству НТМК за моральную и финан-
совую поддержку, а также благодарим всех родных, знакомых, сотруд-
ников и соседей, разделивших с нами тяжелую утрату.

Жена, сын, сноха и внучка

27 декабря – 7 лет со дня смерти дорогого нам человека

Владимира Николаевича

СТАРКОВА
Любим. Помним.
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым сло-

вом.
Родные и близкие

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 уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

1-комн. кв., 7 эт., малосемейка, 27,4 кв. м по ули-
це Космонавтов, 41А, 1 млн. руб., торг. Т. 48-73-57, 
после 19 ч.

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1390 т. 
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., 50,1 кв. м, пос. Первомайский, ул. Ле-
нина, д. 52, кв. 9, с мебелью, кухонный гарнитур, 
шкаф-купе, угловой диван, с/у раздельно, теплая 
кв., магазин, остановка автобуса рядом. Заезжай и 
живи. Евроремонт. Цена 1100 т. р. Т. 8-950-206-44-68, 
8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 3/5, 
43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-восток, 1800 
т. р. Т. 8-912-668-15-67

3-комн. кв., г. Красноуральск, 2/5, 49 кв. м, теплая, 
светлая, солнечная сторона, балкон застеклен, с/у 
раздельно, 600 т. р. Срочно. Т. 8-900-044-26-71

3-комн. кв., Красноармейская, 45, 78,3 кв. м, хор. 
состояние, все заменено, все раздельно, кухня 8 кв. 
м, просторные комнаты, хорошие соседи, документы 
готовы, 2850 т. р., небольшой торг. Т. 41-64-87, зво-
нить вечером

3-комн. кв., центр, ст. типа, 64,2 кв. м, ул. Газетная, д. 
80/29, окна ПВХ, натяжные потолки, встроенная пли-
та, газ, входная дверь-сейф, кухня 8 кв. м, в хорошем 
состоянии, остаются кухонный гарнитур, прихожая, 
стенка, торг. Т. 8-912-262-43-44, 8-909-027-99-11

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник Стинол, двухкамерный, средней высоты, 
полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и др. 4-конфорочную. Не-
дорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 

есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, 2-этажный дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы, все посадки, цена 
договорная. Т. 8-950-633-72-23

сад на 392 км, 5 соток. Дом, теплица, сарай. Цена до-
говорная. Т. 8-912-668-26-73

участок садовый, 5,5 сотки на КРЗ (котельно-ра-
диаторный завод), имеются все посадки, 2 теплицы 
(карбонат), ухоженный, цена договорная. Т. 8-950-
633-72-23

участок, Шайтанка, Ленина, 49, ИЖС, с домом (по до-
кументам). Возможна оплата маткапиталом. Есть газ, 
баня, теплица, фундамент, погреб. Т. 8-952-736-00-80

шубу мутоновую, светло-серая, новая, р. 46-48, со 
стразами. Цена - 21 тыс. руб. Т. 8-912-210-76-96

шубу, р. 60-62, натур. мех на подкладе, очень теплая. 
Т. 8-967-203-97-59

ветровки жен., нов.; куртка, р. 66, 68, с капюшоном. 
Т. 8-967-203-97-59

ветровки муж., нов., р. 50-52. Т. 8-967-203-97-59

платья больш. размера, от 62-70, новые, разные мо-
дели. Т. 8-967-203-97-59

сапоги демисезон, высокие, р. 39,5-40. Т. 8-967-203-
97-59

плащ МS-Collection, р. 52-54, ткань плащевая на под-
кладе. Т. 8-967-203-97-59

дубленку нов., р. 60-62 (темно-коричневая), жен. Т. 
8-967-203-97-59

детская обувь, недорого, р. 17-21. Т. 8-919-369-97-30

туфли (Италия), нов., р. 37, натур. кожа. Т. 8-967-
203-97-59

туфли (Rita Bravuro), нов., р. 37, натур. кожа. Т. 8-967-
203-97-59

фары две (оригинал) на ГАЗ-М-20 «Победа». Цена 
1500 руб. Т. 8-922-125-90-56

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м с ан-
тресолью, цвет орех; унты муж. высокие, натуральная 
овчина, подошва войлочная, р. 42. Т. 8-922-220-01-92

памперсы Seni № 3, недорого. Т. 44-04-21

памперсы большого размера, 150 мм. Упаковка - 30 
шт., 500 руб. Т. 8-958-230-34-83

памперсы Seni №2, упаковка 30 шт., 450 руб. Т. 
8-919-369-40-56

книги: Голон «Анжелика» (11 кн.) и Дюма по 50 руб.; 
набор открыток и альбомы СССР. Т. 8-912-619-00-71

библиотека приключений - 30 т., В. Пикуль - 23 кн., 
Н. Лесков - 12 т., К. Симонов - 10 т., И. Бунич - 10 кн., 
Девилья (детективы) - 6 т., Д. Давыдов, Н. Дурова - со-
чинения - 1 кн., 1 том - 50 руб. Т. 41-46-50

цветы: белопероне, гибискусы, хавортия, герань 
красная махровая, замиокулькас, толстянка. Т. 8-909-
028--54-51

альбом монет; фотоаппараты «Любитель», «Люби-
тель-2»; медали: Петр Нестеров за отличие в охране 
государственной границы. Т. 8-953-38-53-018

Прокуратура Пригород-
ного района отправила в суд 
уголовное дело в отношении 
бывшего инспектора ДПС 
ГИБДД МУ МВД России «Ниж-
нетагильское», обвиняемого 
в получении взятки.

В конце июня прошлого года 
мужчина, в то время несший 
службу в должности инспекто-
ра ДПС ГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское», при испол-
нении служебных обязанностей 
предложил нарушителю ПДД 
сделку. Три тысячи рублей в об-
мен на непривлечение послед-
него к административной от-
ветственности за совершенное 
административное правонару-
шение. Водитель управлял ав-
томобилем без государствен-
ных регистрационных знаков. 
Нарушитель ПДД согласился с 
предложением сотрудника го-
сударственной инспекции. Че-
рез мобильное приложение пе-

ревел деньги на расчетный счет 
знакомой инспектора ДПС. В 
обмен благодарный инспектор 
ДПС не стал штрафовать право-
нарушителя.

Позже инспектор получил от 
своей знакомой переведенные 
на ее расчетный счет денежные 
средства в размере трех тысяч 
рублей. 

Действия теперь уже быв-
шего сотрудника ГИБДД квали-
фицированы по части 1 статьи 
291.2 Уголовного кодекса РФ - 
мелкое взяточничество. 

В ходе следствия обвиняемый 
полностью признал свою вину. 
Уголовное дело в отношении 
него направлено для рассмо-
трения мировому судье судеб-
ного участка № 2 Пригородного 
судебного района Свердловской 
области. Мужчине за получение 
взятки грозит наказание до од-
ного года лишения свободы.

Ольга ПОЛЯКОВА.

  уголовное дело

Взятка - на банковскую карту

22 декабря на 79-м году жизни ушла от нас

Эрна Александровна ДРОЗДОВА
В конце 70-х годов Эрна Александровна стала завучем вновь открытого фили-

ала ДМШ №1 на Красном Камне. Ее стараниями и при поддержке культурной об-
щественности города в 1981 году филиал был преобразован в самостоятельное 
учебное учреждение – Детскую музыкальную школу № 5. На посту директора шко-
лы прошли почти 30 лет трудовой деятельности Эрны Александровны. За эти годы 

ДМШ №5 стала одним из важнейших культурных центров района с контингентом в 250 учащихся. 
Эрна Александровна запомнится нам серьезным, вдумчивым, чутким к людям и ответственным к 

делу руководителем, высокопрофессиональным преподавателем.
Коллеги ДМШ № 5 скорбят в связи с уходом из жизни Эрны Александровны

и выражают глубокое соболезнование ее родным и близким

29 декабря – 3 года, как нет с нами любимого отца

Анатолия Федоровича
БЕЛОУСОВА 

Ты был для нас пример для подражанья.
Мы и сейчас живем, сверяясь по тебе.
К тебе, отец, приходим на свиданье
Советоваться в счастье и беде.                                  Сыновья, жена

  память

Безмерно добрая и мудрая

КУПЛЮ

инструменты рабочие, разные, приеду сам в любой рай-
он, расчет на месте. Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, вынесем сами, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, 
плиты кухон., микроволновую печь, стиральную машину 
и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявле-
ниями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или при-
город, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду сам, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. Дорого. 
Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в виде 
вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

значки, вымпелы, награды, самовары, литье, купюры, 
монеты, подстаканники, портсигары, вазы (Индия), 
военную форму, кортики, каски, бинокль-воздушку, 
объективы, фотоаппараты, объективы  СССР, штатив 
деревянный и т.д. Т. 43-59-69, 8-953-385-30-18

РАЗНОЕ 

Сдам 1-комн. кв. на ГГМ, 5 эт., частично с мебелью, 
на длит. срок без кошек и собак. Т. 8-912-635-44-89

Сдам 1-комн. кв. на ГГМ, м/с, 35 кв. м, ост. «Ка-
мень» на длительный срок, 8000 за все. Т. 8-950-202-
97-98, 8-982-711-40-75

Сдам 2-комн. кв. на Старателе, 1 эт. (высоко), 
хрущ. Состояние обычное, заезжай-живи. Кухня с 
мебелью. Оплата 5 т. р. + коммуналка. Т. 8-950-206-
35-65

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хлама + 
купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 8-912-
217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от старо-
го хлама. Подробнее по телефону. Т. 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, быт. 
техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную аппара-
туру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70

 24 стр.



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:
41-50-10

24 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №150СТР. 24

Ответы на сканворд

Заходите 
на сайт 

www.tagilka.ru (16+)

Овен (21 марта – 20 апреля)
Новогодний период окажется удачным для 

вас, за исключением одного дня - 3 января. 
Старайтесь не планировать в этот день встреч 

и больших важных событий. В остальное время можете 
расслабиться и отдыхать на полную катушку, потому что 
сразу после праздников вас ждет напряженная работа. 

Телец (21 апреля – 21 мая)
Конец декабря для вас - весьма позитивное 

время. Энергичность и оптимизм помогут и в 
карьере, и в личной жизни. Ваши успехи будут отмечены 
начальством, а также помогут завоевать авторитет кол-
лег. Начало января - период творческих экспериментов. 

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В новый год вы должны войти обновленны-

ми во всех смыслах. Это касается как вашей 
внешности, так и вашего внутреннего мира. Не 

бойтесь порвать старые связи, которые тянули вас вниз. 
Уже с первых дней января вас будут ждать новые зна-
комства, интересные люди и заманчивые предложения.

Рак (22 июня – 22 июля)
Своим хорошим настроением в данный пе-

риод вы будете радовать окружающих, люди 
будут к вам тянуться. Под конец года вас ожи-

дает хорошая финансовая прибыль, так что на новогод-
них каникулах смело потратьте ее на развлечения. 

Лев (23 июля – 23 августа)
В первой половине недели удача будет ра-

ботать на вас, так что не упустите шанс за-
ложить фундамент своего светлого завтра. В 

начале января вам представится возможность проявить 
таланты, преуспеть в бизнесе, науке и творчестве. Чем 
бы вы ни занимались, дела пойдут в гору. Не пережи-
вайте из-за мелких неурядиц и не теряйте оптимизма.

 
Дева (24 августа – 23 сентября)

Совсем некстати будут проблемы со здо-
ровьем, которые могут сейчас возникнуть. 
Лучше не откладывать визит к врачу, иначе 
вы рискуете провести праздничные дни не в 

лучшей форме. Обратите внимание на 3 января: в этот 
день звезды советуют вам сделать решительный шаг, 
который раньше пугал вас.

 
Весы (24 сентября – 23 октября)

Благодаря личной инициативе и дело-
вой активности вы сможете успешно решить 
все финансовые вопросы. А в начале января 

упрочить материальное положение. Кто-то устроится 
на новую, более высокооплачиваемую работу, другие 
найдут дополнительные источники дохода. 

 
Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В этот период у вас могут попросить о по-
мощи, и вы будете в состоянии ее оказать. 
Праздничные дни проведите в веселой ком-

пании, которая поможет отвлечься от оставшихся нере-
шенными рабочих вопросов. Возлюбленному сейчас не 
стоит давать поводов для ревности.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Динамичный период. Вы будете настрое-

ны очень решительно, а порой и агрессивно, 
если кто-то вздумает встать на вашем пути. Решитель-
ный настрой - это хорошо, а вот идти на конфликты и 
позволять себе лишнего не стоит. 

Козерог (22 декабря – 20 января)
В конце декабря не стоит заключать дого-

воры и даже устные соглашения: скорее все-
го, они не оправдают ваших ожиданий, более того, мо-
гут привести к серьезным проблемам уже в новом году. 
Так что самое разумное — заниматься текущими дела-
ми, в том числе подготовкой к празднику. 

Водолей (21 января – 19 февраля)
В грядущую неделю звезды категорически 

не советуют вам врать. Любая ложь может 
обернуться для вас разоблачением и непри-

ятными последствиями. В Новый год вам захочется по-
гулять на славу, однако держите себя в руках! Крупные 
суммы сейчас тратить не рекомендуется.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Окончание 2020 года сложится вполне бла-

гополучно: ваши таланты, а также былые за-
слуги оценят по достоинству (в том числе в денежном 
эквиваленте). В начале января 2021 года вы в отличной 
форме, ощущаете прилив позитивной энергии и меч-
таете о переменах. 

Астрологический 
прогноз 

28 декабря - 3 января

http://vedmochka.net

От имени всех пациентов, кто 
протезировался у молодого ор-
топеда стоматологической по-
ликлиники №1 Ришата Киямова, 
прошу выразить ему огромную 
благодарность за душевность, 
мастерство, внимательное от-
ношение к каждому пациенту.

Ожидая приема возле его 
кабинета, я услышала, что все 
люди с огромным уважением 
отзываются о Ришате Рафаило-

виче, что он настоящий профес-
сионал. Одна бабушка сказала, 
что он послан Богом. К моим 
словам благодарности присо-
единяются соседки Л. А. Сивко-
ва, З.А. Кицова и многие другие. 

Большое спасибо Вам, Ри-
шат Рафаилович! Оставайтесь 
всегда таким же, каким мы Вас 
знаем!

Зоя Ивановна ВЕРШИНИНА, 
ветеран труда, 84 года.

  из почты

Послан Богом!
Уважаемая редакция! С Новым годом вас! С Рожде-
ством! Спасибо за интересные статьи, смешные исто-
рии, за то, что вы есть!

РАЗНОЕ 

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
сколы, изломы, трещины. Рояль, пианино - 
настройки, ремонт, реставрация. Т. 8-922-
609-26-75

Помогу найти ваши самые любимые филь-
мы и музыку (любых жанров и эпох), в любом 
удобном формате, на любой носитель (CD, 
DVD, Flash), в отличном качестве. Т. 8-982-
724-86-44

Слайдшоу (фотовидеофильм) из ваших 
фото, видео, аудио с красочной анимацией, 
текстовыми титрами и спецэффектами - от-

личный подарок родным и близким. Т. 8-912-
034-55-55

Перезапись на DVD-диски (флешку) любых 
моделей видеокассет (VHS, VHS-C, 8 мм, mini 
DV), аудио-кассет, аудиокатушечных лент (60-80 
гг.), слайдов, фотонегативов. Т. 8-922-112-05-03

Спасенным щеночкам очень нужны до-
брые, ответственные хозяева. Т. 8-912-
60-50-111

Отдам в добрые руки черного гладко-
шерстного котенка (девочка), 3-4 месяца. 
Нашли в саду, вылечили у ветеринара, на-
учили ходить в туалет. Т. 8-909-031-36-07 
(Людмила)

Отдам пианино «Элегия». Самовывоз и са-
мовынос за вами. Т. 8-950-631-04-10
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Что вошло в проект 
бюджета? 

На комиссии рассмотрели 
исполнение профильных бюд-
жетов за 2020 год и планы о 
расходах на 2021-2023 годы.  
Прозвучали доклады руково-
дителей финансового управ-
ления, управлений городским 
и жилищно-коммунальным хо-
зяйством.

Известно, что в бюджете го-
родского хозяйства  наиболее 
емкая часть – это расходы на 
текущее содержание. Только на 
эксплуатационное содержание 
парков, скверов, набережных, 
бульваров, фонтанов заложе-
но 68 млн. рублей, на  наружное 
освещение  - 99 млн.  536 тыс. 
рублей, на  озеленение – 6 млн. 
рублей, на обращение с живот-
ными без владельцев (бродячи-
ми собаками) -  8 млн. 143 тыс. 
рублей.

Предусмотрено в бюджете и 
устройство ограждения терри-
тории парка Народный  на сум-
му 6 млн. 920 тыс. рублей.

Как отметил председатель 
счетной палаты Валерий Плату-
нов, рост расходов в городском 
хозяйстве, в основном, обуслов-
лен выделением бюджетных ас-
сигнований на берегоукрепле-
ние набережной Тагильского 
пруда (II этап), на строительство 
моста  через пруд и сопутствую-
щей ему автодорожной инфра-
структуры. 

По управлению ЖКХ, поми-
мо традиционных расходов, за-
планировали  3,5 млн. рублей 
на разработку научно-проект-
ной документации, необходи-
мой для капитального ремонта 

объектов культурного насле-
дия регионального значения, а 
именно -  комплекса многоквар-
тирных домов на улице Ильича, 
построенных в духе советского 
конструктивизма.

В разделе «ЖКХ» расходы 
увеличены  в связи  с выделени-
ем бюджетных ассигнований на 
проектно-изыскательские рабо-
ты по строительству новой стан-
ции подготовки питьевой воды 
«Южная»,  по реконструкции 
канализационного коллектора, 
водовода и  строительству кана-
лизационной насосной станции 
(КНС).  А также  - на реализацию 
концессионного соглашения по 
строительству мусоросортиро-
вочного комплекса  и полигона.  

Счетная палата пришла к вы-
воду, что проект решения Ниж-
нетагильской городской думы 
«О бюджете города Нижний Та-
гил на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» соот-
ветствует требованиям, но нуж-
на доработка. 

Про остановки 
не забыли

Обратили внимание, что в 
бюджет 2021 года не вошла ста-
тья расходов в 5 млн. 220 тыс. 
рублей, планировавшаяся для 
благоустройства остановок об-
щественного транспорта.  На-
помним, весной мэрия разрабо-
тала  график  оборудования  179 
остановок новыми павильона-
ми по предложению  городской 
Думы и  обращениям тагильчан. 
В плане 2021 года 45 адресов: 11 
- на Вагонке, а также на Север-
ном и Восточном шоссе, улицах  
Газетной, Фрунзе, Островского и 
Валегин бор (к больницам), Сере-

брянском тракте.  
Начальник управления город-

ским хозяйством (УГХ) Андрей 
Лебедев пояснил,  что по это-
му вопросу  работа ведется на 
перспективу: инвестор плани-
рует  оборудовать 30 остановок 
в соответствии с программой 
внедрения интеллектуальной 
транспортной системы, и со-
временные павильоны будут с 
табло, подсветкой и культурной 
торговлей. 

В итоге решили, что уста-
новку обычных павильонов все-
таки нужно предусмотреть при 
корректировке бюджета, чтобы  
благоустроить  места,  куда  но-
вации точно не дойдут,  по край-
ней мере, в ближайшие годы.

О «капвложениях» 
в новогодний  городок 

Отдельным пунктом в по-
вестку включили  вопрос о  сто-
имости нынешнего новогодне-
го городка. Замначальника УГХ 
Игорь Комаров объяснил, что 
именно вошло  в контракт на 
сумму 23 млн. рублей.   

Это не только постройка са-
мого ледяного городка, изоби-
лующего скульптурами. Это  и 
стоимость фейерверка, кото-
рый раньше организовывали 
спонсоры. По контракту, должно 
быть сделано не менее 800 вы-
стрелов. Музыкальным сопро-
вождением  городок обеспечен 
на весь месяц. 

Главный козырь – многие 
приобретения прослужат  мно-
го лет -  светодиодные фигуры,  
новые гирлянды для главной 

елки и система видеонаблюде-
ния с функцией  ночного виде-
ния, которую убирать вообще не 
будут.  По словам Игоря Кома-
рова, повторно можно будет ис-
пользовать  70-80 % закуплен-
ного оборудования, что сокра-
тит затраты в будущем.  Важно 
и то, что подрядчик отвечает за 
содержание  городка и его де-
монтаж после 25 января – эти 
услуги тоже вошли в контракт.

Депутатам пояснили, что в 
других районах города на бюд-
жетные средства городки и елки 
организовывать не будут.  Празд-
ничное убранство  площадей и 
общественных мест  может быть 
сделано силами ДК, предприя-
тий, ТОСов и спонсоров. 

В добрые руки
Насколько эффективно по-

ставлена работа по отлову без-
домных животных? Многие про-
блемы   мы связываем с тем, что 
услуги оказывает иногородний 
подрядчик, а артемовский при-
ют для собак  расположен в 170 
км от Нижнего Тагила. К  тому же, 
в СМИ прошла информация о 
его закрытии. Правда,  говорят, у 
компании есть несколько площа-
док для размещения животных.
Замначальника УГХ Игорь Ко-
маров сообщил, что в 2020 году 
был заключен контракт на 8917 
тыс. рублей со «Спецслужбой» 
Артемовского – с уже традици-
онно единственным участником 
торгов. Постепенно сумма кон-
тракта была снижена до 7200 
тысяч, и на середину декабря 
договор выполнен на 80% - от-
ловлено около 1500 особей, ос-
воено 5800 тысяч рублей. Пред-
положительно, к концу года 
удастся исполнить муниципаль-
ный заказ на 95%. Следующий 
контракт решено отыграть лишь 
на полгода в надежде, что за 
это время появится новый пре-
тендент на участие в конкурсе.
Требования к исполнителю ре-
шили пересмотреть по ряду по-
зиций: отчеты должны посту-
пать ежедневно, с видеореги-
страцией процессов отлова и 
выпуска собак на волю. Заказ-
чик поставил задачу увеличить 
количество пойманных особей 
до 2 тысяч в год, а также умень-
шить число «порожних» поез-
док бригады, т.е. ездить по за-
явкам придется до «победного».
Для контроля подрядчика спе-
циалисты четыре раза за год вы-
езжали в Артемовский – слича-
ли фотоотчеты сайта с тем, что 
находится в помещениях. Под-
рядчик стал отлавливать мень-
ше собак, чем раньше, в связи 
с изменениями требований. С 

2020 года уже нельзя использо-
вать сеть и снотворное – в ход 
пускают только приманку и руки. 
И даже такой гуманный отлов не 
разрешается проводить на гла-
зах детей и иных граждан, чтобы 
«не травмировать их психику».
Прозвучало предложение: за-
ложить в контракт простое тре-
бование о размещении пункта 
передержки в пределах Нижне-
го Тагила или Горнозаводского 
округа. Кроме того, вместо би-
рок прописать в условия приме-
нение электронного чипирова-
ния. Эти меры позволят заказ-
чику вести полный и постоянный 
контроль.

Депутаты подняли вопрос об 
альтернативе:

- Берет ли муниципалитет во 
внимание такую организацию, 
как «Добрые руки» - она уже 
имеет опыт отлова и содержа-
ния собак по муниципальному 
контракту?

Игорь Комаров заметил, что 
у города были претензии к вы-
полнению условий контракта 
«Добрыми руками», тем не ме-
нее, в конкурсе им участвовать 
предлагали и помогать  готовы.
В итоге комиссия решила на за-
седании рабочей группы более 
детально обсудить  возможности 
поддержки, а также  перспекти-
вы использования местных пло-
щадок для собачьего приюта.

Цифры замеров ТКО  
Измерения вели  28 дней в 

октябре-ноябре. Игорь Кома-
ров сообщил, что электронные 
ведомости с результатами не 
готовы, их составители пла-
нируют управиться до Нового 
года. Цифры передадут в РЭК, 
где все проверят и к концу янва-
ря ответят, принимают протоко-
лы или нет. Следующий зимний  
этап замеров хотят начать после  
20 января. 

Об объемах мусора специали-
сты  готовы судить только после 
окончания четвертого – летнего 
сезона. Но  визуально, по словам 
Игоря Комарова, в жилых квар-
талах мусора за сутки накапли-
валось много: если на площадке 
было 7-8 контейнеров, то они бы-
вали заполнены на 50-100%. Что 
касается учреждений и предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, 
то показатели образования бы-
тового мусора наверняка будут 
ниже нормативных. 

УГХ было предложено  до 12 
января предоставить депутатам 
копии ведомостей об осенних  
замерах, после чего вернуться  
к рассмотрению вопроса.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Новые гирлянды главной елки прослужат много лет.

Контрольный замер мусора.

В декабре активно работает постоянная комиссия 
Нижнетагильской гордумы по городскому хозяйству и 
ЖКХ.  На двух последних  заседаниях депутаты обсуж-
дали судьбоносные вопросы и острые темы. Большую 
помощь в поиске ответов оказала  природоохранная 
прокуратура. 

Только важное 
и самое 
злободневное

  в городской Думе

Только важное 
и самое 
злободневное
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  День энергетика 

Тепло  в третьем поколении
Главный инженер «Горэнерго-НТ» Иван Анфилатов – 
энергетик потомственный. Эта красивая и редкая фа-
милия для тагильчан  давно и прочно связана с тепло-
снабжением, которому посвятили жизнь и дед Ивана 
- Николай Александрович, и его отец Андрей Никола-
евич. 

Дед, отец, сын, внук…
О прадедах Иван не знает, но 

этот пробел не поздно воспол-
нить, пока дед и бабушка живы. 
Не удивлюсь, если  в четвер-
том-пятом колене были  печни-
ки или технари, как-нибудь да 
связанные с «сугревом». Ведь 
сам Иван склонен объяснять 
свою  приверженность профес-
сии скорее генами, чем семей-
ной целеустановкой:

- Цели  «пойти по стопам» пе-
редо мной не ставили, интерес 
к этой работе как будто родился 
вместе со мной, - говорит наш 
герой. - Конечно, был пример, 
было мое собственное жела-
ние не посрамить отца и деда, 
не разочаровать своих родных… 
Была трудовая закалка без по-
блажек и протекций.  Помню, 
дед привел меня еще  зеленым 
пацаном к строителям и ска-
зал: вот твоя лопата, вот твой 
окоп. Школьником в каникулы 
работал в хозчасти «Уральско-
го огонька», подшефного пи-
онерлагеря «Тагилэнерго».  И 
трудовая книжка у меня с 15 лет 
-  работал  каменщиком нарав-
не со взрослыми  мужиками, а в 
УПИ  учился  на вечернем. По-
том  стал слесарем в Горэнерго, 
и мне было интересно работать, 
интересно  разобраться, поче-
му в каком-то доме холодно, 
как это  исправить. Когда удава-
лось, возникало  чувство гордо-
сти за нашу профессию, осозна-
ние ее важности для людей.

Ивану Андреевичу всего 31 
год – по нынешним меркам, 
«молодняк». Многие, получив-
шие высшее образование, на 
этом рубеже строят карьеру и 
лишь планируют семью. Иван 
же,  рано став самостоятель-
ным и ответственным, на ред-
кость  рано стал отцом и мужем:  
у них с женой  дочка-школьни-
ца  и старший сын, который  уже 
учится в горном колледже. 

- Надеюсь в дальнейшем уви-

деть его в наших рядах, - гово-
рит  Иван. - Ведь  мой младший 
брат тоже окончил горный,  ра-
ботает в Горэнерго, занимается 
наладкой систем. 

Говорит, в семье все идет 
ладно, бытовые обязанности с 
женой, которая работает в фе-
деральной торговой сети,  де-
лят поровну. Дедушка с бабуш-
кой, выйдя на пенсию,  помога-
ют. Недавно отмечали 78-летие 
Николая Александровича, ро-
дившегося, кстати, 18 ноября, 
в «официально установленный» 
День рождения Деда Мороза! 
Вот и повод для шуток. Сказоч-
ный дед – олицетворение зим-
ней стужи, а дед-Анфилатов - 
его антагонист, творец тепла!   

В свое время, в 1997 году,  
Николай Александрович  при-
шел на должность главного инже-
нера только что созданного МУП 
«Тагилэнерго», имея за плечами 
почти 40-летний стаж работы в 
отрасли.  33 года  трудился на 
НТМК, пройдя путь от  машиниста 
котла ТЭЦ до  начальника пароси-
лового цеха. Стал автором  ряда 
изобретений и рацпредложений, 
внедренных в производство. Ког-
да его опыт потребовался на но-
вом месте, перешел в  МУП «Гор-
энерго». Авторитетный руководи-
тель, он очень редко фигуриро-
вал в публикациях, однако знали 
его и уважали все. Так же, как и 
отца Ивана -  Андрея Николае-
вича. 

- Дед и отец учили не бросать 
слов на ветер, всегда хорошень-
ко подумать, прежде чем что-то 
сделать или сказать. Для начи-
нающих руководителей эта за-
дача сложная. Простота, сдер-
жанность приходят  с опытом.  
Часто под административным 
давлением  требуют назвать 
какие-то цифры, сроки. А потом 
что-то  не получается, и ты вы-
нужден оправдываться. Лучше 
не обещать свернуть горы, чтоб 
не сглазить,  а рапортовать, ког-

Корни
Анфилатов – одна из редких русских фамилий, берет начало на 

Вятке, известна с XVII века. В самом начале XIX века прославился 
вятский купец Ксенофонт Анфилатов -  стал первым, кто наладил 
партнерство с Америкой. 

После строительства Транссибирской железной дороги нача-
лось переселение вятских жителей в другие губернии, а в 1930-
1950-е годы немало жителей Кировской области осело в Нижнем 
Тагиле. 

ковой, но  если какому-то дому 
холодно,  докапываемся до при-
чин вместе с УК.  Утечка может 
быть и на тепловых сетях, и на 
вводе в дом. В частном секто-
ре  жители иногда сами вмеши-
ваются  – открывают и закрыва-
ют задвижки, ставят циркуляци-
онные насосы. Нарушают  нашу  
налаженную систему,  и мы те-
ряем  тепло на концах улиц. А 
там бабушка живет в стареньком 
домике, у нее насоса нет. Конеч-
но, приходится  где-то сети ме-
нять, где-то шайбировку делать. 

О состоянии старейших ва-
гонских сетей говорить не будем 
– это общеизвестно. Не меняли, 
но поддерживали в рабочем со-
стоянии. Иван Андреевич уве-
рен, что только своя котельная 
поможет предприятию надежно 
сбалансировать систему ото-
пления Вагонки и устранить де-
фицит тепла.

Любопытно, что Анфилато-
вы никогда на Вагонке не жили, 
адреса квартир династии  -  на 
Красном Камне, в центре, на 
ГГМ. Деда и внука с районом 
связала лишь  работа. 

- Когда-то я воспринимал Ва-
гонку как другой город. Но, от-
работав здесь больше 10 лет, 
начиная со слесаря, знаю район 
лучше, чем местные жители,  и 
лучше, чем ГГМ, где я вырос и  
живу по сей день. Все улицы и 
закоулки исходил  собственны-
ми ножками, – смеется Иван Ан-
дреевич. 

Каким был уходящий 
год? 

- Особенным. Коронавирус 
повлиял на многое и многое ос-
ложнил. Люди болеют, от двух 
до пяти человек, но в Горэнерго 
вспышки избежали. Потому что 
принимаем меры – если чело-
век с симптомами, отправляем 
в изоляцию, не дожидаясь вер-
диктов медиков и понимая, как 
велика загруженность больниц. 

Мы изменили условия работы 
еще в первую волну инфекции. 
В частности, отсрочили прием-
ку теплоузлов в домах, где нуж-
на была поверка приборов уче-
та. Но при этом учитывали  пока-
зания неповеренных счетчиков 
-  конечно, если не было явных 

да дело сделано. 
Недавно в семье отметили 

другую дату – печальную, годи-
ны по отцу. Андрей Николаевич  
умер  8 декабря год назад. 

- Как и дед, он начинал на  
НТМК,  потом - РЭЦ. В послед-
нее время  был главным  энер-
гетиком огнеупорного завода. 
О нем можно сказать «сгорел 
на работе». Любовь  к профес-
сии и  чувство  долга  для отца 
были превыше всего, забирали 
много сил, а на здоровье  об-
ращал внимание в последнюю 
очередь. 

Дедушка так же относился к 
работе, но он старой закалки и 
крепче -  как-никак в школу хо-
дил пешком за 8 км. Я пытаюсь 
соблюдать  баланс между се-
мьей и работой, иначе профес-
сия  съедает человека,  он за-
бывает не только о себе, но и о 
близких.  

Профессия наша – из небла-
годарных, традиционно нас все 
ругают. Но мы все равно  любим 
свою работу!  

Тончайшая сеть
В маленьком кабинете глав-

инжа Горэнерго всю стену зани-
мает шедевр – подробнейшая 
схема тепловых сетей  Дзержин-
ского района. 

Это результат кропотливого 
труда специалистов предпри-
ятия и управления муниципаль-
ного имущества, проводивших 
инвентаризацию при передаче 
сетей на баланс новому МУПу. 
Каждый участок пройден «по 
земле»  и  подписан вручную. 
Потом из отдельных листов 
склеена огромная карта. 

Схема есть в цифровом вари-
анте, но всю картину, от края до 
края, с каждым метром трубы и 
каждым домом, можно  увидеть 
только на этой стене.

- Указаны насосные станции, 
диаметры трубы, колодцы, кра-
ны, перемычки. По перемычкам 
на период устранения аварии  
запитывают  дома. Оборудова-
ние обновленных насосных по-
зволяет отслеживать  измене-
ние параметров, устранять про-
блемы. Скажем, мы видим на 
схеме шесть домов в квартале, 
видим, сколько выходит с насо-
сной, сколько приходит на жи-
лье. Подача должна быть одина-

признаков поломки или сбоя. 
Должен заметить, что ситуа-

ция с коронавирусом повлияла 
на психику людей. Больше ста-
ло жалоб на температуру тепло-
носителя, но при этом все чаще 
жители   не пускают в квартиры 
ни наших представителей, ни 
комиссию. Мы стремимся ра-
зобраться в причинах, прово-
дим совместные обходы с УК и 
администрацией, составляем 
акты. Можно понять боязнь за-
разиться, но есть случаи, кото-
рые ставят нас в тупик. Вот не-
давно женщина жалуется на хо-
лод, причем обратилась уже и  в 
приемную президента. Но при 
этом наотрез отказала специа-
листам УК и Горэнерго в доступе 
к системе отопления.  Мы зво-
ним в соседние квартиры – тем-
пература нормальная. Поэтому 
не исключено, что причина  ло-
кальная, на уровне радиаторов, 
или на фоне пандемии у людей 
возникла неадекватная реакция 
на температуру. Но вслепую по-
нять, почему холодно, мы не мо-
жем. А тагильчанам  стоит знать, 
что при обращении в самые вы-
сокие инстанции решать вопрос 
мы будем тем же путем, как уже 
пытались: нужен доступ к сетям.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

И ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

АНФИЛАТОВЫХ:

Иван Анфилатов.

Николай Анфилатов в рабочем 
кабинете.

Стоят слева направо: Андрей Николаевич (отец), Алексей Климцев (двоюродный брат отца), 
Иван Андреевич, Вадим Андреевич (младший брат Ивана). На стуле Николай Александрович (дедушка). 
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Уважаемые 
спасатели!

От имени всех тагильчан 
поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

За ежедневными делами 
и заботами мы редко заду-
мываемся о том, что рядом 
с нами находятся настоящие 
герои, бесстрашные, муже-
ственные, с твердой волей 
и добрым сердцем, готовые 
в любую минуту прийти на 
помощь, выручить из беды, 
спасти жизнь. Каждый из вас 
выбрал эту трудную, требую-
щую от человека зачастую как 
физических, так и моральных  
сверхусилий профессию по 
призванию, сделав смыслом 
своего существования благо 
для других. 

Спасибо вам за доблесть и 
бескорыстие, милосердие и 
благородство души. Спасибо 
вам за достойные поступки и 
настоящие подвиги. Спасибо 
за каждую спасенную жизнь. 
Мы гордимся вами и всегда-
будем поддерживать. 

Искренне желаю всем 
спасателям крепкого здоро-
вья и благополучия, а вашим 
родным – как можно меньше 
причин для волнения. Будьте 
любимы и счастливы. 

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города 

Нижний Тагил.

  27 декабря – День спасателя РФ

Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны служб 
спасения и МЧС!

От имени депутатов Ниж-
нетагильской городской 
думы примите искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником!

Вы всегда первые там, где 
людям нужна помощь. До-
рожная катастрофа, паводок, 
пожар или техногенная ава-
рия – для вас просто рабо-
чие будни. За сухой строчкой 
в статистическом отчете о ко-
личестве спасенных жизней 
всегда стоят ваши героизм и 
беспримерное мужество. 

Работа по  предупрежде-
нию и оперативному реаги-
рованию в условиях чрез-
вычайных ситуаций органи-
зована в нашем городе на 
высоком уровне, в систе-
му интегрированы все экс-
тренные и коммунальные 
службы, отлажена систе-
ма информирования через 
единый номер вызова опе-
ративных служб 112.

Техническое обеспечение  
- только одна из составляю-
щих успешной работы, глав-
ный и бесценный потенциал 
здесь, конечно же, профес-
сионалы, для которых подвиг 
стал нормой, а умение при-
нимать мгновенные решения, 
невзирая на риск, – часть 
ежедневной службы. Убеж-
ден, такие качества присущи 
редким людям, таким, как 
наши тагильские спасатели!

От имени всех тагильчан 
хочу в этот день поблагода-
рить вас за верность профес-
сии, пожелать крепкого здо-
ровья и благополучия! 

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель 

Нижнетагильской 
городской думы.

25 лет тушу пожары 
Наш герой первым входит в огонь. 
Он работает там, где нечем ды-
шать. Ему не страшен едкий дым. 
За четверть века он спас не одну 
человеческую жизнь. Валерий 
Юрьев – старший пожарный 11-й 
пожарно-спасательной части. 

 - Почему выбрали службу в пожарной 
охране?

- После окончания школы № 70 меня 
сразу забрали в армию. Тогда я занимал-
ся спортом – лыжными гонками. В далеком 
1995 году было принято, что все спортсме-
ны поступали в пожарную охрану. Им было 
легче туда устроиться.  И после армии  при-
шел в 11-ю часть, где служу до сих пор. 

- Опишите ваш день на смене. 
- Перед заступлением на боевое дежур-

ство мы должны подготовиться. То есть 
взять с собой снаряжение, оборудование, 
боевую одежду, переодеться в повседнев-
ную форму. Получаем дыхательные аппара-
ты. Я еще застал КИП-8 – кислородные изо-
лирующие противогазы. Сейчас дыхатель-
ные аппараты уже современные и легкие. 

На разводе руководство части  проверя-
ет готовность. Потом укладываем боевую 
одежду на стеллажи, а оборудование – в по-
жарный автомобиль. 25% своей жизни мы 
проводим в части. Тушим пожары, повыша-
ем подготовку, отрабатываем нормативы.  

- А что еще изменилось за 25 лет 
службы, кроме аппаратов? 

- Все: и техника, и снаряжение, и бое-
вая одежда. Краги были – сейчас рукавицы. 
Можно руками работать, а как трехпалыми 
крагами что-то делать? Материально-тех-
ническое обеспечение было намного хуже. 
Сейчас новые машины, новое оборудование 
в частях есть.

- Спорт действительно помогает в 
службе? 

-Я сейчас в отличной физической форме. 

Никогда не курил. Спиртным не злоупотре-
бляю. Могу легко подтянуться 10 раз. Физи-
ческую подготовку сдаю на «отлично». 

- Вы входите в звено газодымозащит-
ной службы – работаете в непригодной 
для дыхания среде, первыми входите в 
горящее помещение… 

 - 25 лет тушу пожары.  Наше звено ГЗДС 
первым входит в эпицентр возгорания. От 
наших действий зависит  спасение людей и 
дальнейшее распространение огня. 

- Не страшно? 
- Бывает. Но в такие моменты не задумы-

ваешься об этом. Выполняешь боевую за-
дачу – спасаешь людей. И помнишь: бере-
женого Бог бережет – ты должен убедиться, 
что в безопасности, чтобы самому не стать 
спасаемым. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Личное дело 
Валерий Николаевич Юрьев. Старшина внутренней службы. В пожарной охране с 

октября 1995 года. Награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» I, II,III сте-
пеней. Квалификационное звание – мастер (высшее квалификационное звание).

  происшествия 

5 ноября Валерий Юрьев спас человека на пожаре.  
Выписка из доклада: 

«05.11.2020 г. Произошел пожар по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской 
революции, дом 27, квартира 16.  Ранг пожара № 1.  По прибытии к месту вызо-
ва заместителем начальника службы пожаротушения – начальником дежурной 
смены службы пожаротушения Новиковым А.Н. было установлено, что из окон 
квартиры на 3-м этаже идет густой черный дым. 

Старшина внутренней службы Юрьев В.Н. в составе звена ГЗДС начал работу 
по проведению спасательных работ и вскрытию дверей горящей квартиры. По-
сле вскрытия звеном ГЗДС был обнаружен пострадавший без признаков жизни. 
На данный момент «скорая помощь» на месте пожара  отсутствовала. Старшина 
внутренней службы Юрьев В.Н. совместно с начальником дежурной смены начал 
оказывать реанимационные действия. Через несколько минут у пострадавшего 
появился слабый пульс – начал дышать самостоятельно. По прибытии «скорой 
помощи» он был передан врачам и госпитализирован в токсикоцентр». 

Помогли мальчику, провалившемуся под лед
Сотрудники патрульно-постовой 

службы МУ МВД России «Нижнета-
гильское» сержанты полиции Алек-
сандр Сулицын и Александр Литви-
ненко, находясь на маршруте па-
трулирования и проходя по мосту 
возле реки Тагил, увидели компа-
нию детей, толпившихся на льду.

Полицейские решили подойти к ре-
бятам, чтобы увести их с опасно-
го места. В этот момент один из 

мальчиков провалился в воду. Он смог 
самостоятельно выбраться,  а стражи 
правопорядка помогли подростку дой-
ти до берега и отвезли его в отдел по-
лиции, который находится в нескольких 
десятках метров от реки.

Там его отогрели, вызвали медиков. 
Мальчик не пострадал, госпитализация 
ему не потребовалась. Позже правоох-
ранители передали 11-летнего школь-
ника родителям, которые высказали 
слова благодарности в адрес полицей-
ских за бдительность и оперативность.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 
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  прогулки по городу

  выставки

«Фарфоровый путь» в Нижнем Тагиле
Изображение ящерицы в короне тысячи людей видели при мы-
тье своих кружек, тарелок и чайников. Это товарный знак знаме-
нитого Богдановичского фарфорового завода, выпускавшего как 
уникальные подарочные наборы, чайные пары, сервизы  с ручной 
росписью, так и посуду для массового потребителя. Вспомнить 
историю закрывшегося предприятия и увидеть образцы его про-
дукции тагильчане могут в  Нижнетагильском музее изобразитель-
ных искусств, где работает  выставка «Фарфоровый путь»  (0+).
В зале представлены 104 произведения из коллекции Богдано-
вичского краеведческого музея. Здесь есть и самые первые изде-
лия предприятия, датированные декабрем 1973 года, и скульпту-
ра ящерицы в короне, и «нулевые» произведения, предлагаемые  
авторами для обсуждения на художественный совет, и фрагменты 
эксклюзивных сервизов… 

Заведующая выставочным 
отделом  музея изобразитель-
ных искусств Ольга Лебедева 
пояснила, что при выборе экс-
понатов пришлось отказать-
ся от больших сервизов по 50 
и более предметов. Конечно, 
они эффектные, но возмож-
ности  зала ограничены, и хо-
телось показать  тагильчанам 
все разнообразие фарфоро-
вой коллекции. Предпочтение 
отдавали  работам, имеющим 
художественную ценность, а не 
конвейерному производству. 

Выставка  «Фарфоровый 
путь» стала частью  совместно-
го проекта двух музеев, полу-
чившего  грант министерства 
культуры Свердловской обла-

сти. Для жителей Богдановича 
тагильчане подготовили экспо-
зицию  наших  знаменитых под-
носов «Соната цветов». 

По словам директора музея 
изобразительных искусств Ма-
рины Агеевой и куратора вы-
ставки Ольги Лебедевой,  такие 
обменные проекты, к сожале-
нию, стали редкостью. А бла-
годаря гранту удалось не толь-
ко выставки организовать, но и 
пополнить фонды новыми экс-
понатами. Да, фарфоровый за-
вод, одно из крупнейших пред-
приятий страны, закрыли, но в 
запасниках еще осталась гото-
вая продукция, которую до сих 
пор продают. 

Кстати, в экспозиции пред-

ставлены фотографии, сделан-
ные во время строительства  и 
в цехах фарфорового завода. 
Есть и портреты ведущих ху-
дожников, например, автора из-
вестных сервизов «Золото тай-
ги» и «Кедровая ветка» Алексан-
дра  Некрасова, окончившего в 
свое время Нижнетагильское 
училище декоративно-при-
кладного искусства (теперь это 
Уральский колледж). Несколь-
ко мастеров окончили  художе-
ственно-графический факультет 
Нижнетагильского  социально-
педагогического  института. 

Выставка «Фарфоровый путь» 
будет работать до конца фев-
раля. Запланированы мастер-
классы и творческие встречи.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Фрагмент экспозиции  «Фарфоровый путь».

 Знаменитая ящерка в короне – 
товарный знак БФЗ.

 Куратор выставки Ольга Лебедева.

Конфетница «Буренка».

«Тагильская Мадонна» в Эрмитаже

Одна из самых известных картин Нижнего Тагила экспо-
нируется сейчас в Государственном Эрмитаже. «Тагильская 
мадонна», она же  «Святое семейство», приписываемая кисти 
Рафаэля Санти и находящаяся  в  коллекции Нижнетагильско-
го музея изобразительных искусств,   стала экспонатом   вы-
ставки «Линия Рафаэля. 1520-2020».

Выставочный проект 
приурочен к 500-ле-
тию со дня смерти 

Рафаэля Санти и посвя-
щен феномену его влия-
ния на европейское искус-
ство с XVI века и до наших 
дней. Как отмечается на 
сайте Эрмитажа, это  «вы-
ставка-диалог»: произведе-
ния художников пяти веков 
рассматриваются в сопо-
ставлении с искусством Ра-
фаэля. Здесь наглядно де-
монстрируется, что тот или 
иной мастер заимствовал у 
прославленного классика и 
как затем интерпретировал. 

В масштабную экспози-
цию вошло более 300 пред-
метов живописи, графики, 
скульптуры и прикладного 
искусства. Выставка орга-
низована Государственным 
Эрмитажем при участии 
Британского музея, Музея 
Альбертина, Лондонской 
Национальной галереи, Го-
сударственного Русского 
музея, Государственного 
музея изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина, 
Государственной Третьяков-
ской галереи, Государствен-
ного музея-заповедника 
«Царское Село», Нижнета-
гильского музея изобрази-
тельных искусств, Собрания 
икон при поддержке Фон-
да Андрея Первозванного, 
частных коллекционеров.

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

(ИЗ АРХИВА). 

«У леса на опушке 
жила зима в избушке…»

Именно в этой избушке, что на краю Вагонки, по-моему, жи-
вет зима. 

Стоит только выйти за многоэтажки, спуститься по  Киевской улочке 
к речке Ежовке, углубиться в высокие черемуховые заросли… 

Вокруг – тоннель из ажурного белого кружева инея. Ступаешь 
осторожно по узкому деревянному настилу-мостику, только шаги 
поскрипывают. Ручеек бежит неслышно, лопухи тонкого льда ла-
скают.

Обледенелая ступенька, порог, пол. А сама изба красочная: крыша 
красная, стены и скамьи – желтые да зеленые. Посреди – сруб колод-
ца с воротом. Ведь это дом родника! Новое ведро своим зеркалом 
ловит солнце и рассыпает зайчики. Приходи сюда за живой водой - 
зиму увидишь.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА.



24 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №150 СТР. 29

Уходит в историю 2020-й. 
Это был не самый удач-
ный год на нашей плане-
те, но для  Детской музы-
кальной школы № 1 име-
ни  Римского–Корсакова 
он стал 85-м, юбилей-
ным, что во многом опре-
делило цели и приорите-
ты работы всего коллек-
тива преподавателей и 
учащихся.

Настоящим праздником 
стал концерт выпускни-
ков школы разных лет, 

для участия в котором, поми-
мо тагильчан, специально при-
ехали бывшие ученики  из Ека-
теринбурга, Москвы, Перми, 
Санкт-Петербурга и даже из 
Германии. Большой  зал кол-
леджа искусств был перепол-
нен, каждое выступление при-
нималось публикой с заинте-
ресованностью и энтузиазмом. 
По отзывам,  этот концерт про-
извел огромное впечатление и 
оставил яркое  незабываемое 
воспоминание. Такая оценка 
особенно ценна, так как в зале 
было много профессионалов-
музыкантов.

Он стал  первым в череде 
юбилейных мероприятий. Со-
брать и записать детский отчет-
ный концерт удалось только в 
октябре:  почти полгода учащи-
еся  общались с преподавателя-
ми   дистанционно, а некоторые 
из старшеклассников  просто 
окончили школу. 

Но, как говорят, нет худа без 
добра, этот опыт дал возмож-
ность найти новую форму кон-
цертной деятельности в особен-
ных условиях пандемии. На сай-
те школы за короткий период  
появилась серия онлайн-кон-
цертов: к 95-летию Е. П. Роды-

гина, к Дню матери, к 250-летию 
Л. Бетховена. В планах сольные 
концерты учащихся, Рожде-
ственские концерты: «Рожде-
ство в кругу семьи» и «Новогод-
ний калейдоскоп», «Январские 
вечера»  и  многое другое.

Главной ценностью  все 85 
лет существования школы  был  
ее коллектив. В юбилейный год 
заслуги педагогов  отмечены 
высокими  наградами. Препо-
даватели  О. А. Комарова, Т. Н. 
Южанина  и Н. В. Юрьева  полу-
чили сертификаты за свои мето-
дические и авторские работы, 
рекомендованные к использова-
нию в детских школах искусств 
Свердловской области.

Преподаватели освоили раз-
ные формы проведения уроков 
в режиме онлайн, хотя эта фор-
ма для музыкального образова-
ния неприемлема. Даже в этих 
условиях учащиеся  продолжают 
участвовать в конкурсах различ-
ного уровня и показывать хоро-
шие результаты.

В связи с ситуацией из-за 
угрозы распространения коро-
навирусной инфекции  школа 
провела в новом онлайн-форма-
те два традиционных конкурса – 
технического мастерства пиани-
стов и струнников «Vivace», се-
мейных ансамблей «Мама, папа, 
брат, сестра – музыкальная се-
мья». Это потребовало от орга-

низаторов особой подготовки, 
оперативности и слаженности 
в работе. 

К юбилею  обновлена  экспо-
зиция нашего музея, в которой 
особое внимание уделено лич-
ности  композитора  Н.А. Рим-
ского-Корсакова, чье имя носит 
школа, а также различным  эта-
пам  становления и развития 
учебного заведения. 

Благодаря государственному 
финансированию в рамках на-
ционального проекта «Культура»  
обогатилась материальная база 
школы: преобразились  классы, 
появилась новая современная 
мебель, интерактивные посо-
бия, нотная литература, разно-

образные инструменты, вклю-
чая рояль.

Несмотря на свой солидный 
возраст, благодаря  препода-
вателям, ученикам, родителям, 
администрации и всем сотруд-
никам, ДМШ № 1 им. Н.А. Рим-
ского–Корсакова продолжает 
жить полной, порой сложной, 
но очень интересной жизнью и 
с оптимизмом смотрит  в буду-
щее. В преддверии Нового года 
пожелаем здоровья, благопо-
лучия и сохранения надежды! 
Пусть сбудутся все мечты!

Подготовили 
Елена КОВТУНОВА 

и Ирина ЗУЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДМШ № 1. 

Уходящий   юбилейный…

 Т. Н. Южанина,  Н. В. Юрьева, О. А. Комарова. 

В снежном царстве…
В фойе здания администрации города открылась фотовы-

ставка «В снежном царстве, в морозном государстве» (6+). 

Здесь представлены фото-
графии двух главных ле-
довых городков: у Дворца 

культуры имени И. В. Окунева и 
на Театральной площади. Они 
показывают историю развития 
ледовых городков в городе и их 
оформление.

Снимки находятся в коллек-
ции объединения «Юные ту-
ристы-фотографы» городской 
станции юных туристов. В со-
брании более 1500 фотографий, 
относящихся к празднованию 
Нового года, а самые ранние 
датированы 1967 годом.

На выставке представлены 
32 работы тагильских фото-
графов: Владимира Михеенко, 
Виталия, Владимира и Нико-
лая Митиных, Андрея Пичуги-
на, а также учащихся объеди-
нения «Юные туристы-фото-
графы»: Алины Шмаковой, Ва-
лерии Шаромовой, Анны Кад-
никовой. На протяжение пяти 

лет воспитанники кружка ведут 
фотофиксацию событий, сбор 
исторических материалов, 
формируют коллекции. Эта 
работа ведется при поддержке 
Свердловского регионального 
отделения Русского географи-

ческого общества и в рамках 
проекта «Сохраним историю 
вместе» – победителя гранто-
вого конкурса «ЕВРАЗ: город 
друзей – город идей». 

Владимир МИТИН.
ФОТО ВИТАЛИЯ МИТИНА.

  выставка

Елка у Дворца культуры имени И. В. Окунева, 2006 год. 
ФОТО АЛИНЫ ШМАКОВОЙ.

Театральная площадь в декабре 2014 года. 

КСТАТИ. Вчера, 23 декабря, состоялось открытие 
ледового городка на Вагонке. 
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СПОРТ

�� рядом с нами

Не профессия – призвание!

65 лет выглядит, как минимум, 
на 15 моложе. Все понятно без 
слов. Подрастающим поколе-
ниям остается равняться и со-
ответствовать. 

Сейчас в «Мечте», которая 
стала структурным подразде-
лением Дома детского твор-
чества Ленинского района, по-
стоянно занимаются около 200 
детей. 

- Виктор Павлович – заме-
чательный человек и педагог! 
- подчеркнула директор ДДТ 
Наталья Кравченко. – К каждо-
му ребенку у него свой подход. 
Настраивает не только на фи-
зическое развитие, но и на со-
циальное. Он и родителей уме-
ет увлечь, доказать, что важны 
занятия физической культурой. 
Мы гордимся таким коллегой и 
очень уважаем, он пример для 
молодых!

В преддверии юбилея у Вик-
тора Старикова еще одна ра-
дость: глава города Владислав 
Пинаев подтвердил, что летом 
отремонтируют корт клуба, по-
строенный 60 лет назад. Об 
этом Виктор Павлович мечтал 
много лет. Такому подарку рад 
и он, и все его 200 мальчишек!

Татьяна  ШАРЫГИНА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА.

Встречаются люди, с которыми хоть и не общаешься 
близко, но как будто прикипаешь душой. Следишь за 
их судьбой, радуешься успехам, переживаешь неудачи. 
Потому что понимаешь, что это Человек с большой бук-
вы, делающий очень важное дело.  Тренер клуба «Меч-
та» Виктор Стариков, воспитавший больше двух тысяч 
юных спортсменов,  из таких.

26 декабря Виктору Павло-
вичу исполнится 65 лет. Боль-
ше сорока из них он работает 
с мальчишками: летом обучает 
азам футбола, зимой - хоккея. 
При этом во главе угла для него 
– не победы, медали и кубки, а 
дети. По мнению Старикова, са-
мое важное, чтобы они выросли 
хорошими людьми и, конечно 
же, здоровыми. Судя по всему, 
он знает какой-то секрет, по-
тому что воспитанники берут 
с него пример всю жизнь. По-
взрослев, приводят в клуб де-
тей, а потом и внуков. Прини-
мают участие в товарищеских 
матчах разных поколений, помо-
гают ремонтировать корт. Евге-
ний Байкузин, Руслан Усманов и 
сын Виктора Павловича Андрей 
работают в «Мечте» тренерами. 

- В 1985 году, тогда мне было 
шесть лет, во дворе дома я го-
нял шайбу вместе с соседски-
ми мальчишками. В какой-то 
момент ко мне подошел Виктор 
Павлович и сказал, что у меня 
неплохо получается, позвал в 
клуб, - рассказал воспитанник 
Старикова Владимир Цыпуш-
кин. - В тот вечер я долго не мог 
уснуть, меня переполняли эмо-

ции, ведь все мальчишки наше-
го района стремились попасть 
в «Мечту». В 1989 году наша  
команда стала победителем 
всероссийского финала турни-
ра «Золотая шайба».  Когда мо-
ему старшему сыну Захару ис-
полнилось шесть, выбор даже 
не стоял, каким видом спорта 
заниматься и у какого трене-
ра.  Вот уже семь лет он в клубе 
«Мечта». По количеству меда-
лей сын меня догоняет! Огром-
ное спасибо Виктору Павлови-
чу за его самоотдачу, внимание 
к воспитанникам, за его непод-
дельную заинтересованность в 
успехах каждого! 

Педагог Виктор Стариков - по 
призванию, или, как еще приня-
то говорить, от Бога. А вот про-
фессия у него другая: три де-
сятка лет работал осмотрщи-
ком-ремонтником вагонов на 
ВГОКе. И здесь трудился на со-
весть, ведь по-другому не уме-
ет. В 2005 году фото Старико-
ва разместили на Доске почета 
предприятия, а еще через год 
присвоили звание «Почетный 
высокогорец». Тогда же он стал 
почетным гражданином Нижне-
го Тагила. 

На корте дворового клуба 
«Мечта» Стариков гонял еще 
мальчишкой, отсюда и любовь к 
хоккею. В 1977 году, когда вер-
нулся из армии, позвали попро-
бовать себя в роли тренера на 
общественных началах. Дело 
это привлекало, всегда любил 
возиться с новичками. Поэтому, 
подумав, согласился. Первую 
форму для хоккейной команды 
приобрели на средства родите-
лей, Виктор Павлович ездил за 
экипировкой в Москву. Маль-
чишки, воодушевленные тем, 
что теперь все по-настоящему, 
уже в первый год заняли второе 
место в городском турнире клу-
ба «Золотая шайба». 

С тех пор успехов было не 

счесть. Свидетельство тому – 
музей славы «Мечты». Здесь 
хранятся награды, фотогра-
фии, подарки от именитых 
воспитанников. 13 раз клуб 
становился призером всерос-
сийских финалов турнира «Зо-
лотая шайба». Хоть и не стре-
мятся здесь из каждого сде-
лать чемпиона, но на талан-
ты у Старикова особое чутье: 
лучшие по его рекомендации 
переходят в спортивную шко-
лу по хоккею «Спутник» или 
в футбольные секции.  Так, в 
«Мечте» начинали свою карье-
ру призер молодежного чем-
пионата мира Вадим Хлопо-
тов, игравшие в КХЛ Виталий 
Ситников, Денис Цуканов, Ев-
гений Орлов. Несколько чело-
век защищали цвета «Спутни-
ка». Роман Моргунов выступал 
за сборную Болгарии. Сергей 
Сергеев -  бывший игрок мо-
лодежной сборной РСФСР по 
футболу, Степан Мельников – 
вице-чемпион страны по ми-
ни-футболу среди молодежных  
команд.

Клуб «Мечта» известен даже 
за рубежом. Семь раз в гости к Виктор Стариков.

Виктор Стариков с воспитанниками. Областные соревнования клуба «Золотая шайба», 2015 год.

«Мечта» - победитель всероссийского финала турнира «Золотая шайба», 1989 год. 

Захар Цыпушкин.

юным тагильчанам приезжали с 
мастер-классами хоккеисты из 
Канады.

- Наша задача - привить лю-
бовь к активному образу жиз-

ни, а потом уже дать путевку в 
спорт, - говорит Виктор Стари-
ков. О том, как много дает физи-
ческая культура, он может и не 
рассказывать: в свои без малого 
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�� проверено на кухне

Полезные конфеты
Конфетам фабричным есть альтернатива. На-

пример, восточные сладости. Они изготавлива-
ются вручную из простых и полезных продуктов. 

Конфеты финиковые
Продукты:  финики без косточек -   400 г, грецкий орех  - 150 

г, миндаль  - 200 г, кокосовая стружка - для посыпки. 
Грецкий орех можно немного обжарить. Затем раздробить 

орехи не очень мелко. Финики должны быть мягкими. Их пред-
варительно залить кипятком. Размельчить. Добавить орехи, 
перемешать и сформовать шарики.  Обкатать в кокосовой 
стружке и на ночь оставить в холодильнике.

Шарики «Просто чудо»
Продукты:  несоленое сливочное масло – 120 г, сахарная 

пудра - 60 г (2/3 стакана), сухое молоко натуральное - 220 
г (13/4 стакана), молоко или сливки - 1 чайная ложка; грец-

Православная Похоронная Служба

ÓÑÏÅÍÈÅ

Извещаем вас, что при обращении в Службу 
людей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, мы имеем возможность оказать 
минимальный комплекс услуг по захоронению 
за счет государственного пособия

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ!

ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!

Нижнетагильская Епархия, ул. Носова, 32
8(3435)42-49-29, наш сайт: успение-нт.рф
По благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Алексия

РЕКЛАМА

�� музей

«Вечер святочных рассказов»
Сегодня, 24 декабря,  в 18.00,  состоится  «Вечер святоч-

ных рассказов, стихов и сказок» (6+) в Нижнетагильском му-
зее изобразительных искусств.

Всем желающим предложат вспомнить произведения Алексан-
дра Куприна, Федора Достоевского, Андерсена, О’Генри, Сельмы 
Лагерлеф,  Марины Цветаевой, Генриха Гейне… Будет разговор и 
о традициях, гаданиях, будущем. 

�� филармония

Концерты для детей и взрослых
Сегодня, 24 декабря, в 18.30, в большом зале филармонии 

запланирован концерт «Новый год по-венски»  (12+). Это зимняя 
программа оркестра «Демидов-камерата». А звучать будет музыка 
Штрауса.

Завтра, 25 декабря, в 18.30, в органном зале Нижнетагиль-
ского музея искусств меломанов ждет «Рождественская гостья» 
(12+). Органистка Наталья Воронина и арфистка из Екатеринбур-
га Вероника Лемишенко придумали концерт, который подчеркнет 
достоинства благородного дуэта. 

26 и 27 декабря, 3 и 4 января, в 11.00 и 16.00, юных 
тагильчан приглашают на праздник «Елка в Доме Музыки» (0+). 
Организаторы обещают,  что  «С новым ДЖАЗОМ» — особенная 
программа, веселый «праздник непослушания» в импровизациях 
сказочных героев, зрителей и настоящей  джаз-банды! 

28 декабря, в 18.00, в фойе второго этажа филармонии 
пройдет программа за столиками «В новогоднем духе» (18+). Для 
гостей будет развлекательная программа от оркестра «Тагил-
бэнд» .

�� театр

Две премьеры и много сюрпризов
Новый Молодежный театр подготовил  сразу две 

премьеры. 
В   Мамином зале -  спектакль по произведениям Степана 

Писахова  «Морожены сказки» (6+).  Зрители перенесутся на 100 
лет назад в деревню Уйму Архангельского края. А в большом зале 
- музыкальная сказка «Снегурушка» (6+).  Автор Михаил Бартенев  
- известный в театральном мире драматург.

В дни школьных каникул в театре будет идти спектакль «ОСТЕР-
КЛАСС. Конфетоедение» (6+).  Уроки в виде музыкальных шоу, 
изучение  конфеты с помощью научного метода. 

В Рождество   в Мамином зале состоится  беби-спектакль 
«Истории Ладошкиных» (0+). Запланированы к показу   волшебная 
сказка  «Зубная фея по имени Мотя» (6+) и  квазиславянская 
комедия «Сорочинская ярмарка» (12+).

Массовые хороводы, к сожалению, запрещены, но в фойе 
засияет огнями  елка и появятся  фотозоны. В  конце каждого 
детского спектакля в зал к зрителям выйдет Дед Мороз, 
поздравит, загадает загадки, исполнит желания.

�� праздник

Дед Мороз поселился в Нижнем Тагиле
Во Дворце национальных культур работает  резиденция Деда 

Мороза.
В программе праздничной встречи: экскурсия по резиденции, 

игровая программа, творческая мастерская, чаепитие с 
вкусняшками, сюрпризы. Идет набор групп по пять человек. 
Планируется, что резиденция будет открываться по вторникам, 
четвергам и субботам в 14.00, 16.00 и 18.00.  

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА.

�� премьера

Молодежная «Снегурушка»
Что будет, если Баба-Яга и 

кикиморы сбегут из волшеб-
ного леса в город, Мороз ста-
нет молодиться и запретит 
называть себя дедом, а Во-
дяной замерзнет и превра-
тится в говорящую сосульку, 
то есть Ледяного? Не може-
те такого себе даже предста-
вить? А в новом Молодежном 
театре смогли и даже сде-
лали об этом сказку  «Снегу-
рушка» (6+). Во вторник здесь  
состоялась сдача необычного  
новогоднего спектакля, пре-
мьера которого запланирова-
на на ближайшие выходные.

Получилось ярко, музыкально, 
неожиданно, динамично, и  акте-
ры постоянно бегают по зритель-
ному залу. Много спецэффектов 
и песен, отсылок к известным 
сказкам и современным теле-
шоу. Простонародный язык пе-
ремешан с нынешним сленгом. А 
еще зрителям дали возможность 
увидеть на экране, как на самом 
деле, без грима,  выглядят арти-

сты, которые перевоплощаются в 
героев спектакля.

Феня, она же Снегурушка, ис-
полняет  современные танцы и  
ждет с войны жениха Пантелея, 
ее сводная сестра Фекла пыта-
ется стать блогером и очень хо-
чет выйти замуж, Баба-Яга пе-
рестала верить в сказки и сбе-
жала от Лешего к людям… Ну а 
молодящийся Мороз Красный 
Нос так себе нравится, что готов 
жениться  на красавице только 
для того, чтобы жена каждую 
минуту говорила ему, какой он 
красивый, так как любви самого 
себя к собственной персоне ему 
уже мало. И сначала даже  ка-
жется, что сказка совсем недет-
ская.  Но игр и дурачества мно-
го, да и волшебник Дед Мороз 
все равно потом появится.  Так 
что  «Снегурушка» - спектакль  
для семейного просмотра, где 
взрослым скучать не придется. 

Драматург Михаил Бартенев   
написал  пьесу по мотивам на-
родных сказок. Режиссер Евге-

ний Балтин  связал традиции с 
сегодняшним днем. А художник 
Лидия Арустамян  создала кра-
сочную картинку. Воплотили их 
идеи на сцене актеры Сергей 
Трекин, Влас Корепанов, Ксе-
ния Зрюкина, Валерия Галкина, 
Екатерина Прозорова, Сергей 
Каляев,  Игорь Макаревич. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ТЕАТРА  

В СОЦСЕТЯХ. 

�� коротко

БАСКЕТБОЛ. Мужской «Старый соболь» про-
вел в Сургуте первые два матча межрегиональных 
соревнований Российской федерации баскетбола 
на этапе чемпионата УрФО. Тагильчане одержали 
победу в первой игре с командой «ЮГРАБАСКЕТ-
фарм» (ХМАО-Югра) – 79:64, а вот на вторую сил 
не хватило: уступили другой сургутской команде 
«ЮГРАБАСКЕТ» со счетом 38:70.

В Казани завершился предварительный раунд 
отборочного этапа в первенстве России среди 
юниоров до 19 лет (ДЮБЛ). С одной победой над 
«Красными Крыльями» (Самарская область), со 
счетом 86:50, тагильчане  оказались на 4-м месте 
среди 5 команд группы «Б» и продолжат борьбу на 
следующем этапе. Первые три места заняли ба-
скетболисты Санкт-Петербурга, Казани и Алтай-
ского края. В первенстве России среди юниоров 
этого возраста участвуют 42 команды. На этой не-
деле в Москве в группе «А» в борьбу вступила и 
СШ №4. 

ФУТБОЛ. В субботу в Нижнем Тагиле  в 20-гра-
дусный мороз первый матч зимнего чемпионата 
Свердловской области провел  «Спутник». Тагиль-
чане уступили «Динуру» из Первоуральска, чемпи-
ону Свердловской области, со счетом  1:3. Гол в 
ворота гостей забил во втором тайме 18-летний 
Алексей Кудинов. 26 декабря на стадионе школы 
№64 «Спутник» принимает «УМС» из Белоярского. 
Всего в чемпионате участвует 13 команд.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В своем третьем матче 
чемпионата Свердловской области наш «Метал-
лург» уступил нижнетуринскому «Старту» со сче-
том 2:8. 27 декабря тагильская команда играет в 
Богдановиче с «Факелом». В чемпионате участву-
ют восемь команд. Лидирует «Спутник» из Кар-
пинска, тагильчане с тремя поражениями пока 

замыкают турнирную таблицу.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. 

Воспитанники СШОР «Аист» Кристина Прокопьева 
и Илья Маньков выступили на этапах Кубка мира. 

ВОЛЕЙБОЛ. В рамках Суперлиги чемпионата 
России «Уралочка-НТМК» победила «Липецк» - 
3:2. Встреча первого тура была переиграна из-за 
нарушения заявки клуба из Липецка. Следующий 
матч «Уралочки» состоится 27 декабря в Казани. 

ХОККЕЙ.  Два воспитанника тагильской школы 
хоккея стали обладателями Кубка Первого канала. 
За сборную России выступали нападающий 
ЦСКА Никита Сошников и защитник казанского 
«Ак Барса» Дмитрий Юдин. Сошников забил гол 
шведам м сделал результативную передачу в 
поединке с чехами. 

«Спутник» потерпел второе поражение подряд 
в первенстве Свердловской области по хоккею 
среди взрослых команд. В Новоуральске наша 
ледовая дружина уступила «Кедру» со счетом 4:5.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ .  10-летний Иван 
Булыгин из СШОР «Юпитер» занял первое место в 
финале первенства Свердловской области среди 
юношей по программе третьего спортивного 
разряда.

ТХЭКВОНДО ИТФ. Тагильчане завоевали 
десять путевок на чемпионат и первенство 
России, которые пройдут в феврале в Казани. 
Чемпионом Свердловской области по программе 
«туль» стал Степан Цыганов (СШОР «Уралец»), 
студент строительного техникума. Награды 
первенства завоевали Даниил Чистяков (СШ 
«Юность»),  Мария Морозова,  Елизавета 
Цыганова, Дмитрий Лезов, Сергей Кудинов, Егор 
Тарасов, Галина Клюкина, Эвелина Шрейдес (все 
– «Уралец»).

Подготовили Владимир МАРКЕВИЧ  
и Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

«Масочный» бутерброд
В уходящем 2020 

году  защитные ма-
ски  стали привыч-
н ы м  а т р и б у т о м 
одежды для всех. 
Одних они раздра-
жают, другие их уже 
не замечают, третьи 
тщательно выбира-
ют подходящую под 
наряд расцветку… А 
мы предлагаем отне-
стись к маскам с юмором и сделать 
себе такой бутерброд.

На кусок черного хлеба положите круг 
вареной колбасы или ветчины. Роль за-
щитной маски сыграет ломтик сыра. Уши 
можно сделать из колбасы или картофель-

ных чипсов, волосы – 
из быстрорастворимой 
лапши. Глазами, конеч-
но же, станут маслины. 

Д л я  л ю б и т е л е й 
сладкого можем пред-
ложить вариант утрен-
него десерта. Здесь 
для головы нужно взять 
маленький  розовый 
или шоколадный би-
сквитный корж,  боль-

шой круг  печенья, оладушку, блинчик…   
Маской станут творог, пластинка пасти-
лы или раскрошенный зефир. Глаза – 
ягоды или мармеладки. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
27 декабря

восход/закат: 9.46/16.17 
долгота дня: 6 ч. 31 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

-12° -5°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
30 декабря

восход/закат: 9.46/16.21 
долгота дня: 6 ч. 35 мин.  

фаза луны: полнолуние 
ночью днем

-15° -16°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
24 декабря

восход/закат: 9.45/16.15 
долгота дня: 6 ч.30 мин.

фаза луны: растущая   
ночью днем

-2° -15°
Пасмурно, снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
25 декабря

восход/закат: 9.46/16.16 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-23° -20°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
26 декабря

восход/закат: 9.46/16.16 
долгота дня: 6 ч. 30 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-18° -16°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
28 декабря

восход/закат: 9.46/16.18 
долгота дня: 6 ч.32 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

-7° -6°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
29 декабря

восход/закат: 9.46/16.20 
долгота дня: 6 ч. 34 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

-9° -12°
Облачно

Магнитосфера спокойная

  календарь знаменательных и памятных дат

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова (1790 год)

25 декабря - Католическое Рождество
27 декабря - День спасателя

  акция «ТР»

Люди старшего поколения помнят, что в 
конце декабря в Советском Союзе не толь-
ко готовились к новогодним праздникам, но 
и отмечали годовщину образования СССР. 
Официальной датой создания нового госу-
дарства считается 30 декабря 1922 года. 

Нижний Тагил отмечал праздник вместе со 
всей страной. И в архиве нашей постоянной чита-
тельницы Надежды Зятьковой есть фотография с 
одного из концертов, посвященных 60-летию об-
разования СССР. 

Надежда Ивановна рассказала нам, что в де-
кабре 1982 года был городской торжественный 
вечер с большим концертом в Нижнетагильском 
драматическом театре. А спустя несколько дней 
состоялся праздник в ДК «Салют», где на сцене 
выступали местные творческие коллективы. Этот 

снимок во время танца артистов в костюмах пред-
ставителей союзных республик сделан именно 
там. Хореограф-постановщик «Танцевально-хо-
реографической сюиты, посвященной  60-летию 
СССР», - Иван Савченко. Слева направо: Галина 
Войнакова, Валентина Коваленко, Татьяна Гусак, 
Татьяна Яговкина, Любовь Елисеева, Татьяна 
Ильиных, Людмила Цыганкова, Людмила Лошка-
рева. Более подробную информацию можно уз-
нать из книги «Ты живешь в моем сердце, Стара-
тель…», авторы Л. Ашихмина и А. Зенина.

А мы по-прежнему предлагаем нашим чи-
тателям вместе составлять фотолетопись 
родного города и присылать свои снимки. Не 
забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА НАДЕЖДЫ ЗЯТЬКОВОЙ. 

Вспоминая Советский Союз…

На прошлой неделе «ТР» объявил благотворительную акцию «Бли-
же, чем кажется». Неравнодушные тагильчане тут же откликнулись. 
Каждый день нам приносят подарки для людей из других городов, 
которые проходят лечение в стационарах города, но настаивают на 
анонимности и отказываются фотографироваться. Лишь секретарь 
организации ветеранов МВД Дзержинского района Наталья Симо-
нова согласилась рассказать, как был организован сбор:

- Мы в ветеранской организации получили «Тагильский ра-
бочий», прочитали заметочку. Бросили клич по своим ветера-
нам. Кого СМС, кого звонком позвали поучаствовать в акции. 
У нас на учете около 140 человек. Люди перечисляли деньги, 
и мы купили все нужное. 

Милицейская работа сродни медицинской. Тоже всегда по-
могали населению. На нас лежала большая ответственность, 
и требовали от нас много, подчас даже ругали. А когда по-
мощь была нужна, все равно шли в милицию. 

Нашим ветеранам не так давно вручали юбилейные медали 
«300 лет полиции». Когда обзванивали их по этому поводу, вы-
яснилось, что многие болели и их увозили на лечение в другие 
города: Кушву, Салду, Туру и т.д. Возможно, там их тоже под-
держивали неравнодушные люди. 

Хотим передать врачам: работайте, братья и сестры! Кроме 
вас, никто не справится!

Напомним, акция проводится в сотрудничестве с городской больни-
цей № 1, чтобы помочь пациентам из Горнозаводского округа, которые 
лечатся в Нижнем Тагиле. Они не всегда могут получить передачки, а 
родным тяжело найти возможность приехать и навестить больного. 

Редакция газеты примет и передаст в больницу: подгузники для 
взрослых и средства гигиены, мыло, салфетки и т.д. Призываем 
всех неравнодушных присоединиться!

Наш адрес: проспект Ленина, 11. Пожалуйста, 
если хотите помочь - то только в виде передачек. 
Деньги нам приносить НЕ нужно!

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Доброта
все ближе
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