
Отремонтированная 85-я - новогодняя мечта многих жителей 
города. Это семейная школа, ведь ее выпускники приводят 
сюда своих детей и продолжают активно участвовать в жизни 
учебного заведения. На снимке - четвероклассницы Екатерина 
Абдулхаликова и Софья Боднюк. Старший брат Кати Сергей 
уже окончил школу № 85, а брат Сони Андрей еще продолжает 
обучение. Здесь же в свое время учились родители Кати -  
Любовь и Дмитрий, и мама Сони - Марина
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Дорогие тагильчане!
Завершается 2020 год. Встречая его, никто из нас не 

мог даже предположить, что нам придется столкнуться 
с новыми, очень серьезными вызовами и испытаниями. 
Уходящий год оказался сложным и трудным, но, как из-
вестно, любое преодоление несет в себе важные уроки. 
Мы на многое смогли взглянуть по-другому, произве-
сти для себя определенную переоценку ценностей. Это 
время заставило нас острее почувствовать значимость 
человеческой жизни и величие труда тех людей, кто в 
трудную минуту находится рядом, лечит, спасает, по-
могает. Особая благодарность - нашим медикам за их 
самоотверженный, поистине героический труд.

Несмотря на все сложности этого периода, город жил не 
только сегодняшними острыми проблемами, но и работал 
на свое дальнейшее развитие. 2020-й, год 75-летия Победы, 
войдет в историю Нижнего Тагила еще и знаковым событи-
ем – присвоением муниципалитету почетного звания «Город 
трудовой доблести».

Хорошим подарком к знаменательной дате стал рекон-
струированный парк Победы на ГГМ. Появилась новая ком-
фортная зона отдыха горожан, с перспективой ее дальней-
шего развития,- экопарк в микрорайоне Муринские пруды, 
обустроена площадь у торгового центра на улице Зари, 21, 
спортивная площадка в Девятом поселке. Приводятся в по-
рядок дворовые территории, к их обновлению мы подходим 
комплексно, реконструируя не точечно, а поквартально.

В режиме нон-стоп продолжается работа по реабилита-
ции Черноисточинского водохранилища и осуществлению 
строительства станции водоочистки и водоподготовки «Юж-
ная». Для Нижнего Тагила этот вопрос является жизненно 
необходимым.

Осуществляется строительство мостового перехода че-
рез Тагильский пруд – самого крупного инфраструктурно-
го проекта в истории города. В рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
выполнен ремонт 28 объектов – наиболее оживленных ма-
гистралей и востребованных маршрутов. Капитально от-
ремонтирован путепровод на проспекте Мира. Впервые за 
всю историю города была составлена программа, в которую 
вошли пожелания тагильчан по созданию доступной среды 
для пешеходов и восстановлению тротуаров. В 2020 году 
главный акцент в ней сделан на ремонт подходов к социаль-
ным учреждениям, ведь именно такие «мелочи» зачастую 
определяют качество жизни и настроение людей. 

Продолжена работа по развитию городского общественного 
транспорта. В этом году приобретено 17 современных автобу-
сов и три новых трамвая. В числе наиболее актуальных – зада-
чи по обновлению трамвайных путей и контактной сети.

Нижний Тагил досрочно выполнил программу этого года 
по капитальному ремонту домов. Новые квартиры получили 
155 семей, ранее проживавших в аварийном и ветхом жи-
лье. Построены три детских сада с ясельными группами, ка-
питально отремонтирована школа № 85, обновляется спор-
тивная инфраструктура. Активная работа по этим и другим 
направлениям развития и жизнеобеспечения города в очень 
непростом году, каким стал 2020-й, - результат взаимодей-
ствия муниципалитета, губернатора и правительства Сверд-
ловской области, градообразующих предприятий Нижнего 
Тагила. Это показатель ответственного отношения к делу 
наших подрядчиков и ежедневного труда всех тагильчан. 
Благодарю вас за вашу работу и активное участие в жизни 
города.

В 2021-й мы вступаем с большими планами. Это очень 
ответственный период в подготовке к 300-летию Нижнего 
Тагила, поэтому очень важно, чтобы он был особенно про-
дуктивным. Уверен, что мы все для этого сделаем. Каждый 
новый объект востребован, нужен людям, каждый изменяет 
к лучшему облик города и становится основой его дальней-
шего развития.

Наступающий новый год мы встречаем с добрыми надеж-
дами. Искренне хотим, чтобы он был лучше и благополучнее 
прежнего, чтобы все тяжелое осталось в прошлом, а буду-
щее как можно быстрее привело нас к положительным из-
менениям. Пусть все так и будет, пусть сбываются самые за-
ветные мечты! Главное, чтобы не подводило здоровье, чтобы 
рядом были наши родные, – это сейчас важно для всех нас. 
От всей души желаю вам успехов, благополучия, счастья и 
добра!  

С праздником, дорогие тагильчане, с Новым, 2021 годом!
Владислав ПИНАЕВ,  глава города Нижний Тагил.

Теперь в центре города можно встретить 33 богатыря с дядь-
кой Черномором, разных зверей, Деда Мороза со Снегурочкой 
и другие легко узнаваемые образы. По ледовому городку ходят 
аниматоры, малыши катаются на горках, а взрослые и старшие 
ребята фотографируются рядом с ледяными фигурами. Панде-
мия новой коронавирусной инфекции помешала провести офи-
циальное торжественное открытие. Однако ледовый городок 
достроен и в Нижний Тагил пришла новогодняя сказка. В этом 
году главная тема городка - «Сказка о царе Салтане».

�� Новый год

Сказка  
в центре города
В Нижнем Тагиле зажглась главная елка

Елена Данилова, на руках – Миша, а рядом Василий и Александр.

18-метровую елку украшают 40-метровый световой шатер и гирлянда из 48 тысяч лампочек. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Елена Данилова вместе с сы-
ном Мишей гуляет рядом со 
снеговиками. Ее супруг Ва-

силий и старший сын Александр 
изучают ледяной лабиринт. Се-
мья посещает ледовый городок 
каждый год. Елена, конечно же,  
читала «Сказку о царе Салтане» 
в школе,  героев классического 
произведения узнала без труда. 
Семья обычно посещает празд-
ничные елки с детьми. Но воз-
можность погулять и покататься 
с горок мальчишек тоже вполне 
устраивает. Новогоднюю ночь 
они встретят в семейном кругу.

Супруги Сизовы «Сказку о 
царе Салтане» не так давно пе-
речитывали для своих трех вну-
ков. И уже приготовили для ре-
бятишек подарки, но какие – пока 
секрет. Обычно они встречают 
праздник большой компанией.

- Приходим на Театральную 
площадь встречать Новый год с 
президентом, в полночь 31 дека-
бря, - рассказали супруги о сво-
ей традиции. – К нам приезжают 
друзья, к 12 часам идем сюда, 
гуляем, смотрим.  Стали так де-
лать, как только в центре города 
поставили экран. Как будет в этот 

раз, пока под вопросом. В целях 
безопасности почти все знакомые 
планируют отмечать Новый год в 
семейном кругу. 

Но чувство праздника живет, а 
ледовый городок Сизовы назвали 
лучшим из всех.

Встречать Новый год вместе – 
важная традиция и для семьи Ба-
тухтиных. Татьяна и Андрей – ро-
дители четырех детей. Старший 
сын Вадим учится в Екатеринбур-
ге, а дочери Маргарита с Елизаве-
той и сын Андрей гуляют вместе с 
родителями по городку. В ново-
годнюю ночь они соберутся уже 
всей семьей, и старшее поколе-
ние тоже позовут.

- Это семейный праздник. Са-
мый главный для нас, да и для 
всех россиян. Мы живем рядом 
и каждый день отслеживали, ка-
кие фигуры добавляются, какая 
подсветка, - поделилась Татья-
на. - Дети написали Деду Моро-
зу письмо, запечатали и отправи-
ли. Но что именно он принесет – 
неизвестно. Письма новогодне-
му волшебнику ребята пишут уже 
с ноября. Тогда было еще тепло, 
а Деду Морозу нужен холод, по-
этому письма оставили в моро-
зилке.

А дочь Марины Никитиной, Ва-
лерия, попросила у Дедушки Мо-
роза принцессу. И наверняка ее 
получит, отметила мама. После 
садика каждый день Валерия с 
мамой проверяли ход строитель-
ства городка. Марину очень обра-
довало, что праздник и атмосферу 
сказки удалось сохранить.

– Завершая этот непростой для 
многих из нас период, хочется по-
желать оставить все невзгоды по-
зади и смотреть в наступающий 
2021 год с оптимизмом и уверен-
ностью. Пусть в ваших домах всег-
да будут покой, уют и благополу-
чие. Берегите себя и своих близ-
ких, будьте здоровы и счастливы! - 
поздравил тагильчан глава города 
Владислав Пинаев.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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перечитывали для своих трех 
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ребятишек подарки, но какие – 
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лучшим из всех.

Встречать Новый год вместе – 
важная традиция и для семьи Ба-
тухтиных. Татьяна и Андрей – ро-
дители четырех детей. Старший 
сын Вадим учится в Екатеринбур-
ге, а дочери Маргарита с Елизаве-
той и сын Андрей гуляют вместе с 
родителями по городку. В ново-
годнюю ночь они соберутся уже 
всей семьей, и старшее поколе-
ние тоже позовут.

- Это семейный праздник. Са-
мый главный для нас, да и для 
всех россиян. Мы живем рядом 
и каждый день отслеживали, ка-
кие фигуры добавляются, какая 
подсветка, - поделилась Татья-
на. - Дети написали Деду Моро-
зу письмо, запечатали и отправи-
ли. Но что именно он принесет – 
неизвестно. Письма новогодне-
му волшебнику ребята пишут уже 
с ноября. Тогда было еще тепло, 
а Деду Морозу нужен холод, по-
этому письма оставили в моро-
зилке.

А дочь Марины Никитиной, Ва-
лерия, попросила у Дедушки Мо-
роза принцессу. И наверняка ее 
получит, отметила мама. После 
садика каждый день Валерия с 
мамой проверяли ход строитель-
ства городка. Марину очень обра-
довало, что праздник и атмосферу 
сказки удалось сохранить.

– Завершая этот непростой для 
многих из нас период, хочется по-
желать оставить все невзгоды по-
зади и смотреть в наступающий 
2021 год с оптимизмом и уверен-
ностью. Пусть в ваших домах всег-
да будут покой, уют и благополу-
чие. Берегите себя и своих близ-
ких, будьте здоровы и счастливы! - 
поздравил тагильчан глава города 
Владислав Пинаев.

Алексей
ЧЕРНОМЫРДИН.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сказка 
в центре города
В Нижнем Тагиле зажглась главная елка
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Она такая, семейная
Год назад начались ремонт-

ные работы в старом здании. 
Учеников начальных классов 
временно переселили в школу 
№ 58, старшеклассники занима-
лись в 12-й. И взрослые, и дети 
понимали, что, как в сказке, по 
взмаху волшебной палочки, ни-
чего само не случится, обвет-
шавшее старое здание не пре-
вратится в шикарный дворец.  
Для преображения школы горо-
ду необходимо потратить много 
времени, сил и средств. Ждали, 
верили, надеялись, а, проходя 
мимо, заглядывали в окна, что-
бы увидеть перемены. 

Но все-таки какая-то ма-
гия, волшебство,   у этой шко-
лы определенно есть. И первая 
особенность стала понятна  сра-
зу же при знакомстве с педаго-
гами и учениками: 85-я - семей-
ная школа, ее выпускники при-
водят сюда своих детей и про-
должают активно участвовать в 
жизни учебного заведения.

Вот один из примеров. В чет-
вертом классе у педагога Ма-
рины Пазущенко учатся Софья 
Боднюк и Екатерина Абдулхали-
кова. У нее же в свое время учи-
лись мама Сони Марина и  роди-
тели Кати, Любовь и Дмитрий, 
которые вместе пришли сюда из 
детского сада, проучились де-
сять лет, после окончания шко-
лы поженились и потом привели 
в эти родные стены своих детей.  
В 85-й учится  брат Сони Андрей. 
Здесь получил образование и 
старший брат Кати Сергей, он 
даже нес сестренку на руках на 
торжественной линейке, когда 

она держала колокольчик – сим-
вол школьного звонка. В этой же 
школе когда-то работала заме-
стителем директора их бабушка 
Людмила Грязнова. 

- У нас много ученических ди-
настий, школа такая, - улыбают-
ся учителя. –  Дети говорят, что 
родители готовы помочь с пе-
реездом, лишь бы быстрее по-
пасть в обновленную школу. 

Скорее увидеть, как измени-
лась их 85-я после года разлуки,  
хотят и четвероклассницы Соня 

и Катя. Девочки уверенно за-
являют, что здание выделяется 
среди  других на Красном Кам-
не, и очень  хочется уже сейчас 
зайти. Они представляют себе 
яркие красивые классы, удобные 
парты, сочетание обычных мело-
вых и интерактивных досок...  А 
в числе их новогодних желаний, 
конечно, будут и такие: поско-
рее заехать в обновленную шко-
лу, закончить учебный год на «от-
лично» и успешно сдать ВПР (вы-
пускные проверочные работы). 

Все, что хотели, 
и даже больше

Уроки закончены, учителя па-
куют вещи в коробки в ожидании 
переезда. И говорят: «Хоть нам 
и хорошо было работать в 58-й, 
но в родной школе лучше». Раз-
умеется, хотели бы устроить 
праздник по случаю новоселья, 
День открытых дверей, пере-
резание красной ленточки… Но 
пока, из-за ситуации с угрозой 
распространения коронавирус-
ной инфекции, даже мечтать об 
этом рано. 

Ирина Вологжанина  пришла 
работать в 85-ю  более 20 лет 
назад, сюда же привела учить-
ся дочку Дарью, которая в этом 
году оканчивает 11-й класс. И 
она наблюдала за ходом ремонт-
ных работ сразу с трех сторон: 
как педагог, как мама, состоя-
щая в родительском комитете, и 
как профсоюзный лидер школы. 

- Раньше подходишь: фасад 
облупился, штукатурка отвали-
вается. Бывало, 1 сентября в 
кабинете,  на партах и учебни-
ках лежит то, что осыпалось с 
потолка, - рассказывает Ирина 
Вологжанина. – А теперь школа 
стала  красивая, обновленная,  
современная, яркая, стильная, 
позитивная, отвечает всем  но-
вым стандартам и требованиям. 
В некоторых классах не было 
даже проекторов, а тут электрон-
ные доски установлены, совре-
менная техника, лаборатории, 
уникальная система открывания 
окон, говорят, такой в Свердлов-
ской области еще нет… Реали-
зовали все,  что мы хотели, даже 
больше, чем рассчитывали. Вид-
но -  все сделано для детей. На-
деемся,  наша школа будет луч-
шей в Нижнем Тагиле.

Экскурсию по предновогод-
ней 85-й для нас провела ее ди-
ректор Яна Поддубная. Расска-
зала о завершении отделочных 
работ, о привезенных мебели и 
оборудовании. Ход реконструк-
ции контролировал лично глава 

города Владислав Пинаев. Еще 
до ее начала мэр гарантиро-
вал, что 85-я станет совершен-
но особенной по техническому 
наполнению, но обязательно 
сохранит свою архитектурную 
уникальность. Мы увидели раз-
ноцветные фойе и кабинеты, 
современные школьные доски, 
о которых мечтают педагоги и 
ученики, многочисленные каме-
ры системы видеонаблюдения, 
установленные ради безопасно-
сти учащихся внутри здания и на 
прилегающей территории, герб  
учебного заведения на дверях 
кабинетов…

Директор отметила, что заку-
пается современное оборудова-
ние,  какого в школах города в 
принципе еще не было, напри-
мер, лаборатории для углублен-
ного изучения многих   пред-
метов. Будут квадрокоптеры и 
трасса для проведения сорев-
нований с ними.  

-  Конечно,  хотелось бы 
праздника на новоселье, но, к 
сожалению, пока ничего пла-
нировать нельзя, посмотрим по 
ситуации с коронавирусом, - го-
ворит Яна Поддубная. – Интерес 
к школе большой. Когда она от-
кроется, дети обязательно будут 
фотографировать и посылать 
снимки родителям. Мы плани-
руем подготовить презентацию 
или минифильм,  в котором по-
кажем  состояние школы до ре-
монта, в ходе строительных ра-
бот,  и непосредственно после. 
Будет интересно посмотреть.

Один интересный факт: еще в 
сентябре в школу стали звонить 
тагильчане с вопросами, как  
устроить своего ребенка в 85-ю. 
А перед началом записи детей в 
первые классы вырос интерес к 
продаваемым рядом со школой 
квартирам: родители будущих 
первоклашек решили заранее по-
заботиться о необходимой в дан-
ном случае  прописке, дающей 
право поступить именно в 85-ю.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Новогодний подарок – обновленная школа
Может ли школа стать новогодним подарком? Да! Именно так воспринимают завер-
шение ремонта и установку нового, самого современного оборудования в кабинетах 
педагоги школы № 85, ученики и их родители. А это почти две тысячи человек, ведь 
учебное заведение рассчитано на 500-550 учеников, которые вместе со своими род-
ственниками и учителями с нетерпением ждут, что в  январе, после зимних каникул, 
85-я  вновь откроет двери для юных тагильчан. Не считая тех, для кого старейшее об-
разовательное учреждение - альма-матер, и его преображение как бальзам на душу. 

�� реконструкция

В преддверии Нового года 
глава города Владислав Пи-
наев лично поздравил со-
трудников горбольницы № 1, 
которая с самого начала пан-
демии была перепрофили-
рована в пульмонологиче-
ский госпиталь и включилась 
в борьбу с COVID-19. 

- Хочу вас поблагодарить за 
то, что вы выдержали удар, ко-
торый нанесла пандемия, - ска-
зал Владислав Пинаев. – Вы на 
передовой этой борьбы. Желаю 
вам сохранить свое здоровье. 
Пусть следующий год принесет 
больше радости и побед и мень-
ше разочарований!

Благодарственными пись-
мами и почетными грамотами 
глава города Владислав Пи-
наев отметил заслуги целого 
ряда врачей, медицинских ра-
ботников и сотрудников госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения 
Свердловской области «Город-

ская больница №1 город Ниж-
ний Тагил»:

1. Ниценкову Анну Сергеев-
ну, старшего фельдшера при-
емного покоя

2. Дадашова Парвиза Али-
замин-оглы, врача приемного 
покоя

3. Вересову Наталью Вале-
рьевну, санитарку приемного 
покоя

4. Семенову Ирину Юрьев-
ну, санитарку терапевтического 
отделения

5. Шагиеву Татьяну Рафи-
совну, медицинскую сестру про-
цедурной терапевтического отде-
ления

6. Котелевца Николая Олего-
вича, программиста отдела АСУ

7. Моисееву Лидию Генна-
дьевну, санитарку терапевтиче-
ского отделения

8. Соломаху Ирину Викто-
ровну, фельдшера – лаборанта 
диагностической лаборатории

9. Зайцеву Валентину Сер-

геевну, медицинскую сестру 
процедурной терапевтического 
отделения

10. Гуринович Юлию Вале-
рьевну, медицинскую сестру 
процедурной терапевтического 
отделения

11. Щербакова Дениса Вла-
димировича, мастера слеса-
рей-сантехников службы экс-
плуатации

12. Неверова Юрия Викто-
ровича, слесаря-сантехника 
службы эксплуатации

13. Николаеву Марию Оле-
говну, врача отделения ане-
стезиологии-реанимации

14. Писцова Александра 
Алексеевича, медицинского 
брата-анестезиста отделения 
анестезиологии-реанимации

15. Авраменко Ирину Ва-
лентиновну, младшую меди-
цинскую сестру по уходу за 
больными отделения анестези-
ологии-реанимации

16. Богданову Валентину 
Васильевну, санитарку тера-
певтического отделения

17 Капитонову Анастасию 
Александровну, врача тера-
певтического отделения

18. Лескина Константина 
Леонидовича, заведующего 

патолого-анатомическим от-
делением, врача-патолого-
анатома

19. Чернову Ольгу Серге-
евну, заведующую клинико-ди-
агностической лабораторией, 
биолога

20. Сивкову Ольгу Констан-
тиновну, врача-терапевта тера-
певтического отделения

21. Подолякову Ольгу Ана-
тольевну, заместителя главно-
го врача по клинико-экспертной 
работе

Алексей
ЧЕРНОМЫРДИН.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� герои года

Тем, кто в «красной зоне» 
Награжден 21 сотрудник 
городской больницы № 1 

Владислав Пинаев (в центре) и врачи-герои.

Екатерина Абдулхаликова, Марина Пазущенко и Софья Боднюк.
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Дорогие уральцы! 
Земляки!

Поздравлю вас с наступа-
ющим Новым годом!

Этот праздник мы всегда 
ждем с особым чувством. Мы 
связываем с ним надежды на 
новый этап жизни и добрые 
перемены. На то, что следую-
щий год  будет наполнен толь-
ко светлыми и радостными со-
бытиями. И верим, что все не-
взгоды и тревоги остаются в 
прошлом.

Для всех нас уходящий год 
стал проверкой на прочность. 
И мы достойно выдержали 
этот экзамен.

В год 75-летия Великой По-
беды уральцы вновь доказали 
крепость своего характера и 
умение побеждать. Добивать-
ся поставленных целей, ра-
ботать на результат, искать и 
находить новые возможности 
для роста. 

Мы заботились о здоровье, 
благополучии и безопасности 
людей.  Сегодня я особо хочу 
отметить наших врачей, ра-
ботников медицинских и со-
циальных учреждений, наших 
волонтеров. 

Весь год вы были на пере-
довой, там, где люди острее 
всего нуждались в вашей под-
держке и помощи.  Низкий вам 
поклон за ваши золотые руки, 
за мужество и профессиона-
лизм, за отзывчивость и готов-
ность быть полезными.

Дорогие  земляки!
Сегодня я обращаюсь к тем, 

кто отмечает праздник дома, в 
кругу семьи, и к тем, кто в но-
вогоднюю ночь находится на 
работе или на службе.

Встречая Новый год, мы по 
традиции загадываем самое 
заветное желание.

Я от всей души желаю, что-
бы Новый 2021 год стал во 
всех смыслах лучше и добрее. 
Принес процветание и благо-
получие каждой семье и на-
шей родной  Свердловской 
области. 

Крепкого вам здоровья, 
счастья и  любви, всего са-
мого хорошего!

С праздником, дорогие 
уральцы! С Новым годом!

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор  Свердловской 

области.  

Дорогие тагильчане! 
От имени депутатов Ниж-

нетагильской городской 
думы примите самые искрен-
ние поздравления с наступа-
ющим Новым годом и Рожде-
ством!

Эти теплые семейные 
праздники – лучшая воз-
можность побыть вместе со 
своими близкими, подарить 
друг другу внимание и заботу,  
вспомнить радостные собы-
тия и поблагодарить за под-
держку всех, кто верит в вас 
и готов поддержать в любых 
начинаниях.

Возможно,  в этом  году 
исполнилось не все, что каж-
дый из нас планировал,  зато 
уходящий год  научил нас 
ценить все, что у нас есть.  
Очень хочется, чтобы на ва-
ших лицах чаще играли улыб-
ки, чтобы светились от ра-
дости глаза ваших детей и 
родителей, чтобы все были 
счастливы и здоровы! С Но-
вым годом! С Рождеством!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнета-

гильской городской думы.

Интеллектуальная 
транспортная система:  
сделан первый шаг 
В Нижнем Тагиле побывал 
с рабочим визитом заме-
ститель министра транс-
порта и дорожного хозяй-
ства Свердловской обла-
сти Дмитрий Брусянин.

 Глава города Владислав Пи-
наев рассказал о том, как обнов-
ляется автопарк. 17 автобусов 
СимАЗ приобретены муниципа-
литетом на федеральную субси-
дию. Общая стоимость заказа - 
110 млн. рублей. Они комфорт-
ные, современные и экологич-
ные: работают на метане - са-
мом дешевом и чистом топливе.

Предполагается, что автобу-
сы выйдут на маршруты в фев-
рале.

- Будем настаивать, чтобы 
они курсировали по социально 
значимым, но не прибыльным 
маршрутам, - сообщил Влади-
слав Пинаев. - Там еще нередко 
встречаются старые ГАЗели, их 
необходимо менять, обновлять 
автопарк. В период пандемии 
коронавируса транспортные по-
токи значительно сократились, а 
значит, и доходы перевозчиков, 
с которых они могли бы приоб-
ретать новую технику. Благодаря 
министерству транспорта, под-
держке губернатора Свердлов-
ской области и реализации фе-
деральных проектов, мы смогли 
купить автобусы, передать их в 
аренду по хорошей конкурент-
ной цене и тем самым помочь 
транспортным компаниям.

Затем заместителю министра 
презентовали проект внедрения 
интеллектуальных транспорт-

Добро - рядом!

ных систем в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». На тер-
ритории трамвайного парка по-
строили модуль, оснащенный 
вычислительными ресурсами 
и системой хранения данных. 
Установлены две информаци-
онные платформы, которые в 
перспективе смогут управлять 
транспортом и моделировать 
различные дорожные ситуации. 
На центральных улицах установ-
лен 21 «умный» светофор. 

Программа будет внедрять-
ся в течение пяти лет, пока сде-
лан первый шаг. Подробности 
читайте в следующем номере 
«ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Леонтьев (слева), руководитель проекта УГМК-Телеком, презентует проект интеллектуальной 
транспортной системы Владиславу Пинаеву и Дмитрию Брусянину.

Новые автобусы.

Две недели назад «Тагильский рабочий» вместе с городской больницей № 1 объявил ак-
цию по сбору средств гигиены для иногородних пациентов «Ближе, чем кажется». Каждый 
раз, когда порог редакции пересекал новый благотворитель, он приносил с собой не только 
передачки, но и немного тепла. Всего несколько человек согласились назвать свои имена, 
большая часть настояла на анонимности. 

Не оставшийся в стороне от нашей ак-
ции Евгений Кустов слишком хоро-
шо знает, как чувствует себя тяжело 

больной человек: он столкнулся с онкологи-
ей. А в семье целая медицинская династия: 
супруга – врач, внук учится на шестом курсе 
медицинского университета. Теща - фрон-
товичка, лечившая советских солдат во вре-

мя Великой Отечественной войны и после-
дующего противостояния с Японией. 

Все, что пожертвовали тагильчане, корре-
спонденты «ТР» привезли в ГБ № 1. Подарки 
попали в учреждение. И мы надеемся, они 
пригодятся больным, проходящим лечение 
в стационаре в эти новогодние дни. А мысль 
о том, что всегда есть люди, готовые прийти 

на помощь, ускорит выздоровление.
Еще раз спасибо всем неравнодушным 

тагильчанам за то, что решили помочь вра-
чам и пациентам. 

После новогодних каникул, с 11 января, 
когда все вернутся на работу, акция про-
должится. Редакция газеты примет и пере-
даст в больницу: подгузники для взрослых 
и средства гигиены, мыло, салфетки и т.д. 
Призываем всех неравнодушных присоеди-
ниться!

Наш адрес: проспект Ленина, 11. По-
жалуйста, если хотите помочь - то толь-
ко средствами гигиены. Деньги прино-
сить НЕ нужно.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

Груз приняли специалист по охране труда Кристина Вишковская и начальник отдела кадров 
Анна Литвина.

Евгений Кустов.
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Глава города Владислав Пи-
наев поблагодарил всех за 
отзывчивость и готовность 

оказать необходимую помощь 
тагильчанам, медицинским и 
социальным учреждениям в 
ситуации, сложившейся из-за 
угрозы распространения коро-
навирусной инфекции. В этом 
году многие благотворители 
для борьбы с пандемией закупа-
ли дорогостоящее медицинское 
оборудование, средства инди-
видуальной защиты, дезинфи-
цирующие средства, предостав-
ляли транспорт… Глава города 
пожелал всем здоровья и веры 
в то, что новый 2021 год будет 
лучше нынешнего високосного.

Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, в Нижнем 
Тагиле количество благотвори-
телей выросло в полтора раза. 

В прошлом году на безвозмезд-
ную помощь тагильчанами было 
направлено около 996 миллио-
нов рублей, а нынче – почти 1,5 
миллиарда.

Девять предприятий и орга-
низаций получили за свою актив-
ную благотворительную деятель-
ность благодарственные письма 
главы города. Это ПАО «Урал-
химпласт», АО «Уралкриомаш», 
авторемонтный завод «Синтур-
НТ», салон красоты «Кристина», 
магазин «Нотами», телекомпа-
ния «Телекон», волонтерский 
поисковый отряд «Скорпион», 
центр спортивных субкультур 
«Прорыв» и индивидуальный 
предприниматель Роман Жуков. 
У восьми - почетные грамоты. 
Ими награждены коллективы хи-
мического завода «Планта», ООО 
«УБТ-Сервис», ООО «Автодом», 

ООО «Корпорация», ООО «Пар-
тнер», Нижнетагильский госу-
дарственный цирк, Центр культу-
ры и искусства НТМК, АНО «За-
кон и порядок».

Звание «Лучший благотво-
ритель года» получили АО «ЕВ-
РАЗ НТМК», ФКП «НТИИМ», 

ЗАО «Стройкомплекс», МУП 
«Тагилдорстрой», Дворец куль-
туры имени И. В. Окунева, ин-
дивидуальный предпринима-
тель Руслан Мансуров. Спец-
призы в виде кубков с девизом 
«Не словами, а делами» доста-
лись НПК «Уралвагонзавод» 

и УК «Металлинвест». Звание 
«Лучший благотворитель го-
рода Нижний Тагил» присво-
или МУП «Тагилдорстрой». 
Фоторепортаж с церемонии на-
граждения смотрите здесь.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� награды

 Директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев и глава города Владислав Пинаев. 

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 
состоялась торжественная церемония награждения 
лучших благотворителей города. В почетном списке - 
крупнейшие промышленные предприятия, учреждения 
культуры, индивидуальные предприниматели...

Ровно две недели назад, 17 декабря, на-
чали обслуживать пассажиров новые низко-
польные трамваи модели 71-415 производ-
ства АО «Уралтрансмаш». 

П
ервый из трех поступивших был задей-
ствован с 6 часов 52 минут на одном 
из самых востребованных маршрутов 
- №15 (депо на Новой Кушве – Галья-

но-Горбуновский массив). Уверенно управляла 
красавцем вагоном под номером 202 водитель 
Ольга Шилина. 

- Как тепло! – восхищались пассажиры, входя в 
салон с непривычным новым интерьером.

 - А еще два монитора! И это кроме «бегущей 
строки»!

Правда, «подиумы» в передней и задней частях 
вагона, на которых располагается часть сидений, 
вызвали неоднозначную реакцию. 

- Так и должно быть в низкопольном трамвае, - 
со знающим видом сказал один из вошедших на 

остановке «Музей».
Другие переживали за кондуктора:
- Если набьется много народу, сможет ли она 

пройти по всему салону?
В тот же день проехался по этому же маршруту и 

еще один красавец модели 71-415 с номером 203. 
Как сообщили в общественном движении «Та-

гилтрам», на карте сайта «Тагильского трамвая» 
новые вагоны отображаются с индексом «Н»: 
201Н, 202Н и 203Н, т.е. низкопольные.

Так что те, кто мечтает лишь просто прокатить-
ся на новом трамвае (а такие уже есть!), могут от-
следить его движение по городу и вовремя подой-
ти к ближайшей остановке.

Благодаря пополнению вагонного парка в но-
вом году МУП «Тагильский трамвай» планирует 
увеличить количество рейсов и уменьшить интер-
валы по будням и в выходные.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� транспорт

За добрые дела!
Кто стал лучшим 
благотворителем - 2020

Есть желающие просто прокатиться!

Салон нового трамвая. Возле задней площадки рядом с сиденьями место для багажа.

Кольцо на ГГМ. Трамвайщики осматривают вагон.



“Мы зовем потенциальных 
доноров «спящими ангелами»: 
никто не знает, когда может 
понадобиться их помощь „

“- Это должно быть взвешенное 
решение, чтобы человек потом не 
передумал. Мы же там лежим и 
надеемся! Для кого-то цена вашего 
согласия - жизнь. Жизнь больного, 
его детей, его родителей „
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�� волонтеры

Спаслась сама – спасает других

но заниматься 
психологией. 

Хотя давно этим 
интересовалась, 

тем более что прихо-
дилось работать с кадра-

ми, - рассказывает о своем 
увлечении Кристина. 

Сейчас Виктории 25 лет, и 
мама гордится своим ребен-
ком. Желает другим родителям 
чувствовать себя точно так же. 
Поэтому ведет курсы для них. 
Помочь правильно воспитать 
ребенка, чтобы он вырос благо-
дарным, к чему-то стремился, 
мог реализоваться и добить-
ся своих высот – в этом видит 
цель активистка. Поэтому про-
ект и называется «Я друг своему 
ребенку». Конфликтов у совре-

Кристина 
Хребтова.

Узнать о работе тагильского 
подразделения «Регистр против 
рака» можно, перейдя по QR-коду 

В какой-то момент жизнь Кристины Хребтовой разде-
лилась на «до» и «после» - ей диагностировали рак кро-
ви. Однако тагильчанке удалось справиться со смер-
тельной болезнью. Кристина решила на этом не оста-
навливаться и продолжает биться на другом поле боя: 
помогает онкобольным, их родным, участвует в уроках 
дружбы и доброты, а также рассказывает людям о до-
норстве костного мозга. 

 «Как обухом  
по голове»

Пятница. Обычный день. Кри-
стина собиралась сменить ра-
боту и для этого проходила ме-
дицинскую комиссию. Уже тогда 
поведение врача, изучавшего 
анализ крови, было странным - 
обнаружилось отклонение, но 
медик будто боялась сказать, что 
там. Девушка подумала: пробле-
ма с сердцем. Паци-
ентку направили в 
Демидовскую боль-
ницу. В понедель-
ник вечером ее ос-
мотрел врач. Через 
некоторое время 
она увидела на сво-
ей кровати выписку 
с диагнозом: острый лейкоз. С 
этим нужно ехать в Екатерин-
бург. Кристина заказала машину 
и сразу из больницы поехала в 
столицу региона.

- Это как обухом по голове. 
Еще не понимаешь. Думаешь, 
что ошибка. Такого не может 
быть! – вспоминает она. 

Утром врачи подтвердили диа-
гноз и приняли пациентку. После 
двух недель обследований нача-
лось тяжелое лечение – химио-
терапия. По сути, организм тра-
вят и ослабляют, затем две неде-
ли промывают и дают отдохнуть, 
чтобы потом начать все заново. 
Это делается в надежде на то, 
что костный мозг начнет работать 
правильно. Но не вышло. В таких 
случаях спасти человеку жизнь 
может только его пересадка.

 - Когда мне сказали, что ле-
читься примерно полгода, уди-
вилась: «Кто сейчас столько 
времени людей в больницах 
держит?» До последнего не 
осознаешь, насколько этот путь 
длинный, что лечение будет на-
столько сложным, - заметила 
Кристина. - Вместо того, чтобы 
жить, работать, проводить вре-
мя с семьей, просто лежишь в 
одиночном боксе в больнице. Не 
месяц-два, а полгода в одиноч-
ке. В шею вшит катетер с дву-
мя входами, потому что ни одни 
вены этого не выдержат. И не 
знаешь, умрешь или нет. А когда 
начинаешь выздоравливать - не 
знаешь, куда себя девать.

Рядом с пациентом остаются 
только семья и близкие друзья. 
Кристине спас жизнь ее брат, ока-
завшийся генетическим близне-
цом и ставший донором костного 
мозга. Наступила ремиссия. По-
сле пересадки понадобилось око-
ло года, чтобы восстановиться. 
Иммунитет был ослаблен: дома 
нужно поддерживать стериль-
ность, никого звать к себе нельзя.

- К полноценной жизни я до 
сих пор не вернулась. Пере-
садка костного мозга – это как 
пересадка сердца или почки. 
Чужой орган в твоем организ-
ме. Он в любой момент может 

сказать: «Я вообще-то не отсю-
да, пойду обратно», - уточнила 
бывшая пациентка. 

«Это моя радость»
Дочь Виктория (тоже акти-

вистка и волонтер, о ней мы рас-
скажем в следующих номерах) 
познакомила маму с инклюзив-
ными проектами. Так Кристина 
узнала об уроках дружбы и до-

броты, которые активисты с ОВЗ 
проводят в учебных учреждени-
ях. Они рассказывают учащим-
ся, что инвалиды - это такие же 
люди: они могут быть хороши-
ми друзьями и коллегами, доби-
ваться успехов. К слову, многие 
активисты, участвующие в этом 
проекте, тоже ранее ста-
новились героями ма-
териалов «ТР»: Ана-
стасия Ленькова, 
Максим Зябли-
ц е в ,  Н и к о л а й 
Щетинин и др.

-  П о с е т и л а 
несколько уро-
ков, стала ду-
мать: «Чем же я 
могу помочь?» 
Все ребята мо-
лодцы, у них уже 
были свои проекты, 
люди интересные. 
Решила, что тоже 
могу что-то сделать, - 
делится Кристина. 

Она начала рассказывать 
о донорстве костного мозга. 
В стране большая проблема с 
этим: больным приходится по-
купать донорский материал за 
рубежом. В российском реги-
стре всего 150 тысяч человек.

Хотя стать потенциальным 
донором костного мозга про-
сто и бесплатно: надо прийти в 
лабораторию «Инвитро», сдать 
кровь, и вы - в базе. Если окаже-
тесь генетическим близнецом 
какого-то больного, с вами свя-
жутся. Процедура забора кост-
ного мозга почти ничем не отли-
чается от переливания крови са-
мому себе. Быть потенциальным 
донором может любой человек 
от 18 до 45 лет. Нужно также по-
нимать, что помощь другому че-
ловеку может понадобиться как 
сразу, так и через 10-15 лет.

- Это должно быть взвешен-
ное решение, чтобы человек по-
том не передумал. Мы же там 
лежим и надеемся! Для кого-то 
цена вашего согласия - жизнь. 
Жизнь больного, его детей, его 
родителей, - прокомментирова-
ла Кристина.

Она нашла единомышленни-
ков и присоединилась к обще-
ству «Регистр против рака», ор-
ганизовала тагильское подраз-
деление. Около сотни волонте-
ров по всей стране рассказыва-
ют людям о донорстве костного 
мозга. За год активисты при-
влекли около 45 тысяч человек, а 
18 из них уже спасли чьи-то жиз-
ни. К движению также присоеди-
нились около сотни тагильчан.

- Это моя радость. Для тех 
людей, которые соглашаются 
сдавать кровь, я устраиваю фо-
тосессии. Детки из «Российско-
го движения школьников» при 
ГДДЮТ помогли организовать 
фотозону. Они также проводи-
ли концерт в поддержку людей с 
онкозаболеваниями. Еще одна 
замечательная женщина-донор 
сделала шикарные крылья. Мы 
зовем потенциальных доноров 
«спящими ангелами»: никто не 
знает, когда может понадобиться 
их помощь. Люди, которые при-
ходят на акции по сдаче крови на 
типирование для российского 
регистра доноров, фотографи-
руются с крыльями и геройским 
плащом. Сохраняют теплые вос-
поминания о дне, когда решили 
спасти жизнь незнакомому чело-
веку. Это очень тепло, человеч-
но. Я считаю, что могу приносить 
пользу так, - делится активистка. 

В донорстве костного мозга 
нет очередей – нужна совмести-

мость ДНК. Вероятность встре-
тить генетического близнеца – 1 
на 10 000 состоящих в регистре 
потенциальных доноров. Этой 
процедурой лечится более 40 
различных тяжелых заболеваний.

Сейчас Кристина ведет пе-
реговоры со службой крови 
Свердловской области, чтобы 
на станциях переливания крови 
были размещены информаци-
онные материалы о донорстве 
костного мозга. 

- Доноры крови - люди гра-
мотные, сознательные. Знают, 
насколько кровь нужна. А кост-
ный мозг – это та же кровь, - 
комментирует Кристина.

 «Я друг своему 
ребенку»

- Дочке Виктории было лет 10. 
У каждой мамы бывает, что она 
чувствует, как ребенок начинает 
отдаляться, становится колючим 
ежиком. Они очень тонко чув-
ствуют этот момент. Ощущение 
угрозы. Когда я это почувство-
вала, начала особенно актив-

менных детей 
и родителей 
хватает. На-
чиная от ча-
стых ссор и 
з а к а н ч и в а я 
откровенным 
паразитиро-
в а н и е м  н а 
родителях со 
стороны уже 

взрослого человека. Этого лег-
че не допустить. 

Свои познания в психологии 
Кристина использует и для во-
лонтерской деятельности. Она 
стала региональным представи-
телем всероссийского общества 
онкогематологии «Содействие». 
Активистка учит других добро-
вольцев правильно рассказывать 
о донорстве костного мозга.

- Иногда читаешь об этом 
статьи, и волосы шевелятся – 
настолько некорректно подана 
информация. Да и не поймаешь 
же человека просто на улице и 
не скажешь: «Пойдем сдавать 
костный мозг». Звучит страшно, 
тема деликатная, - рассуждает 
Кристина. 

Психолог также помогает 
людям, которые сейчас прохо-
дят тот путь, который уже про-
шла она – онкологическим боль-
ным. Состоит в чате взаимопо-
мощи, где люди со всей страны 
обмениваются информацией об 
опыте проживания с диагнозом, 
поддерживают тех, кто в начале 
пути. Отсутствие информации – 
это тоже огромная психологиче-
ская нагрузка для человека, ле-
жащего в медучреждении. 

- В больнице меня огорошили 
диагнозом. Ты ищешь в интер-
нете что-то, а оно описано меди-
цинским языком. Когда обраща-
ешься к тем, кто лежит рядом с 
тобой, слышишь: «Это все очень 
индивидуально». Люди просто не 
хотят общаться. Они боятся, что с 
тобой сблизятся, познакомятся, а 
ты через два дня умрешь, и им бу-
дет больно, - говорит Кристина. – 
Родственники этих людей тоже 
находятся в плачевном психоло-
гическом состоянии. Потому что 
это ужас, когда твой близкий ухо-
дит, а ты не понимаешь, что де-
лать, как себя вести. Можно на-
нести больше вреда, чем пользы. 

Поэтому активистка окончила 
курсы ведущих групп взаимопо-
мощи для онкопациентов. Вести 
занятия она будет как для боль-
ных, так и для их родственников. 
Помимо психологической помо-
щи Кристина сможет объяснить, 
как действовать в различных си-
туациях: оказать юридическую 
поддержку, помочь разобрать-
ся с медицинской логистикой, 
льготными рецептами, назначе-
нием группы инвалидности и т.д. 

Вот так, историей о своей 
жизни, Кристина Хребтова до-
казывает, что девиз тагильских 
активистов с ОВЗ абсолютно 
справедлив: «Ограниченные воз-
можности, безграничные дела». 
Она захотела помочь другим и 
успешно это делает. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 

КРИСТИНОЙ ХРЕБТОВОЙ. 
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Ресурсоснабжающие организации Нижне-
го Тагила в новогодние праздники будут рабо-
тать в режиме повышенной готовности.

Новый год – это время, когда нагрузка на 
коммунальную инфраструктуру почти уд-
ваивается. Многие сидят дома, свет вклю-

чен, гирлянды работают, еда готовится, посуда 
моется. 

- Если говорить о системе теплоснабжения, 
максимальный водоразбор у нас 31 декабря ве-
чером. Максимальный объем теплоносителя, ко-
торый нам приходится готовить на теплоисточни-
ках для поставки потребителю: в обычный день - 
около 600 кубов, а 31-го числа доходит до 1100. 
То есть на 80-90% больше, - привел пример руко-
водитель Нижнетагильского филиала «Регионгаз-
инвест» Сергей Козлов. 

Под руководством главы города Владислава 
Пинаева прошло совещание с участием предста-
вителей ресурсоснабжающих организаций, про-
мышленных предприятий, городских служб и глав 
администраций районов. Участники рассказали 
о готовности к сложному периоду: материалы и 
дополнительное оборудование есть, смены рас-
ставлены, Единая дежурно-диспетчерская служба 
поможет с коммуникацией. 

На Новый год спрогнозированы морозы до 
минус 35 градусов. Энергетикам напомнили, что 
плановые работы в праздничный период можно 
проводить только в том случае, если за ними не 
последует отключение тепла, воды, электриче-
ства и т.д. Особое внимание нужно обратить на 
обслуживание социальных объектов, в первую 
очередь – больниц, поскольку они загружены до 
предела. 

Директор Водоканала-НТ Вячеслав Таран об-
ратил внимание на то, что его служба обычно по-
лучает большое количество заявок со 2 января. 
Все недоеденное и испортившееся после ново-
годнего банкета отправляется в канализацию, 
чего делать нельзя. Подобные отходы должны 
отправляться в мусор. Также главы администра-
ций районов представили Вячеславу Тарану спи-
сок адресов, по которым рекомендуется провести 
ремонтные работы в первую очередь. Владислав 
Пинаев предложил совместно с Водоканалом-НТ 
отдельно рассмотреть проблемные вопросы, свя-
занные с состоянием городской канализации. 

Руководитель управления жилищно-комму-
нального хозяйства Павел Ивушкин уточнил, что с 
управляющими компаниями также прошла подго-
товительная работа. График плановых меропри-
ятий составлен, запасы оборудования и расход-
ных материалов сформированы, назначены от-
ветственные лица. 

Подводя итоги, Владислав Пинаев отметил, что 
Нижний Тагил готов к работе в Новый год, и поздра-
вил присутствующих с наступающим праздником. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

  ЖКХ   экспресс-опрос

В режиме 
повышенной 
готовности

Анна ВОРОБЬЕВА, тагильчанка, 
третьекурсница журфака Тюмен-
ского госуниверситета:

- В последнее время тагильчане 
наконец-то стали серьезно задумы-
ваться об имидже нашего города, что 
очень радует. То есть делать акценты 
на выигрышные стороны мегаполиса. 
Например, Театральная площадь в эти 
новогодние дни. Для меня раньше было 
счастьем проехаться по центру Екате-
ринбурга – там всегда зимний празд-
ник, дома с подсветкой. А сейчас и у 
нас в центре города своя такая красота. 
Осталось подсветить памятник Черепа-
новым. Мне кажется, будет здорово.

Недавно узнала – объявили кон-
курс на лучшую эмблему к 300-летию 
Нижнего Тагила. Если честно, у меня 
фаворита нет, но сам факт, что люди 
думают о будущем, о том, что еще до-
бавить в имидж города, – это радует.

Мне кажется, что в современном 
мире очень важна презентация: как ты 
выглядишь, как себя подаешь. Я гово-
рю о городе. И Нижний Тагил идет по 
этому пути.

Что изменилось за прошедший 
год? У нас реформировали транс-
портную систему. Признаюсь, снача-
ла было непривычно. Кого-то раздра-
жал тот факт, что некоторые маршру-
ты исчезли. Но потом привыкли. Чего 
бы хотелось в будущем? Чтобы весь 
общественный транспорт как-то си-
стематизировали. У меня есть с чем 
сравнить. В Тюмени четко придержи-
ваются расписания: знаю, когда и от-
куда я могу уехать, знаю, что на этой 
остановке в это время будет автобус 
такого-то маршрута. И такого же хо-
телось бы в Тагиле. А пока у нас много 
частников, которых не впишешь в чет-
кую транспортную логистику. Думаю, 
если вопрос с транспортом система-
тизировать, тагильчане будут только 
благодарны.

Очень нравится, что в городе по-
является много рекреационных мест. 
Разгрузились набережная и парк На-
родный. Потому что у жителей ГГМ и 

Вагонки появились свои замечатель-
ные места отдыха.

Мост. Это не только грандиозный ин-
фраструктурный проект. Он опять же бу-
дет играть на имидж города. Ведь мно-
гие известные блогеры очень часто де-
лают отсылки к Нижнему Тагилу: я это 
слышу в интервью Собчак, Дудя, в ин-
тервью с Лошаком. Нас узнают. Но об-
раз суровых уральцев – он устарел, сей-
час нужен новый образ города 2020-х 
годов. Это не просто суровые люди, они 
умеют веселиться, классно проводить 
время, они творческие и современные. 

Тагильчанам я желаю хорошего Но-
вого года, не унывать, не читать фей-
ковых новостей. Желаю не паниковать, 
подходить ко всему рационально, не 
поддаваться манипуляциям, включать 
почаще свою здравомыслящую «трез-
вость», и она нам поможет спокойнее 
проживать критические моменты. Надо 
учиться не падать духом, стоять на но-
гах устойчиво и, конечно же, отдыхать. 

Олег ГЕРАСИМОВ, председатель 
Нижнетагильской ассоциации юри-
стов России: 

- Как для гражданина и юриста, 
2020 год стал для меня знаковым в 
плане внесения поправок в Консти-
туцию Российской Федерации. Боль-
шинство имеет социальное содержа-
ние, через них задается вектор разви-
тия общества. По сути, выстроилась 
система взаимодействия, обеспе-
ченная конституционными положения-
ми: с одной стороны – экономическая 
свобода, с другой – социальная спра-
ведливость. Подчеркну, не конкурен-
ция, а взаимодействие. 

Минувший год проверял нас на 
прочность, рациональность, умение 
собраться, организоваться в нужный 
момент, быть в ответе не только за 
себя, но и за тех, кто рядом. 2020-й
всем нам показал: права и свобо-
ды одного человека заканчиваются 
там, где начинаются права и свобо-
ды других людей. И это не только 
близкие люди. Это все, кто нас окру-
жает. Произошла перенастройка от-
ношений в обществе: мы все, вер-
нее, большинство, стали понимать, 
что, к примеру, носить маску нужно 
не только ради себя, своего здоро-
вья, но и ради здоровья тех, кто тебя 
окружает. 

В новом году желаю всем здоровья, 
материальных благ и всего самого до-
брого!

Главные слова
об уходящем годе 

Главным словом 2020 года большинство россиян назвали «коронави-
рус». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ВЦИОМ. 

Респондентов попросили назвать три слова, которые лучше всего оха-
рактеризуют события уходящего года. В результате 61% выбрали «корона-
вирус», 29% - фразу «поправки к Конституции», по 23% - «самоизоляция», 
«дистанционное обучение» и «врачи».

А какие главные слова о 2020 годе сказали тагильчане? 

- Субботники как проводи-
ли, так и проводим, праздни-
ки - только на улице, открыли 
спортивную площадку по тен-
деру от ЕВРАЗа, отсыпали до-
роги, - рассуждает Ольга Алек-
сандровна.

Недавно в ТОСе отпразд-
новали Новый год (на улице, с 
соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора). Внучка 
Ольги Вялковой в этот день на-
шла под большой празднич-
ной елкой подарки от всей се-

мьи: сладости, игрушки, новый 
спортивный костюм. Теперь 
подарки пришли к самой Ольге 
Александровне – за свою дея-
тельность в рамках ТОСа она 
удостоилась благодарственно-
го письма. 

Награду ей вручил глава го-
рода Владислав Пинаев по ито-
гам работы территориальных 
общественных самоуправлений. 
На встречу были приглашены 
руководители и участники ТО-
Сов, предприниматели, пред-

ставители городской и район-
ных администраций. 

Им рассказали о ходе реа-
лизации нацпроектов, строи-
тельства моста через Тагиль-
ский пруд, состоянии город-
ской казны и планах на следу-
ющий год. Например, в январе 
начнется второй этап реализа-
ции проекта «Тагильская лагу-
на». Все это сопровождалось 
видеопрезентацией. Влади-
слав Пинаев призвал пред-
ставителей ТОС обращаться с 

вопросами и предложениями 
в администрацию города или 
лично к нему, если возникнут 
какие-то вопросы.

Гости не остались в долгу, 
приготовив свои грамоты и по-
дарки тем, кто им помогает в 

работе. Главу администрации 
Дзержинского района Алексан-
дра Ревенко ТОСовцы призна-
ли лучшим руководителем это-
го года на уровне районов. 

Алексей
ЧЕРНОМЫРДИН.

В этот сложный год подведение итогов имеет особый характер, ведь пандемия смог-
ла усложнить жизнь всем. Кому-то в большей степени, кому-то - в меньшей. По мне-
нию участницы ТОС «Молодежный» Ольги Вялковой, территориальным обществен-
ным самоуправлениям повезло попасть во вторую категорию.

Ольга Вялкова.

Какой ТОС
лучший?
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Большую его часть составят 
межбюджетные трансфер-
ты – 10 миллиардов 969 ру-

блей. Еще 4 миллиарда 582 мил-
лиона рублей – налоговые и не-
налоговые поступления. Проект 
бюджета сформирован в рамках 
12 муниципальных программ.

На обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 
(школы, детские сады, в сфе-
ре культуры и т.д.) в следующем 
году будет выделено 10 мил-
лиардов 34 миллиона рублей. 
В том числе, 7 миллиардов 594 
миллиона рублей – зарплаты для 
сотрудников бюджетной сферы 
города. Остальное – расходы на 
ЖКХ, питание в садиках и шко-
лах, ремонтные работы в муни-
ципальных учреждениях, обнов-
ление материально-технической 
базы и социальные расходы. 

На меры социальной под-
держки граждан в бюджете на 
2021 год предусмотрено 876 
миллионов рублей. Из них 789 – 
оплата коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан. 

На развитие социальной сфе-
ры, ЖКХ и городского хозяйства 
запланировано 4 миллиарда 979 
миллионов рублей. В том числе: 
развитие и поддержка городско-
го общественного транспорта – 
296,3 миллиона рублей, на до-
рожные работы – 2 миллиарда 
454 миллиона рублей. Главные 
направления – строительство мо-
ста через Тагильский пруд и про-
должение реализации нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

На развитие и содержа-
ние объектов внешнего благо-
устройства планируется напра-
вить 1 миллиард 476 миллионов 
рублей. Основные мероприятия: 
«Тагильская лагуна 2», «Светлый 
город». Ремонт объектов соци-
альной сферы потребует 300 
миллионов рублей. Переселе-
ние граждан из аварийного жи-

  финансовый план

15 миллиардов есть.
Следующая цель - 16
Депутаты городской Думы единогласно приняли бюджет
Нижнего Тагила на 2021 год

Акция газеты «Тагильский рабо-
чий» «Подари подписку ветерану!» 
стремительно завершает этот год 
и с той же скоростью переходит в 
новый, 2021-й. Еженедельно число 
наших подписчиков на следующий 
год увеличивается благодаря ак-
тивным и неравнодушным людям. 

На этот раз подписные абоне-
менты на «Тагильский рабочий» 
получили 100 ветеранов НТМК. 

Листать, просматривать и читать га-
зету уважаемые металлурги будут 
весь следующий год. Газета приходи-
ла к ним в этом году, будет приходить 
на дом к каждому в 2021-м!

- Ветеранам важно знать о событи-
ях, которые происходят в городе, они 
любят обсудить происходящее, - рас-
сказал председатель совета ветера-
нов ЕВРАЗ НТМК Валерий Шляпни-
ков. - Некоторые поддерживают связь 
с газетой, отправляя письма с благо-
дарностями в адрес коллег. Приятно, 
что журналисты «Тагильского рабоче-
го» - частые гости на комбинате. Всег-
да с удовольствием читаем и отмеча-
ем такие материалы.

Металлурги газету всегда ждут и лю-
бят. Читают, как говорится, от корки до 
корки. 100 абонементов на «Тагильский 
рабочий» - не просто подарок. Это дань 

уважения, знак огромного внимания к 
ветеранам особенно сейчас, когда во 
время всемирной пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции людям воз-
растной категории 65+ приходится по 
большей части находиться дома. 

Коллектив «ТР» обращается ко 
всем руководителям градообразу-
ющих предприятий, малого и сред-
него бизнеса – присоединяйтесь к 
нашей акции! Это доброе дело, ко-
торое не должно ограничиваться 
никакими рамками. Поддерживать 
ветеранов можно круглый год. Ведь 
для них самое важное – это внима-
ние. 

  подписка-2021

Плюс 100! Ветераны НТМК –
подписчики «Тагильского рабочего»

Главный финансовый документ города принят.

Доходы городской казны в 2021 году составят 15 миллиардов 551 миллион рублей. 
Расходы – 15 миллиардов 890 миллионов рублей. Дефицит бюджета – 339 миллионов. 

лищного фонда – 232 миллиона. 
Глава города Владислав Пина-

ев на заседании Думы отметил, 
что, возможно, в следующем 
году удастся перейти отметку 
бюджета в 16 миллиардов. Таких 
цифр городской казны Нижний 
Тагил еще не знал. Например, на 
ремонт моста на Циолковского в 
рамках БКАД планируется выде-
лить 960 миллионов рублей.

- Как вы знаете, мы участвуем 
во всех национальных проектах. 
Все, что наметили в этом году, 
успешно реализовали. Получи-
ли высокую оценку как област-
ного, так и федерального пра-
вительства. Не подвели губер-
натора, который уделяет осо-
бое внимание развитию Нижне-
го Тагила в связи с подготовкой, 
в том числе, к трехсотлетнему 
юбилею города, - сказал Вла-
дислав Пинаев. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



22 декабря, утро, улица Энгельса. 
Наталья Беляева, хозяйка дома, ре-
шила прилечь. Но отдыху помеша-
ли сильный треск и щелчки. Сначала 
подумала, что кошка проказничает в 
соседней комнате. Наталья открыла 
дверь и испугалась. Из комнаты ва-
лил черный дым. 

Признается, запаниковала. Даже по-
жарную охрану вызвать не смогла. 
Попыталась выйти из дома через 

прихожую, но путь был отрезан огнем и ды-
мом. Женщина позвонила своему знакомо-
му Михаилу, который живет неподалеку.

Михаил попросил свою жену вызвать 
пожарную охрану, а сам побежал к го-
рящему дому на помощь. Через прихо-
жую он проник в комнату и помог женщи-
не выбраться через окно на улицу, спа-
сти документы и некоторые вещи. Из-за 
сильного задымления оставаться в доме 
было нельзя и сам через окно покинул 
помещение. 

Площадь пожара составила 107 кв.м. 
Пожарные справились с огнем в течение 
30 минут. В тушении участвовали 4 еди-
ницы пожарной техники, 13 человек лич-
ного состава. 

28 декабря с героем, спасшим жен-
щину из горящего дома, встретился на-
чальник Нижнетагильского пожарно-спа-
сательного гарнизона Сергей Колчин. 

- Не думая о себе, вы помогли близ-
кому человеку, - отметил Сергей Колчин. 
- От себя лично, от всего Нижнетагиль-
ского гарнизона большое спасибо. Нами 
подготовлен пакет документов о пред-
ставлении вас к награде МЧС. 

Михаил рассказал, что некоторое вре-
мя назад служил в пожарной охране в 
Екатеринбурге – был водителем. Вероят-
но, тот опыт и помог ему спасти знакомую 
из огня. Бывших пожарных не бывает. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� наши люди

Правила новогодней 
электробезопасности

В преддверии наступающих праздничных дней 
и школьных каникул энергетики Нижнетагильских 

электрических сетей обращаются с просьбой соблюдать 
правила электробезопасности при нахождении вблизи 
энергообъектов и обращении с электричеством в быту

Родители! Найдите несколько минут и повторите вместе с детьми не-
сложные правила поведения при взаимодействии с электричеством. Воз-
можно, этот разговор поможет сохранить жизнь и здоровье ребенка в те 
дни, когда он чаще проводит время без вашего надзора.

Для занятий спортом, подвижными играми и развлечений выбирайте 
места, удаленные от линий электропередачи, трансформаторных под-
станций и других энергообъектов. Электричество может убить даже при 
отсутствии контакта, при приближении тела человека, спортивного обо-
рудования или палки для селфи на недопустимое расстояние к проводу 
ЛЭП или токоведущим частям электроустановки.

Недопустим запуск фейерверков в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи. Красивое и захватывающее зрелище может быть весь-
ма опасным и привести к короткому замыканию или обрыву провода, 
который, упав на землю, может нести смертельную опасность, массово-
му отключению электроснабжения жилых домов и социально значимых 
объектов.

При монтаже гирлянд и использовании электроприборов в новогод-
ние праздники будьте внимательны, не допускайте перегрузки электри-
ческих сетей и возникновения аварийных ситуаций в электроустанов-
ках. Случалось, что перегрев проводки, пробой изоляции и короткое 
замыкание приводили к отключению потребителей в новогоднюю ночь. 
Только благодаря усилиям энергетиков, находящихся на круглосуточ-
ном дежурстве даже в праздничные дни, электроснабжение было вос-
становлено.

На сайте электросетевой компании https://www.mrsk-ural.ru/ в разде-
ле «Электробезопасность» собраны материалы, которые помогут взрос-
лым и детям избежать тяжелых последствий при обращении с электри-
чеством.

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей желают всем 
жителям Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа света 
и тепла в домах! Пусть ваши новогодние праздники будут не только 
веселыми и беззаботными, но и безопасными! РЕКЛАМА

Укомплектованный всем необходи-
мым аварийно-спасательный автомо-
биль, снегоход с крепежным устрой-
ством для перевозки пострадавших, 
квадроцикл со звуковой сиреной для 
поиска людей в лесу, лодки, дыха-
тельные аппараты и ИВЛ, гидрокостю-
мы с повышенной плавучестью и тер-
морегуляцией и другое новое совре-
менное оборудование появилось за 
последнее время у тагильских спаса-
телей. На смену устаревшему учебно-
му роботу-тренажеру «Максиму» при-
шел «Гоша», чья грудная клетка, по-
добно объемному дисплею, реагирует 
на правильные и ошибочные действия 
свечением специальных индикаторов.

Поступившее в распоряжение экс-
тренной службы в 2020 году обо-
рудование составило два милли-

она 587 тысяч рублей. Что говорит об 
особом внимании к материально-техни-
ческой базе «Центра защиты населения и 
территории Нижнего Тагила» со стороны 
муниципалитета. 

И это еще не все подарки спасателям 
к профессиональному празднику и 20-ле-
тию со дня основания аварийно-спаса-
тельной службы Нижнего Тагила. Отре-
монтировано двухэтажное здание на ули-
це Кулибина, 64, где базируется «Центр 
защиты населения». Глава города Вла-
дислав Пинаев, приехавший к спасате-
лям, оценил результат ремонтных работ.

Как отметил директор Сергей Копер-
кин, за последние годы в Центре приве-
ли в порядок раздевалки для спасате-
лей, оборудовали кабинеты и учебные 
классы. Также в уходящем 2020 году от-
ремонтированы лестничные марши и ча-

стично фасад здания.
Владислав Пинаев поздравил сотруд-

ников и ветеранов с юбилейной датой, а 
также заверил, что муниципалитет про-
должит развивать городскую спасатель-
ную службу и дальше. 

- На следующий год в бюджете запла-
нировано порядка полутора миллионов 
рублей, - отметил он, поблагодарив спа-
сателей за самоотверженный труд, опе-
ративность и верность профессии. 

А между тем, в связи с новогодними 
праздниками тагильским спасателям 
предстоят напряженные дни. 

- Как всегда, в каникулы мы будем ра-
ботать в усиленном режиме, - заявил 
Сергей Коперкин. – Год на год не прихо-
дится: например, в прошлые январские 
праздники было достаточно спокойно. 
Но тагильчане пусть не беспокоятся – мы 
всегда придем на помощь.

В экстренных случаях со спасателями 
можно связаться по телефонам 112 и 
41-76-77.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ответственные 
за Новый год

Владислав Пинаев и начальник поисково-спасательной службы Юрий Миенков.

Отремонтированный фасад Центра 
защиты населения.

Бывших пожарных не бывает 

Михаил Малыгин, Сергей Колчин и Наталья Беляева. 

Без службы спасателей  
не обходится даже самая праздничная ночь



1. Составлен наш 
редакционный 
«Бессмертный полк»

В год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в ре-
дакции составлен список фрон-
товиков – журналистов газеты 
«Тагильский рабочий» и ее раб-
коров. Основой стали редакци-
онные документы, учетные  кар-
точки членов Союза журналистов 
СССР, заполненные в 1970-80-х 
годах, публикации прошлых лет 
и исследования краеведа Ва-
силия Криницына. На данный 
момент в нашем «Бессмертном 
полку» 23 фамилии. Но поиск 
информации продолжается, и в 
планах составление подробно-
го списка наших коллег, бывших 
тружениками тыла. 

А накануне майских праздни-
ков в фойе редакции появился 
информационный стенд, где раз-
мещены портреты журналистов и 
рабкоров «Бессмертного полка», 
газетные материалы о некоторых 
из них, копия газеты «Тагильский 
рабочий» за 9 мая 1945 года...

2. Откликнулись 
родственники 
журналистов-
фронтовиков 
Романова и Гутсона

В этом году на страницах 
газеты «Тагильский рабочий» 
вновь появилась рубрика «Му-
зей «ТР», и мы обратились к чи-
тателям с просьбой поделиться 
воспоминаниями о журнали-
стах-фронтовиках. В числе тех, 
кто откликнулся на нашу прось-
бу, оказались и родственники 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны Семена Гут-
сона и Константина Романова. 
Так фонды музея «ТР» пополни-
лись копиями уникальных лич-
ных документов и фотографий 
этих журналистов. Мы узнали 

неизвестные ранее факты их 
биографий, получили интерес-
ную информацию о работе ре-
дакции в предвоенное время. 

3. Вышел 25-тысячный 
выпуск «ТР»

26 августа вышел 25-тысяч-
ный номер газеты «Тагильский 
рабочий». Событие знаковое, 
говорящее и о самом издании-
долгожителе, и об интересе к 
нему, доверии читателей, без 
которых не было бы СМИ. 

Если раньше, по случаю 15- и 
20-тысячных выпусков делались 
большие общие фотографии ре-
дакционного коллектива, вруча-
лись поздравительные адреса и 
телеграммы, выпускались спе-
циальные праздничные номера, 
то нынче решили ограничить-
ся страницей «Музея «ТР». Во-
первых, ситуация с коронавиру-
сом не располагает к массовым 
торжествам, а во-вторых, скоро 
у газеты 115-й день рождения. 

Хотя, конечно, очень приятно, 
что мы стали частью истории, 
перешагнув 25-тысячный рубеж, 
ведь не многие газеты в нашей 
стране могут похвастаться таки-
ми юбилеями. Кроме того, даже 
в те годы, когда газета выходи-
ла ежедневно, такие юбилейные 
выпуски случались не часто, их 
ждали десятилетиями. 

4.  В редакции  
появились витрины

 Да, у нас появилась возмож-
ность устраивать долговремен-

ные выставки на своей террито-
рии. И теперь не надо ради не-
большой экскурсии расклады-
вать экспонаты по столам, а по-
том снова убирать их в шкафы. 
Благодаря финансовой помощи 
АО «Русские башни», редакция 
смогла приобрести две витрины 
со стеклянными полками. 

Какой будет наша первая вы-
ставка? Пока мы это обсуждаем, 
потому что идей очень много. 
Во-первых, у «Тагильского ра-
бочего» богатая история и есть 
о чем рассказать, что показать. 
Во-вторых, можно сделать вы-

ставку так называемой имид-
жевой продукции: значки с сим-
воликой газеты, календари, пи-
шущие ручки, блокноты, чайные 
кружки… В-третьих, заслужива-
ют внимания многочисленные 
старые фотографии и специ-
альные выпуски «ТР» к юбилеям 
и важным датам. В-четвертых, 
среди сотрудников редакции 
достаточно увлеченных людей 
и коллекционеров…

5. Новые  
экспонаты

В течение всего года экспо-
наты для музея «ТР» приноси-
ли и наши коллеги, и читате-
ли. Благодаря им, ждут своего 
«звездного часа» на выставоч-
ных полках в новых витринах 
черно-белые фотографии жур-
налистов, работавших в газете в 
50-70-х годах прошлого века, их 
рабочие черновики, дружеские 
шаржи, книги… 

А совсем недавно наш чита-
тель Алексей Кружилин принес в 
редакцию заполненный подпис-
ной бланк на газету «Тагильский 
рабочий» на 1941 год. Заполнял 
этот документ его прадед Афа-
насий Пономарев. Хорошо чита-
ются и цена – 20 рублей 10 ко-
пеек, и адрес подписчика – ули-
ца Пограничная.

Станет новым экспонатом и 
бланк специальной справки, ко-
торую выдавали сотрудникам ре-
дакции в апреле и мае этого года 
для подтверждения того, что они 
действительно работают, а не 
вышли просто погулять. Такое 
еще долго не забудется: были за-
крыты школы и детские сады, му-
зеи и театры, торговые комплек-
сы и спортивные клубы, не рабо-
тали многие предприятия, люди 
жили в режиме самоизоляции, а 
на улице полицейские патрули 
предупреждали прохожих о ме-
рах безопасности и необходимо-
сти оставаться дома…

Новый год – время для 
мечтаний, загадывания же-
ланий, составления планов 
на будущее. И мы уверены, 
что все загаданное сбудет-
ся, наш музей «ТР» откроет-
ся, а угроза распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции останется в прошлом и не 
помешает газете «Тагильский 
рабочий» торжественно отме-
тить свое 115-летие. 

Людмила ПОГОДИНА. 

31 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №153СТР. 10

Пять причин для гордости
В 2020 году редакция газеты «Тагильский рабочий» планиро-

вала открыть первую в своей истории музейную комнату, посвя-
щенную истории старейшего в Нижнем Тагиле печатного изда-
ния. Из-за ситуации, связанной с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции, торжества перенесли на 2021-й, тем 
более что он у нас особенный, потому как юбилейный – газете 
исполняется 115 лет. Но обещание создать информационный 
стенд, напоминающий о журналистах и рабкорах, участниках 
Великой Отечественной войны, мы выполнили. Да и в целом для 
нашего будущего музея сделано немало. Фактически, он есть: 
формируются первые экспозиции. Сегодня мы с удовольствием 
подводим итоги минувшего года.

Информационный стенд в фойе редакции.

Раскладываем экспонаты.

Подписной бланк на газету «Тагильский рабочий» за 1941 год. 

�� экспресс-опрос

Главные слова об уходящем годе
Елена БОЯРСКАЯ, руководитель отдела развития Ниж-

нетагильского драматического театра:
- Уходящий год был неоднозначным для театров. Это со-

вершенно точно. Он запомнится как один из самых сложных и 
грустных. Потому что большую часть года Нижнетагильская дра-
ма жила в разлуке с нашим дорогим зрителем. Артисты не чув-
ствовали дыхания зала, и это была катастрофа.

К счастью, сейчас, пусть и со всеми возможными ограниче-
ниями и соблюдением санитарных норм, театр работает. Мы 
видим глаза зрителей, чувствуем их эмоции. Спасибо 2020-му 
за то, что он помог нам особенно ярко это ощутить.

А еще лично я благодарна уходящему году за его щедрые 
дары – возможность больше времени проводить с родными, на-
слаждаться домом, учиться новому и просто понимать, что в лю-
бых условиях можно мечтать, идти к своей цели и реализовывать 
даже самые нереализуемые идеи.

Всем тагильчанам желаю, чтобы новый 2021-й позволил нам 
путешествовать, видеться не только с близкими, но и далекими 
родными и друзьями, без опаски обниматься и наслаждаться 
жизнью. 
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ТЕЛЕФОН рекламной службы
«Тагил-пресс»: 

41-50-10

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В связи с продлением дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции и введением на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности, прием депутатами Нижнетагильской городской 
думы в январе отменяется.

О возобновлении приема будет сообщено дополнительно через газету «Тагиль-
ский рабочий» и официальный сайт Нижнего Тагила.

Свои обращения в адрес Нижнетагильской городской думы  вы можете направ-
лять в интернет-приемную.

Новый век 
подстанции «Кушва»

22 декабря исполнилось 
100 лет со дня принятия 
плана ГОЭЛРО – докумен-
та, по которому на основе 
всеобщей электрифика-
ции страны строилась но-
вая Россия.

В юбилейный год Нижне-
тагильские электрические 
сети филиала «Россети Урал» 
- «Свердловэнерго» вводят в 
работу реконструированную 
подстанцию 35/6 кВ «Кушва». 

«Кушва» - живой свидетель зарождения отечественной энергетики, одна из 
старейших действующих подстанций в энергосистеме Урала. Ее история на-
чалась в 1927 году с пуском первого генератора Кушвинской государственной 
электростанции (ГЭС), построенной в ходе реализации плана ГОЭЛРО. Несмотря 
на почтенный возраст, подстанция до последнего времени исправно обеспечи-
вала электроэнергией потребителей.

Работа сегодняшнего поколения энергетиков – это новые страницы в истории 
электросетевого комплекса страны. И старую подстанцию с устаревшим мас-
лонаполненным оборудованием и ячейками в три этажа заменил современный 
центр питания.

Подстанция «Кушва» оснащена двумя силовыми трансформаторами мощно-
стью по 16 МВА каждый, комплектными распределительными устройствами на-
пряжением 35 и 6 кВ с ячейками и вакуумными выключателями, общеподстанци-
онным пунктом управления с современной гелевой аккумуляторной батареей. В 
ходе реконструкции были применены передовые технологии, включая цифровые 
решения - терминалы релейной защиты, сетевой и противоаварийной автома-
тики, организована система коммерческого учета электроэнергии АИИСКУЭ.

Современное цифровое оборудование и средства автоматизации обеспечи-
вают возможность дистанционного управления, мониторинга и контроля режима 
работы оборудования подстанции на разных уровнях диспетчеризации.

Общий объем инвестиционных вложений «Россети Урал» в строительство 
энергообъекта составил более 255 миллионов рублей.

РЕКЛАМА
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Михаил КАРПОВ, председатель 
совета ТОС «Пограничный»: 

- 2020 год для нашего ТОСа был хо-
рош, запомнился яркими событиями. 
Мы с размахом, максимально возмож-
ным при ограничениях, отметили мно-
гие праздники - День Победы, День за-
щитника Отечества, День погранични-
ка, День защиты детей. А футбольные 
матчи с командой Вагонки? Наши паца-
ны выиграли. А ведь они не занимались 
в секциях или клубах, просто каждый 
день приходят на поле. Вы только пред-
ставьте - 15-20 подростков не играют 
сутками в компьютерные игры, а раз-
виваются на свежем воздухе, в спорте. 

К сожалению, коронавирус помешал 
организовывать на нашей эстраде кон-
церты местных групп, как мы хотели из-
начально. И когда среди жителей района 
появились случаи заболевания, мы пол-
ностью закрывали наш парк на месяц.

В этом году у нас появились новые 
объекты и родились новые традиции: мы 
выкопали небольшой прудок, сделали 
деревянную купель и теплую раздевалку 
- крещенские купания у нас прошли пре-
красно, многие окунались впервые, и ни-
кто не заболел. Надеемся, и в новом году 
праздник будет славный. 

Празднование Нового года тоже 
приобретает новый образ. У нас боль-
ше не принято запускать фейерверки 
по своим дворам, по сеновалам. Все 
снаряжение собираем в одном месте, 
на горке, и салютом занимается спе-
циально обученный человек. Главное, 
это безопасно и гораздо эффектнее – 
радуются все, кто выходит из домов в 
начале первого ночи. В эти каникулы в 
парке будет много огней: мы сообща 
закупили новую иллюминацию.

Когда начинали строительство цен-
тра отдыха, было немало скептиков, не 

верящих, что все это будет работать 
для людей. Сейчас эти соседи прихо-
дят, предлагают помощь. Она всегда 
нужна, ведь дорожки от снега никто нам 
не вычистит, и мы справляемся. 

Мне, например, обидно за Девятый 
поселок, где уже сломали часть обору-
дования на новой площадке. У нас та-
кого нет, хотя никто не караулит тер-
риторию с палкой и видеонаблюдения 
нет. Не портят лишь потому, что сами 
ребята следят за порядком. А следят 
они по простой причине: дети вложили 
собственный труд в создание центра 
- сколько песка, щебня, тротуарной 
плитки они здесь перетаскали за два 
сезона строительства! Ребята поня-
ли, как будет здорово через много лет 
рассказать об этом своим детям. Сло-
вом, в этом году я окончательно убе-
дился, что главное в ТОСе – это люди, 
и я горжусь ими.

  экспресс-опрос

Главные слова
об уходящем годе

Игорь ВАХРУШЕВ, директор СШ 
«Старый соболь»:

- 2020 год был непростым, но, бла-
годаря накопленному опыту, энтузиаз-
му тренеров, мы смогли организовать 
работу по подготовке баскетболистов, 
ввели, в том числе, дистанционное об-
учение, полноценно использовали ма-
териально-техническую базу.

 К сожалению, из 11 наших детско-
юношеских команд в первенствах 
России участвуют лишь шесть сбор-
ных. Но результаты уже есть. Город 
получил чемпионов Уральского фе-
дерального округа! Это команда юно-
шей 2005 г.р. Борьба за медали пер-
венства России в других возрастах 
продолжится уже в январе. 

Радует, что стабильность подтвер-
дила и мужская баскетбольная коман-
да «Старый соболь», которая при под-
держке администрации города нача-
ла в национальных первенствах свой 
XXVIII сезон! Кстати, за победу в меж-
региональных соревнованиях Россий-
ской федерации баскетбола игроки 

смогут получить звание кандидатов в 
мастера спорта.

Всех поздравляю с Новым годом! 
Желаю здоровья и спортивных побед!

Неотложная помощь и прием дежурно-
го врача в поликлинике № 1 в период с 1 
по 10 января будут оказываться с 8 до 14 
часов. Телефоны: 33-33-08, 33-26-20, 38-
44-99. Травматологический пункт на Ва-
гоностроителей, 12 в этот период будет 
ежедневно оказывать экстренную меди-
цинскую помощь, телефон: 33-26-79. 

Поликлиника № 2 (входит в состав 
городской больницы № 4) и прививочный 
кабинет в выходные и праздничные дни 
будут работать с 8 до 15 часов. Телефон 
регистратуры поликлиники: 21-10-89.

В регистратуре поликлиники № 3 
сообщили, что в праздничные дни де-
журные врачи будут принимать с 8 до 
15 часов. 

Регистратура: 96-05-05; 48-64-94. Ре-
гистратура травмпункта: 48-59-95. Вызов 
врача на дом: 48-61-90. 

Телефон call-центра поликлиники № 4:
21-12-12.

Номера регистратур учреждений, 
входящих в состав Демидовской 
больницы: 

•поликлиника на Горошникова, 37: 41-
97-57.

•филиал поликлиники в поселке Ста-
ратель – Курортная, 18: 29-11-00.

•эндокринологический диспансер на 
Октябрьской революции, 21: 41-13-71.

•женская консультация на Мира, 61: 
41-14-65.

Прием в поликлинике в первую неде-
лю января - с 8 до 14 час.

График работы и номера поликли-
ник, входящих в состав детской боль-
ницы (обновляется еженедельно):

Окунева, 32: 33-39-84; 47-89-39;
Победы, 42: 43-13-47;
Черных, 28: 24-17-11;
Карла Маркса, 36: 41-24-11;
Балакинская, 16: 32-41-22; 32-60-40;
Тагилстроевская, 4: 44-44-10; 47-89-39.
В будние дни все поликлиники рабо-

тают с 8 до 19 часов. Прием вызовов - до 
17 часов. 

В выходные и праздничные дни учреж-
дения работают с 8 до 15 часов. Прием 
вызовов на дом - с 8 до 13 часов. Обслу-
живание вызовов - с 10 до 15 часов. При-
ем пациентов для оказания неотложной 
помощи - с 8 до 10 часов. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

  полезные телефоны

Как будут работать медицинские 
учреждения в праздники?

«ТР» обратился в лечебные учреждения Нижнего Тагила и узнал, по 
какому расписанию они будут работать в новогодние праздники, а 
также по каким номерам звонить. 

Экспресс-опрос подготовили
Елена РАДЧЕНКО, Владимир МАРКЕВИЧ, 

Ирина ПЕТРОВА, Ольга ПОЛЯКОВА.

Срубы под заказ

Тел.: +79120305385
РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф “Марья-искус-
ница” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “Огонь, вода и... 

медные трубы” 0+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с “Султан моего серд-

ца” 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Солнечный круг” 16+

23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф “Роман с камнем” 

16+
01.45 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе” 12+

07.45 Х/ф “Сваты” 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
15.40 Т/с “Тайны следствия-18” 

12+
21.20 Т/с “Склифосовский. Реа-

нимация” 12+
00.40 Т/с “Ликвидация” 16+
03.10 Т/с “Одесса-мама” 16+

НТВ

05.05, 08.15 Т/с “Вижу-знаю” 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.45, 10.20 Т/с “Паутина” 16+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с “Пёс” 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Х/ф “Алмаз в шоколаде” 

12+
03.00 Х/ф “Люби меня” 12+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Снежная королева” 

12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.35, 00.55 Х/ф “Музыкальная 

история” 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф “Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна” 0+

11.55, 00.10 Д/ф “Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище” 12+

12.40 Д/ф “Приключения Ари-
стотеля в Москве” 12+

13.25 Х/ф “Сисси - молодая 
императрица” 12+

15.10 Большие и маленькие 12+
16.20 Красивая планета 12+
16.35  Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской на-
циональной оперы 12+

18.55 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
21.50 Д/ф “Наука Шерлока 

Холмса” 12+
22.20 Х/ф “Сисси. Роковые годы 

императрицы” 12+
02.15 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

ОТВ

06.00, 08.00, 08.55, 10.15, 12.35, 
14.45, 19.25 Погода на 
ОТВ 6+

06.05, 05.20 Национальное из-
мерение 16+

06.25, 05.40 Патрульный участок 
16+

06.45 Поехали по Уралу. По-
левской 12+

07.15 Свердловское время-85. 
От Петра I до Сталина 12+

07.35 Свердловское время-85. 
Даешь индустриализа-
цию! 12+

08.05, 10.00 М/с “Маша и мед-
ведь” 0+

08.30 Большой поход Гумболь-
дта. Берёзовский 6+

09.00 Х/ф “Девочка со спичка-
ми” 6+

10.20, 14.50 Х/ф “Большая пере-
мена” 0+

12.40 Х/ф “Форт Росс. В поисках 
приключений” 12+

14.15 С чего начинается Родина 
12+

19.30, 01.20 Киношоу 12+
21.50, 03.35 Х/ф “Остин Пауэрс. 

Человек-загадка между-
народного масштаба” 16+

23.20 Х/ф “Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья” 12+

05.00 Поехали по Уралу. Арти 
12+

ТНТ

07.00, 07.25 ТНТ. Gold 16+
07.50 Х/ф “Любовь с ограниче-

ниями” 16+
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 Т/с “Проект “Анна Нико-
лаевна” 16+

22.00, 23.00 Однажды в России 
16+

00.00 Х/ф “Жизнь впереди” 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 

09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
“Пятницкий” 16+

12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.05 Т/с “Куба” 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.00 Т/с “След” 16+

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

00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

ТВЦ

04.55 Х/ф “Женская логика-2” 
12+

06.50 Х/ф “Граф Монте-Кри-
сто” 12+

10.40 Д/ф “Александр Беляв-
ский. Последний побег” 
12+

11.45, 03.10 Т/с “Агата и смерть 
Икс” 12+

13.40 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Новогодние истории 12+
15.55 Х/ф “Женская логика-3” 

12+
18.00 Х/ф “Шрам” 16+
21.55 Х/ф “Восемь бусин на 

тонкой ниточке” 12+
00.00 Д/ф “Николай Циска-

ридзе. Я не такой, как 
все” 12+

01.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Последние роли” 12+

01.45 Д/ф “Ну и ню! Эротика 
по-советски” 12+

02.25 Д/ф “Робер Оссейн. Же-
стокий романтик” 12+

04.40 Д/ф “Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Тайны боевых искусств. 
Филиппины 16+

08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 
00.00 Новости

09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф “Талант и поклонни-

ки” 0+
11.45, 13.05 Х/ф “Путь драко-

на” 16+
13.55, 15.05 Х/ф “Двойной удар” 

16+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 

(Магнитогорск) - “Спар-
так” (Москва). Прямая 
трансляция

19.30 Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова 12+

20.05 Как это было на самом 
деле. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса 12+

21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Валенсия” - “Кадис”. 
Прямая трансляция

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/2 ф и н а л а.  П ряма я 
трансляция из Канады

06.30 Д/ф “Один за пятерых” 
12+

07.30 Команда мечты 12+

ОТР

06.50 Х/ф “Свадьба” 12+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20, 05.20 Х/ф “Чёрная ку-

рица, или Подземные 
жители” 0+

10.35 Т/с “Гора самоцветов” 0+
11.25 Концерт Витаса “История 

моей любви. 15 лет” 12+
13.00, 02.05 Х/ф “Ягуар” 0+
14.40 То, что задело 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.05 М/ф “Гора самоцветов” 

0+
17.20 Т/с “Три мушкетёра” 0+
19.00, 21.15 Х/ф “Тихий Дон” 12+
00.55 Выступление Государ-

ственного симфоническо-
го оркестра Республики 
Татарстан 6+

01.45 Большая страна 12+
03.45 Концерт “Магия трёх ро-

ялей” 12+
06.35 Новогодний концерт на 

ОТР 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 05.30 Д/ф “Сделано в 
СССР” 6+

06.20, 08.15 Х/ф “Соломенная 
шляпка” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 

12.50, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.05, 18.15, 
19.05, 19.55 Д/ф “Секрет-
ные материалы” 12+

20.50 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова” 6+

22.40 Х/ф “Гараж” 0+
00.40 Х/ф “Мы с вами где-то 

встречались” 0+
02.10 Т/с “Новый год в ноябре” 

0+
04.55 Д/ф “Артисты фронту” 

12+

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 Т/с “Старец” 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Агентство О.К.О.” 16+

23.00, 00.00 Т/с “Куклы колду-
на” 16+

01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Колду-
ны мира 16+

04.30, 05.15 13 знаков зодиака 
12+

РЕН-ТВ

05.00 Вся правда о российской 
дури 16+

06.40 Х/ф “Библиотекарь” 16+
08.20 Х/ф “Библиотекарь 2. 

Возвращение к копям 
царя Соломона” 16+

10.10 Х/ф “Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши” 
16+

11.50 Х/ф “Тайна печати дра-
кона” 6+

14.20 Х/ф “Парень с нашего 
кладбища” 12+

16.05 Х/ф “Дмб” 16+
17.50 Х/ф “Брат” 16+
19.50 Х/ф “Брат 2” 16+
22.30 Х/ф “Сёстры” 18+
00.05 Х/ф “Кочегар” 18+
01.45 Х/ф “Я тоже хочу” 18+
03.05 Т/с “Бандитский Петер-

бург. Барон” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Жила-была царев-
на” 0+

06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.40 М/с “Малышарики” 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с “Смешарики. Спорт” 

0+
11.05 М/с “Йоко” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с “Семья Трефликов” 

0+
14.40 М/ф “Малыш и Карлсон” 

0+
15.00 М/ф “Карлсон вернулся” 

0+
15.35 М/с “Монсики” 0+
16.15 М/с “Сказочный патруль” 

0+
17.30 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.40 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.50 М/с “Рев и заводная  

команда” 0+
19.20 М/с “Зебра в клеточку” 

0+
20.00 М/с “Щенячий патруль” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 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 “Смешарики” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Умка” 0+
06.30 М/ф “Умка ищет друга” 

0+
06.35 М/ф “Волчище - серый 

хвостище” 0+
06.45 М/ф “Мороз Иванович” 

0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/с “Рождественские 

истории” 6+
09.10 М/ф “Снежная короле-

ва-3. Огонь и лёд” 6+
11.00, 02.45 Х/ф “Скуби-Ду” 

12+
12.40 Х/ф “Скуби-Ду-2. Мон-

стры на свободе” 0+
14.35 М/ф “Ледниковый пери-

од-2. Глобальное потепле-
ние” 0+

16.20 М/ф “Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров” 0+

18.15 Х/ф “Гарри Поттер и узник 
Азкабана” 12+

21.00 Х/ф “Гарри Поттер и ку-
бок огня” 16+

00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф “Очень плохие ма-

мочки” 18+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Винни-Пух” 0+
05.20 М/ф “Винни-Пух идёт в 

гости” 0+
05.30 М/ф “Винни-Пух и день 

забот” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Сестра по наслед-
ству” 16+

10.35 Х/ф “Ты только мой” 16+
14.45 Х/ф “Ёлка на миллион” 

16+
19.00 Х/ф “Я тебя найду” 16+
23.30 Х/ф “Колье для снежной 

бабы” 16+
01.25 Д/ф “Предсказания. 2021” 

16+
02.20 Х/ф “Неукротимая Анже-

лика” 12+
03.45 Д/ф “Знать будущее. 

Жизнь после Ванги” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мультфильмы 0+
10.00, 12.30 Д/ф “Высокая кухня 

Аляски” 6+
10.30 Д/ф “Usilk. Аромат кан-

тонской кухни” 0+
11.00, 03.30, 08.00 Мама в деле 

16+
13.00 Х/ф “Четверо против 

банка” 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 

Александра” 16+
19.00 Х/ф “Сирано. Успеть до 

премьеры” 16+
21.00 Разговор с главой города 

16+

00.00 Х/ф “Это чертово серд-
це” 16+

02.00 Каждый вечер - Новый 
год! 16+

06.00 НЛП. Нестандартно и лег-
ко о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 09.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30, 17.00 М/с “Дракоша 

Тоша” 0+
07.00 Золотой петушок 6+
08.00, 05.30 Современники 16+
09.30 М/ф “Спасатели 3D” 0+
11.00 Х/ф “Ночь одинокого 

филина” 12+
12.30 Х/ф “Шутка ангела” 12+
14.00 Киношоу 12+
16.30, 00.00 Елочка, гори! 16+
17.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
18.00 Т/с “Сын отца народов” 

12+
20.00 Х/ф “Странное Рожде-

ство” 16+
22.00 Х/ф “Любите Куперов” 

16+
00.30 Телекон, музыка 16+
01.00 Х/ф “Казино” 18+
04.00 Концерт “От “Аленького 

цветочка” к “Алому па-
русу” 12+
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05.05, 06.10 Х/ф “Огонь, вода 
и... медные трубы” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “Золотые рога” 0+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с “Султан моего серд-

ца” 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Солнечный круг” 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф “Жемчужина Нила” 

16+
01.45 Х/ф “Река не течет вспять” 

12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе” 12+

08.05 Т/с “Сваты” 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
15.40 Т/с “Тайны следствия-18” 

12+
21.20 Т/с “Склифосовский. Реа-

нимация” 12+

00.40 Т/с “Ликвидация” 16+
03.10 Т/с “Одесса-мама” 16+

НТВ

04.50, 08.15 Т/с “Вижу-знаю” 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.25, 10.20 Т/с “Паутина” 16+
12.45, 16.20, 19.25 Т/с “Пёс” 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф “Против всех правил” 

16+
03.00 Х/ф “Зимний круиз” 16+
04.30 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.00 М/ф “Приключения Бура-

тино” 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.40, 01.25 Х/ф “Первая пер-

чатка” 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф “Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна” 0+

11.55, 00.35 Д/ф “Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище” 12+

12.40 Д/ф “Грядущее сверша-
ется сейчас” 12+

13.25 Х/ф “Сисси. Роковые годы 
императрицы” 12+

15.10 Д/ф “Франция. Замок 
Шенонсо” 12+

15.40 Те, с которыми я... 12+
16.05 Нам 30 лет 12+
17.55 Д/ф “Русский бал” 12+
18.55 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
21.55 Д/ф “Наука Шерлока 

Холмса” 12+
22.25 Х/ф “Разум и чувства” 12+
02.40 Мультфильм для взрос-

лых 18+

ОТВ

06.00, 08.10, 08.55, 10.15, 12.35, 
15.55, 19.25 Погода на 
ОТВ 6+

06.05, 05.20 Национальное из-
мерение 16+

06.25, 05.40 Патрульный участок 
16+

06.45 Поехали по Уралу. Ирбит 
12+

07.15 Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа! 
12+

07.40 Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной 
жизни 12+

08.15 М/с “Маша и медведь” 0+
08.30 Большой поход Гумболь-

дта. Невьянск 6+
09.00 М/ф “Битва за планету 

Терра” 12+
10.20 Х/ф “Большая переме-

на” 0+
12.40, 01.00 Х/ф “Посылка с 

Марса” 12+
14.45 Мой родной Новый год 6+
16.00 Х/ф “Новогодний пере-

полох” 16+
19.30, 03.05 Киношоу 12+
21.50 Х/ф “Форт Росс. В поисках 

приключений” 12+
23.30 Х/ф “Остин Пауэрс. Че-

ловек-загадка междуна-
родного масштаба” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.20 Х/ф “Дублёр” 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 

14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.25, 
18.55, 19.30 Т/с “Ивань-
ко” 16+

21.00 Т/с “Проект “Анна Нико-
лаевна” 16+

22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф “Всё или ничего” 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05.05, 05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 

09.05, 10.00, 11.00 Т/с 
“Пятницкий” 16+

11.55 Т/с “Куба” 16+
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55 Т/с “Куба. Личное 
дело” 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.00 Т/с “След” 16+

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

00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Женская логика-3” 
12+

07.25 Д/ф “Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью” 12+

08.20 Х/ф “Горбун” 16+
10.35 Д/ф “Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звон-
ка” 12+

11.45, 03.45 Х/ф “Спортлото-82” 
0+

13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Анекдот под шубой 12+
15.55 Х/ф “Женская логика-4” 

12+
18.00 Х/ф “Юрочка” 12+
21.55 Х/ф “Котов обижать не 

рекомендуется” 12+

23.50 Д/ф “Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской” 12+

00.50 Д/ф “Горькие ягоды” со-
ветской эстрады” 12+

01.30 Д/ф “Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь” 
12+

02.10 Д/ф “Алексей Толстой. 
Никто не знает правды” 
12+

02.55 Д/ф “Александр Беляв-
ский. Последний побег” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Тайны боевых искусств. 
Китай 16+

08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 
00.00 Новости

09.00, 16.10, 18.10, 20.35, 00.10, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф “С бору по сосен-

ке” 0+
11.45, 13.05 Х/ф “Пеле” 12+
14.00, 15.05 Х/ф “Самоволка” 

16+
16.50 Лыжный спорт. “Тур де 

Ски”. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

18.35 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии

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

21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. “Тот-
тенхэм” - “Брентфорд”. 
Прямая трансляция

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Канады

06.00 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка с раздель-
ным стартом. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+

07.00 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка с раздель-
ным стартом. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+

ОТР

07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20 Х/ф “На златом крыльце 

сидели…” 0+
10.35 Т/с “Гора самоцветов” 0+
11.25 Концерт “Магия трёх ро-

ялей” 12+
13.00, 23.25 Х/ф “Человек из 

Рио” 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.05 М/ф “Гора самоцветов” 

0+
17.20 Т/с “Три мушкетёра” 0+
19.00, 21.15, 04.45 Х/ф “Доктор 

Живаго” 12+
22.25 Выступление Академи-

ческого симфонического 
оркестра Московской фи-
лармонии 6+

01.25 XXIV Международный 
конкурс русского романса 
“Романсиада” 12+

03.05 Х/ф “Карп отморожен-
ный” 12+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф “Взрослые дети” 6+
07.05, 08.15 Х/ф “Женитьба 

Бальзаминова” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.35, 11.15, 12.05, 

12.55, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.05, 18.15, 
19.05, 19.55 Код доступа 
12+

20.50 Т/с “Остров сокровищ” 0+
00.35 Х/ф “Тариф “Новогодний” 

16+
02.00 Х/ф “Опекун” 16+
03.25 Х/ф “Волшебника вызы-

вали?” 0+
04.55 Д/ф “Сделано в СССР” 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 Т/с “Знаки судьбы” 
16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Агентство О.К.О.” 16+

23.00, 00.00 Т/с “Куклы колду-
на” 16+

01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Колду-
ны мира 16+

04.30, 05.15 13 знаков зодиака 
12+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с “Бандитский Петер-
бург. Барон” 16+

07.25 Т/с “Бандитский Петер-
бург. Адвокат” 16+

17.40 Х/ф “День Д” 16+
19.20 Х/ф “Каникулы президен-

та” 16+
21.20 Х/ф “Всё и сразу” 16+
23.15 Х/ф “Жмурки” 16+
01.20 Х/ф “Бумер” 18+
03.15 Х/ф “Бумер. Фильм вто-

рой” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Машинки”, “Чело-
вечки” 0+

06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.40 М/с “Турбозавры” 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с “Фееринки” 0+
11.05 М/с “Йоко” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с “Семья Трефликов” 

0+
14.40 М/ф “Винни-Пух” 0+
15.35 М/с “Монсики” 0+
16.15 М/с “Сказочный патруль” 

0+
17.30 М/с “Царевны” 0+
18.40 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.50 М/с “Рев и заводная  

команда” 0+
19.20 М/с “Зебра в клеточку” 

0+
20.00 М/с “Щенячий патруль” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 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 “Смешарики” 0+
01.00 М/с “Смешарики. Пин-

код” 6+
02.05 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
03.55 М/с “Пингвинёнок По-

роро” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Когда зажигаются 

ёлки” 0+

06.40 М/ф “Снеговик-почто-
вик” 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+
10.20, 02.45 М/ф “Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек” 0+

12.05, 04.05 М/ф “Облачно... 2. 
Месть ГМО” 0+

13.55 М/ф “Ледниковый пери-
од” 0+

15.35 М/ф “Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепле-
ние” 0+

17.20 М/ф “Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров” 0+

19.05 М/ф “Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно” 6+

21.00 Х/ф “Гарри Поттер и ор-
ден Феникса” 16+

23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф “Кто наш папа, чу-

вак?” 18+
05.25 М/ф “Приключения Васи 

Куролесова” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Унесённые ветром” 
16+

11.05 Т/с “Скарлетт” 16+
19.00 Х/ф “Год собаки” 0+
23.15 Х/ф “Тариф на любовь” 

12+
01.00 Д/ф “Предсказания. 2021” 

16+
02.00 Х/ф “Анжелика и султан” 

12+
03.40 Д/ф “Знать будущее. 

Жизнь после Ванги” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мультфильмы 0+
10.00, 12.30 Д/ф “Высокая кухня 

Аляски” 6+
10.30, 21.00, 05.30, 08.00 Брута-

лити 16+
13.00 Х/ф “Сирано. Успеть до 

премьеры” 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 

Александра” 16+
19.00 Х/ф “Это чертово серд-

це” 16+
00.00 Х/ф “Чайка” 0+
02.00 Каждый вечер - Новый 

год! 16+
06.00 НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30, 17.00 М/с “Дракоша 

Тоша” 0+
07.00 Золотой петушок 6+
08.00, 05.30 Современники 16+
09.00, 18.00 Т/с “Сын отца на-

родов” 12+
11.00 Х/ф “Муж на час” 12+
12.30 Х/ф “Бальное платье” 12+
14.00, 01.00 Киношоу 12+
16.30, 00.00, 03.30 Елочка, гори! 

16+
17.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
20.00 Х/ф “С Новым годом, 

мамы!” 6+
22.00 Х/ф “Таможня дает до-

бро” 12+
00.30 Телекон, музыка 16+
04.00 От “Аленького цветочка” к 

“Алому парусу” 12+



ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф “Золотые 
рога” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “Моя мама - неве-

ста” 12+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с “Султан моего серд-

ца” 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Солнечный круг” 16+
23.00 Х/ф “Бедная Саша” 12+
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
храма Христа Спасителя

03.15 Рождество в России. Тра-
диции праздника 0+

04.05 Х/ф “Зимний роман” 12+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе” 12+

06.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки-3” 12+

08.05 Т/с “Сваты” 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Мама поневоле” 

12+
14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
15.40 Т/с “Тайны следствия-18” 

12+
21.00 Т/с “Склифосовский. Реа-

нимация” 12+
23.05 Т/с “Ликвидация” 16+
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослужения

03.00 Т/с “Одесса-мама” 16+

НТВ

05.00, 08.15 Т/с “Вижу-знаю” 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.45, 10.20, 01.30 Х/ф “Насто-
ятель” 16+

11.00 Рождественская песенка 
года 0+

13.00, 16.20, 19.25 Т/с “Пёс” 
16+

23.00 Маска 12+
03.00 Х/ф “Настоятель-2” 16+
04.30 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.40 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Умка”. “Умка ищет 

друга”. “Ночь перед Рож-
деством” 12+

08.20 Либретто 12+
08.35 Х/ф “Свинарка и пастух” 

0+
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 
12+

10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф “Подкидыш” 0+
11.55, 01.30 Д/ф “Глухариные 

сады” 12+
12.35 Х/ф “Алило. Возрожде-

ние грузинских песнопе-
ний” 12+

14.15 Х/ф “Поездки на старом 
автомобиле” 12+

15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Опера “Золушка” 12+
18.10 Хрустальный бал в честь 

Евгения Вахтангова 12+
19.35 Х/ф “Продлись, прод-

лись, очарованье...” 12+
21.00 “Признание в любви”. 

Концерт группы “Кватро” 
12+

22.20 Х/ф “Послесловие” 12+
23.55 Владимир Спиваков и 

академический большой 
хор “Мастера хорового 
пения” 12+

00.35 Д/ф “Золотое кольцо. 
Путешествие” 12+

02.15 Лето Господне 12+

ОТВ

06.00, 07.55, 08.55, 10.25, 11.40, 
16.55, 19.25 Погода на 
ОТВ 6+

06.05, 05.20 Национальное из-
мерение 16+

06.25, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

06.45 Поехали по Уралу. Серов 
12+

07.15 Свердловское время-85. 
Время, вперед! 12+

08.00 М/с “Маша и медведь” 
0+

08.30 Большой поход Гумболь-
дта. Нижний Тагил 6+

09.00 М/ф “Тайный мир Анны” 
12+

10.30 Мой родной Новый год 
6+

11.45 Х/ф “Новогодний пере-
полох” 16+

15.10 Х/ф “Ночь перед Рожде-
ством” 0+

17.00 Баскетбол. Премьер-ли-
га. УГМК (Екатеринбург) 
- Ника (Сыктывкар). Пря-
мая трансляция. В пере-
рыве - Обзорная экскур-
сия 6+

18.45 О личном и наличном 12+
19.05 Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье 6+
19.30 Киношоу 12+
21.30 Х/ф “Ночь перед Рожде-

ством” 0+
23.20 Х/ф “С Новым годом, 

мамы!” 12+
00.45 Х/ф “Мамы-3” 12+
02.15 Концерт “Русское Рожде-

ство” 12+
04.45 Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф “Без границ” 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00, 

19.30, 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 Т/с “Полярный” 16+

21.00 Т/с “Проект “Анна Нико-
лаевна” 16+

22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Х/ф “Громкая связь” 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и Медведь” 
0+

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.20 
Т/с “Пятницкий” 16+

13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с “Легавый” 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.00 Т/с “След” 16+

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

00.50, 01.25, 02.05, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

ТВЦ

05.15 Любимое кино. «Ирония 
судьбы, или С легким па-
ром!» 12+

05.40 Х/ф “Женская логика-4” 
12+

07.45 Д/ф “Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста” 
12+

08.35 Х/ф “Парижские тайны” 
6+

10.50 Д/ф “Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым 
концом” 12+

11.50 Х/ф “Девушка без адре-
са” 0+

13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Слухи, слухи, слухи! 12+
15.55 Х/ф “Женская логика-5” 

16+
18.00 Х/ф “Крылья” 12+
21.55 Х/ф “Спешите любить” 

12+
23.50 Д/ф “Актерские судьбы. 

Однолюбы” 12+
00.40 Д/ф “Пётр Фоменко. 

Начнём с того, кто кого 
любит” 12+

01.45 Д/ф “Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе” 
12+

02.30 Х/ф “Янтарные крылья” 
12+

04.00 Д/ф “Волшебная сила 
кино” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Тайны боевых искусств. 
Япония 16+

08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 
00.00 Новости

09.00, 16.40, 18.10, 20.35, 00.10, 
02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф “Ну, погоди!” 0+
11.45, 13.05 Х/ф “Двойной 

удар” 16+
14.00, 15.05 Х/ф “Кровавый 

спорт” 16+
15.55 Д/ф “Спартак“, который 

мы потеряли” 12+
17.20 Лыжный спорт. “Тур де 

Ски”. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.30 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

19.30 Д/ф “25 ступеней к Пара-
лимпийским вершинам” 
12+

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

21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Ювен-
тус”. Прямая трансляция

03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. “Бока 
Хуниорс” (Аргентина) - 
“Сантос” (Бразилия). Пря-
мая трансляция 0+

05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
“Велес Сарсфилд” (Ар-
гентина) - “Ланус” (Арген-
тина). Прямая трансляция

07.30 Заклятые соперники 12+

ОТР

07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 

12+
09.20 Х/ф “Мио, мой Мио” 0+
11.00, 17.05 М/ф “Гора само-

цветов” 0+
11.20 XXIV Международный 

конкурс русского роман-
са “Романсиада” 12+

13.00, 01.25 Х/ф “Операция 
“Тушёнка” 16+

14.45 От первого лица 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.20 Т/с “Три мушкетёра” 0+
19.00, 21.15, 04.30 Х/ф “Война и 

мир” 0+
22.40 Выступление Националь-

ного филармонического 
оркестра России 6+

23.50 Д/ф “Лето Господне. 
Рождество” 12+

00.15 Х/ф “Подкидыш” 0+
03.10 Новогодняя программа 

ОТР 12+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” 16+

06.50, 08.15 Х/ф “Гараж” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 11.20, 12.05, 12.55, 

13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.05, 18.15, 19.05, 
19.55, 10.30 СССР. Знак 
качества с Гариком Сука-
чевым 12+

20.50 Х/ф “Мачеха” 0+
22.35 Х/ф “Поп” 16+
01.05 Д/ф “Дмитрий Донской. 

Спасти мир” 6+
01.50 Х/ф “Отчий дом” 12+
03.30 Д/ф “Обитель Сергия. На 

последнем рубеже” 12+
04.50 Д/ф “Военные врачи. 

Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною 
в жизнь” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Вернувшиеся 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с “Слепая” 16+

00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Святые 12+

04.15 Рождество в каждом из 
нас 12+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

07.15 Х/ф “Русский спецназ” 
16+

09.00 Х/ф “Дмб” 16+
10.40 Х/ф “Брат” 16+
12.30 Х/ф “Брат 2” 16+
15.05 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
17.05 Х/ф “Как я стал русским” 

16+
19.00 Х/ф “Особенности наци-

ональной охоты” 12+
21.00 Х/ф “Особенности наци-

ональной рыбалки” 12+
23.00 Х/ф “Особенности наци-

ональной политики” 12+
00.40 Х/ф “Особенности под-

ледного лова” 16+
02.05 Х/ф “Всё или ничего” 16+
03.30 Х/ф “Бабло” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Дракоша Тоша” 0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 

0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.40 М/с “Буба” 6+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с “Снежная Королева. 

Хранители чудес” 0+
11.05 М/с “Йоко” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с “Семья Трефликов” 

0+
14.40 М/ф “Котёнок по имени 

Гав” 0+
15.35 М/с “Волшебная кухня” 

0+
16.15 М/с “Сказочный патруль” 

0+
17.30 М/с “Барбоскины” 0+
18.40 М/с “Малыши и Мед-

ведь” 0+
18.50 М/с “Рев и заводная  

команда” 0+
19.20 М/с “Зебра в клеточку” 

0+
20.00 М/с “Щенячий патруль” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 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 “Смешарики” 0+

01.00 М/с “Летающие звери”, 
“Малыши и летающие 
звери” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф “Ночь перед Рожде-

ством” 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+
09.55, 03.15 М/ф “Смешарики. 

Легенда о золотом дра-
коне” 6+

11.35, 04.25 М/ф “Смешарики. 
Дежавю” 6+

13.15 Х/ф “Миллионер понево-
ле” 12+

15.10 Х/ф “Гарри Поттер и ку-
бок огня” 16+

18.15 Х/ф “Гарри Поттер и ор-
ден Феникса” 16+

21.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
принц-полукровка” 12+

00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф “Семьянин” 0+
05.40 М/ф “Просто так” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Порча” 16+
12.00 Д/ф “Знахарка” 16+
19.00 Х/ф “Подкидыш” 0+
23.00 Х/ф “Вечера на хуторе 

близ Диканьки” 0+
00.30 Д/ф “Предсказания. 

2021” 16+
01.30 Х/ф “Унесённые ветром” 

16+
05.15 Д/ф “Знать будущее. 

Жизнь после Ванги” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мультфильмы 0+
10.00, 12.30 Д/ф “Высокая кух-

ня Аляски” 6+
10.30, 21.30, 05.30 Русский след 

в Марокко 16+
11.00, 04.00, 08.00 Геннадий 

Дмитряк: “Хор - моя 
судьба” 12+

11.30, 21.00, 05.00 Похождения 
солдата Швейка и писате-
ля Гашека 16+

12.00, 04.30, 08.30 Старикам 
здесь не место 16+

13.00 Х/ф “Это чертово серд-
це” 16+

15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 
Александра” 16+

19.00 Х/ф “Чайка” 0+
00.00 Х/ф “Путешествие Кэ-

рол” 16+
02.00 Каждый вечер - Новый 

год! 16+
06.00 НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30, 17.00 М/с “Дракоша 

Тоша” 0+
07.00 Краса ЕВРАЗа - 2020 16+
09.00, 18.00 Т/с “Сын отца на-

родов” 12+
11.00 Х/ф “Странное Рожде-

ство” 16+
12.30 Х/ф “С Новым годом, 

мамы!” 6+
14.00, 01.00 Киношоу 12+
16.30, 00.00, 03.30 Елочка, 

гори! 16+
17.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
20.00 Х/ф “Все только начина-

ется” 16+
22.00 Х/ф “Об этом лучше не 

знать” 12+
00.30 Телекон, музыка 16+
04.00 Возвышенное и земное. 

Концерт Натальи Воро-
ниной в органном зале 
музея изобразительных 
искусств 12+

6 января • СРЕДА
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РЕКЛАМА

Заходите на сайт “ТР” (16+)

www.tagilka.ru 
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Дорогие тагильчане!
Примите теплые и
искренние поздравления 
с Новым 2021 годом 
и Рождеством!

Всего вам доброго и хорошего в Новом году!
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- Новости
- Спецпроекты
- Специальные выпуски
- Интервью
- Блоги
- Репортажи
- Тематические полосы
- Полезная информация
- Документы, официальные постановления
- Поздравления

«Тагильский рабочий»
городская

общественно-политическая газета

- Спецпроекты- Спецпроекты
- Специальные выпуски- Специальные выпуски
- Интервью- Интервью
- Блоги- Блоги
- Репортажи- Репортажи

,



Дорогие тагильчане!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рожде-

ством!
Приближение Нового года и Рождества мы всегда ждем с осо-

бым чувством. Любимые с детства праздники соединяют про-
шлое и будущее, наполняя наши сердца светлыми чувствами, 
даря добро и надежду. 

Мы с благодарностью вспоминаем все хорошее, что нам пода-
рил уходящий год. Уверен, наступающий год станет годом добрых 
перемен, хороших свершений и стабильности.

Пусть в наступающем году все ваши мечты непременно сбу-
дутся, пусть с вами всегда будут ваши близкие и родные, а в 
каждой семье царит любовь, взаимопонимание и душевный 
покой. 

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

председатель комитета по социальной политике 
Законодательного собрания Свердловской области.

Дорогие тагильчане!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!
Заканчивается период с красивым названием 2020. Уверен, мы найдем в себе силы проводить 

его, как любой другой, – с благодарностью. Да, он принес немало испытаний, разочарований и 
потерь. Но благодаря ему мы стали сильнее духом, ответственнее, внимательнее друг к другу. В 
бешеном и все время ускоряющемся ритме жизни у нас появилась возможность замедлить ход 
и оглянуться вокруг, научиться ценить каждый миг общения – с природой, с близкими, с самим 
собой. При этом мы не остановились: продолжали создавать семьи, воспитывать детей, строить 
дома, мосты и планы на будущее.

Нижний Тагил – мой родной город, он всегда был и останется моим жизненным приоритетом. 
Сегодня, как никогда, тагильчанам нужны социальные гарантии, экономическая стабильность и 
определение четких перспектив. Задачи сложные, но мы их обязательно выполним!

От всей души поздравляю вас с наступающими светлыми праздниками! Пусть 2021-й будет 
наполнен только позитивными делами, новыми свершениями! Пусть исполнятся заветные же-
лания! Здоровья и счастья вам и вашим родным!

М.П. ЕРШОВ,
председатель комитета по региональной политике и развитию местного 

самоуправления Законодательного собрания Свердловской области.
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Не испытывайте 
на прочность

Не стоит пытаться проверять систе-
му здравоохранения на прочность. 
На эту тему в последние дни де-

кабря в соцсетях медики проводят ак-
цию «Не встречайте Новый год с нами 
и с COVID-19!» К этому всероссийскому 
флешмобу присоединились и медработ-
ники нашего города.

Доктора советуют жителям не посе-
щать места с большим скоплением лю-
дей, а продукты закупать в часы наи-
меньшего пребывания покупателей в 
магазинах.

Среди других мер безопасности – 
ношение защитной маски, соблюдение 
социальной дистанции, частое мытье 
рук и обработка их антисептиком. Эти 
совершенно несложные правила по-
могут уберечь себя и близких от забо-
левания и провести новогодние празд-
ники не в больничной палате, а в кругу 
семьи.

Как и в предыдущие годы, в новогод-
ний период на бригады «скорой» ложится 
повышенная нагрузка, а сегодня ситуа-
ция может усугубиться из-за пандемии. 

Конечно, работают катки и горки, но 
нужно контролировать, чтобы там одно-
временно не собиралось много людей, 
чтобы была возможность социального 
дистанцирования. 

Помните, не надо создавать очереди 
ни в раздевалках, ни в пунктах проката. 
Важна хорошая организация - это залог 
безопасного проведения времени на от-
крытом воздухе в таких объектах.

Безопасный город
До 10 января в Нижнем Тагиле запла-

нировано более 130 праздничных меро-
приятий, включая спектакли и концерты.

В мэрии проработали особые меры 
по обеспечению охраны обществен-
ного порядка и безопасности в местах 
массового скопления людей. В ходе 
заседания антитеррористической ко-
миссии, по распоряжению главы горо-

да Владислава Пинаева, сформирован 
алгоритм действий на случай ЧС в ка-
никулы, резкого подъема заболеваемо-
сти, который будет действовать, в том 
числе, для жителей сельских присоеди-
ненных территорий.

Для обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности горожан сотрудники 
МУ МВД России «Нижнетагильское» про-
водят обследования учреждений культу-
ры и стратегических объектов, трениро-
вочные занятия, мониторинг с помощью 
АПК «Безопасный город». В новогоднюю 
ночь, а также с 6 на 7 января, в Рожде-
ство, наружное городское освещение бу-
дет работать до рассвета. Порядок в об-
щественных местах обеспечат сотрудни-
ки полиции, частных охранных предпри-
ятий, росгвардейцы и казаки.

На усиленный режим работы в этот пе-
риод будут переведены пожарные, спа-
сатели, единая дежурно-диспетчерская 
служба, специалисты ресурсоснабжаю-
щих организаций.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО ИНСТАГРАМ.

�� Не встречайте Новый год с нами и с COVID-19!

Гуляйте на здоровье!
Впереди многочисленные праздничные дни, и важно не забывать, 
что мы все еще находимся в условиях пандемии, соблюдать меры 
профилактики. Не рисковать собственным здоровьем

Длительные праздники - это недо-
сып, кутеж, полные столы еды и алко-
голя. Все это может ударить по орга-
низму. «ТР» обратился к заведующе-
му отделением неотложной кардио-
логии городской больницы № 4 Илье 
Голубчикову с вопросом, как сохра-
нить здоровье во время новогодних 
каникул:

- Хочу процитировать великого уче-
ного Парацельса: «Все есть яд и все 
есть лекарство. То и другое определя-
ет доза». В случае с алкоголем не воз-
браняется пить сухое красное вино бо-
кал в день. А от крепких напитков лучше 
воздержаться. Исключите все блюда, в 
которые входят майонез, жирные сорта 
мяса. Майонез – это худшая заправка 
для салатов. Лучше выбрать нежирную 
сметану или йогурт. 

Рассуждая о правильном питании в 
целом, доктор советует отказаться от 
животных жиров в пользу растительных. 
Легкоусвояемые углеводы вроде сладо-
стей и выпечки можно смело убирать из 
своего меню. А сложные, вроде макарон, 
круп (особенно темные сорта каш), оре-
хов, зелени, - отличный выбор. От саха-
ра можно отказаться полностью. Да и со-
лить еду не обязательно – соль изначаль-
но содержится в пище в достаточном для 
организма количестве. 

Полуфабрикаты кардиолог и вовсе на-
зывает «бичом» для человечества. Глав-
ное – это сбалансированное питание и 
натуральные продукты. 

- Желаю вам хорошо провести празд-
ники. И помните слова Парацельса! – 
подводит итог Илья Голубчиков. 

Алексей
ЧЕРНОМЫРДИН.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� советы врача

«Все есть яд 
и все есть 
лекарство»

Илья Голубчиков.



ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Француз” 12+
08.00 Доброе утро
10.05 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с “Султан моего серд-

ца” 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Солнечный круг” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф “Под одной крышей” 

16+
01.45 Х/ф “Можешь не сту-

чать” 16+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки-3” 12+

08.05 Т/с “Сваты” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриар-
ха Кирилла 16+

11.55 Пласидо Доминго и звёз-
ды мировой оперной сце-
ны в Москве. Гала-кон-
церт в Государственном 
академическом Большом 
театре 16+

13.25 Х/ф “Три желания” 12+
15.40 Т/с “Тайны следствия-18” 

12+
20.35 Д/ф “Без права на ошиб-

ку. Рождественский визит 
в Дамаск” 12+

21.20 Т/с “Склифосовский. Реа-
нимация” 12+

01.40 Х/ф “Дом малютки” 16+

НТВ

04.50, 08.15 Т/с “Вижу-знаю” 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.30, 10.20 Х/ф “Настоя-
тель-2” 16+

10.50 Белая трость 0+
12.40, 16.20, 19.25 Т/с “Пёс” 

16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф “Дубровский” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне 12+
07.00 М/ф “Ну, погоди!” 12+
08.25, 12.20 Либретто 12+
08.45 Х/ф “Моя любовь” 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 
12+

10.30 Русский плакат 12+
10.45, 00.55 Х/ф “Мы с вами 

где-то встречались” 0+
12.30 Д/ф “Археология. Исто-

рия с лопатой” 12+
13.00, 00.15 Д/ф “Розовая чай-

ка” 12+
13.40 Т/с “Арабелла” 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Гала-концерт академиче-

ского оркестра русских 
народных инструментов 
12+

17.25 Д/ф “Золотое кольцо. 
Путешествие” 12+

18.20 О любви иногда говорят... 
12+

19.50 Х/ф “Дуэнья” 0+
21.25 Балет “Спящая красави-

ца” 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

ОТВ

06.00, 07.55, 08.55, 11.25, 13.50, 
16.55, 19.25 Погода на 
ОТВ 6+

06.05, 05.20 Национальное из-
мерение 16+

06.25, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

06.45 Поехали по Уралу. Крас-
нотурьинск 12+

07.15 Свердловское время-85. 
Время Ельцина 12+

08.00 М/с “Маша и медведь” 
0+

08.30 Большой поход Гумболь-
дта. Екатеринбург 6+

09.00, 21.40 Х/ф “Обыкновен-
ное чудо” 0+

11.30, 17.00 Х/ф “Тот самый 
Мюнхгаузен” 0+

13.55 Х/ф “С Новым годом, 
мамы!” 12+

15.25 Х/ф “Мамы-3” 12+
19.30, 03.10 Киношоу 12+
00.10 Х/ф “Реальное Рожде-

ство” 12+
01.40 Х/ф “Случайно беремен-

на” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.50 ТНТ. Gold 
16+

08.20 Х/ф “Джунгли” 6+
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 
“Идеальная семья” 16+

21.00 Т/с “Проект “Анна Нико-
лаевна” 16+

22.05, 23.05 Комеди клаб 16+
00.05 Х/ф “Суперменеджер, 

или Мотыга судьбы” 16+
01.45 Такое кино! 16+
02.15 Comedy Woman 16+
03.05, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и Медведь” 
0+

05.15, 06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20 
Т/с “Пятницкий” 16+

13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с “Легавый” 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.00 Т/с “След” 16+

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

00.50, 01.25, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

ТВЦ

04.45 Х/ф “Женская логика-5” 
16+

06.40 Х/ф “Девушка без адре-
са” 0+

08.35 Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса” 0+

10.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Па-
триарха Московского и 
всея Руси Кирилла 0+

10.05 Д/ф “Мария Миронова и 
ее любимые мужчины” 
12+

11.00 Х/ф “Берегись автомоби-
ля” 12+

13.00, 14.45 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам” 12+

14.30, 21.40 События
16.00 Х/ф “Волшебник” 16+
16.50 Марка №1 12+

18.00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя 
0+

19.45 Х/ф “Интим не предла-
гать” 12+

21.55 Приют комедиантов 12+
23.50 Д/ф “Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отно-
шения!” 12+

00.40 Д/ф “Большие деньги со-
ветского кино” 12+

01.25 Д/ф “Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят” 12+

02.15 Х/ф “Восемь бусин на 
тонкой ниточке” 12+

03.55 Х/ф “Котов обижать не 
рекомендуется” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Тайны боевых искусств. 
Корея 16+

08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 
00.00 Новости

09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф “Стадион шиворот - 

навыворот” 0+
11.45, 13.05 Х/ф “Самоволка” 

16+
13.55, 15.05 Х/ф “Пеле” 12+
16.45, 07.30 Большой хоккей 

12+
17.15 Д/ф “Конор Макгрегор” 

16+
19.10 “Голые кулаки. В тренде 

и крови”. Специальный 
репортаж 16+

20.05 Как это было на самом 
деле. Допинг-скандалы 
12+

21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Баскония” 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Панатинаи-
кос” (Греция) - “Зенит” 
(Россия) 0+

05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
“Кокимбо Унидо” (Чили) 
- “Дефенса и Хустисия” 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

ОТР

07.50, 12.55 Рождественское 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 16+

07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 

12+
09.20 Х/ф “Старая, старая сказ-

ка” 0+
10.55 Концерт “Во Тамани пир 

горой” 12+
12.30 Д/ф “Лето Господне. 

Рождество” 12+
13.00, 01.35 Х/ф “Сабрина” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.05 Т/с “Граница. Таёжный 

роман” 16+
19.00, 21.15, 05.00 Х/ф “Сибир-

ский цирюльник” 0+
22.10 Х/ф “Карп отморожен-

ный” 12+
23.55 Выступление Уральского 

государственного акаде-
мического филармониче-
ского оркестра 6+

03.25 Концерт “ДиДюЛя. Музы-
ка без слов” 12+

04.45 М/ф “Гора самоцветов” 
0+

ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф “Сталинградское 
Евангелие Ивана Павло-
ва” 12+

06.55, 08.15 Д/ф “Сталинград-
ское Евангелие Кирилла 
(Павлова)” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 Д/ф “Главный храм Во-

оруженных сил” 6+
09.25, 13.15, 18.15 Не факт! 6+
19.50 Т/с “Благословите жен-

щину” 12+
00.00 Х/ф “Мачеха” 0+
01.40 Х/ф “Когда деревья были 

большими” 0+
03.15 Х/ф “Взрослые дети” 6+
04.25, 05.05 Д/ф “Фронтовые 

истории любимых акте-
ров” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Миллион на мечту 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 
17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 
19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 
21.45, 22.15, 22.45, 23.15, 
23.45 Т/с “Слепая” 16+

00.15, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Святые 12+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 Х/ф “День Д” 16+
08.05 Т/с “Боец” 12+
19.40 Х/ф “9 рота” 16+
22.30 Х/ф “Русский рейд” 16+
00.30 Х/ф “Решение о ликвида-

ции” 12+
02.20 Х/ф “Война” 18+
04.15 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Смешарики. Новые 
приключения” 0+

06.55, 07.30, 15.50 Жужжалка 
0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.40 М/с “Кошечки-собачки” 
0+

09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с “Оранжевая корова” 

0+
11.00 М/ф “Снежная королева 

- 3. Огонь и лёд” 6+
12.30 М/ф “Трое из Простоква-

шино” 0+
12.50 М/ф “Каникулы в Про-

стоквашино” 0+
13.10 М/ф “Зима в Простоква-

шино” 0+
13.30 М/ф “Когда зажигаются 

ёлки” 0+
13.50 М/ф “Варежка” 0+
14.10 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.45 М/с “Лео и Тиг. Волшеб-

ные песни!” 0+
16.00 Ёлка, Кот и Новый год! 0+
16.45 М/с “Три кота” 0+
17.55 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
19.30 Кремлёвская ёлка 2021. 

Новогоднее представле-
ние 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.45 М/с “Маша и Медведь” 
0+

22.45 М/с “Ангел Бэби” 0+
23.50 М/с “Смешарики” 0+
01.00 М/с “Смешарики. Пин-

код” 6+
02.05 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
03.55 М/с “Пингвинёнок Поро-

ро” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Щелкунчик” 0+
06.45, 05.10 М/ф “Ну, погоди!” 

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+
09.45 Х/ф “Скуби-Ду-2. Мон-

стры на свободе” 0+
11.40 Х/ф “Семьянин” 0+
14.10 М/ф “Смолфут” 12+
16.05 М/ф “Ледниковый пери-

од. Столкновение неиз-
бежно” 6+

17.55 Х/ф “Гарри Поттер и 
принц-полукровка” 12+

21.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1” 
16+

23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф “Дом” 18+
02.25 Х/ф “Свадьба лучшего 

друга” 12+
04.05 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Золушка” 6+
08.00 Х/ф “Золушка.Ru” 12+
10.10, 02.25 Х/ф “Золушка ‘80” 

16+
14.30 Х/ф “Золушка” 6+
19.00 Х/ф “Принцесса-лягуш-

ка” 16+
22.55 Х/ф “Мужчина в моей 

голове” 16+
01.25 Д/ф “Предсказания. 

2021” 16+
05.50 Д/ф “Знать будущее. 

Жизнь после Ванги” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мультфильмы 0+
10.00, 12.30 Д/ф “Высокая кух-

ня Аляски” 6+
10.30 Русские шедевры 6+
13.00 Х/ф “Чайка” 0+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 

Александра” 16+
19.00 Х/ф “Путешествие Кэ-

рол” 16+
21.00 Юбилейный концерт ор-

кестра “Таврический” 12+
00.00 Х/ф “Юбилей” 12+
02.00 Каждый вечер - Новый 

год! 16+
03.50 Праздничный концерт, 

посвященный 10-летию 
воссоздания оркестра 
“Таврический” 12+

06.00 НЛП. Нестандартно и лег-
ко о психологии 16+

08.00 Обратный отсчет 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 13.30 М/с “Бумажки” 0+
06.30, 17.00 М/с “Дракоша 

Тоша” 0+
07.00 Х/ф “Принцесса на горо-

шине” 0+
08.30 Д/ф “Поверь в себя” 6+
09.00, 18.00 Т/с “Сын отца на-

родов” 12+
11.00 Русское Рождество 16+
14.00, 01.00 Киношоу 12+
16.30, 00.00, 03.30 Елочка, 

гори! 16+
17.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
20.00 Х/ф “К чуду” 12+
22.00 Х/ф “С Новым годом, 

мамы!” 6+
00.30 Телекон, музыка 16+
04.00 Эстрадно-джазовый сму-

зи. ”Тагильские гармони-
ки” 12+

05.30 Современники 16+
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ПЕРВЫЙ

04.50, 06.10 Х/ф “Француз” 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период” 16+

08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с “Султан моего серд-

ца” 16+

15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Пер-

вом 16+
01.00 Х/ф “Ниагара” 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки-3” 12+

08.05 Т/с “Сваты” 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баскова 

“Игра” 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
15.40 Т/с “Тайны следствия-18” 

12+
21.20 Т/с “Склифосовский. Реа-

нимация” 12+
01.40 Х/ф “Снег растает в сен-

тябре” 12+

НТВ

04.50, 08.15 Т/с “Вижу-знаю” 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.25, 10.20 Т/с “Паутина” 16+
12.50, 16.20, 19.25 Т/с “Пёс” 

16+
23.00 Маска 12+
01.35 Т/с “Аргентина” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Ну, погоди!” 12+
08.15, 12.20, 13.55 Либретто 

12+
08.30, 01.00 Х/ф “Сердца четы-

рех” 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 
12+

10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф “Дуэнья” 0+
12.30 Д/ф “Археология. Исто-

рия с лопатой” 12+
13.00, 00.05 Д/ф “Приматы” 

12+
14.10 Т/с “Арабелла” 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Фестиваль культуры 

стран ШОС 12+
18.00 Д/ф “Океан надежд” 12+
18.45, 19.25 Х/ф “Кубанские 

казаки” 0+
21.15 Джо Дассен. Концерт в 

“Олимпии” 12+
22.15 Х/ф “Безумие короля 

Георга” 0+
02.30 Мультфильм для взрос-

лых 18+

ОТВ

06.00, 07.55, 08.55, 10.35, 16.25, 
19.25 Погода на ОТВ 6+

06.05, 05.20 Национальное из-
мерение 16+

06.25, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

06.45 Поехали по Уралу. Река 
Чусовая 12+

07.15 Свердловское время-85. 
Мы ждем перемен 12+

08.00 М/с “Маша и медведь” 
0+

08.30 Большой поход Гумболь-
дта. Мурзинка 6+

09.00 Х/ф “Чародейка” 0+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Т/с “Сын отца народов” 

12+
16.30 Чемпионат КХЛ. Автомо-

билист (Екатеринбург) 
- Барыс (Нур-Султан). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - Обзорная 
экскурсия 6+

19.00 Х/ф “Свердловский крае-
ведческий - 150” 12+

19.30, 02.35 Киношоу 12+
21.40 Х/ф “Гараж” 0+
23.20 Х/ф “Случайно беремен-

на” 16+
00.55 Х/ф “Белоснежка” 12+
04.35 Д/ф “Легенды и мифы 

Екатеринбурга” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф “Бармен” 16+
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, 

14.35, 15.05, 15.35 Т/с 
“Полицейский с Рублев-
ки-5” 16+

16.10 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел” 16+

18.05 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел-2” 16+

21.00 Т/с “Проект “Анна Нико-
лаевна” 16+

22.05, 23.05 Комеди клаб 16+
00.05 Х/ф “Самый лучший 

фильм” 18+
02.05 Comedy Woman 16+
03.00, 03.45 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и Медведь” 
0+

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20 
Т/с “Пятницкий” 16+

13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с “Легавый” 16+

19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.30, 
23.15 Т/с “След” 16+

00.05 Х/ф “Пурга” 0+
01.55, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40, 

04.10, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Подкидыш” 0+
07.00 Д/ф “Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым 
концом” 12+

08.05 Х/ф “Берегись автомоби-
ля” 12+

10.05 Х/ф “Когда-нибудь на-
ступит завтра” 12+

13.40, 14.45 Х/ф “Когда-нибудь 
наступит завтра-2” 12+

14.30, 21.40 События
17.45 Х/ф “Коммуналка” 12+
21.55 Х/ф “Вселенский заго-

вор” 12+
23.55 Д/ф “Михаил Жванецкий. 

За словом - в портфель” 
12+

00.50 Д/ф “Ласковый май”. Ле-
карство для страны” 12+

01.45 Д/ф “Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...” 12+

02.25 Х/ф “Крылья” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Тайны боевых искусств. 
Франция 16+

08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.10, 
00.00 Новости

09.00, 14.20, 20.45, 00.10, 02.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф “Брэк” 0+
11.45, 13.05 Д/ф “Конор Мак-

грегор” 16+
13.50 Смешанные единобор-

ства. ACA. Фелипе Фро-
ес против Марата Балае-
ва. Трансляция из Москвы 
16+

15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании

17.10 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании

19.35 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Италии

20.15 Английский акцент 12+
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

00.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Астон Вил-
ла” - “Ливерпуль”. Пря-
мая трансляция

03.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Германии 0+

04.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Жальгирис” 
(Литва) - “Химки” (Россия) 
0+

06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 0+

07.00 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Транс-
ляция из Италии 0+

ОТР

07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 

12+
09.20 Х/ф “Неуловимые мсти-

тели” 6+
10.35 Х/ф “Новые приключе-

ния неуловимых” 6+
11.55 Новогодний бал 12+
13.00, 00.35 Х/ф “Искатели 

приключений” 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.05 Т/с “Граница. Таёжный 

роман” 16+
19.00, 21.15, 05.30 Х/ф “Утом-

лённые солнцем” 16+
21.40 Х/ф “Два дня” 16+
23.10 Выступление Российского 

национального молодёж-
ного симфонического 
оркестра 6+

02.30 Группа “Цветы” 12+
05.00 Т/с “Гора самоцветов” 0+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф “Запасной игрок” 0+
07.10, 08.15 Х/ф “Простая исто-

рия” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 Скрытые 

угрозы 12+
20.45 Х/ф “12 стульев” 0+

00.00 Х/ф “Трактир на Пятниц-
кой” 0+

01.35 Х/ф “Еще не вечер” 16+
03.00 Х/ф “Дом, в котором я 

живу” 16+
04.35 Д/ф “Инженер Шухов. 

Универсальный гений” 6+
05.25 Д/ф “Оружие Победы” 

6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Последний герой. Год 

спустя 12+
11.15, 00.30 Х/ф “Мушкетёры” 

12+
13.30 Х/ф “Конан-разруши-

тель” 0+
15.30 Х/ф “Александр” 16+
19.00 Х/ф “Гладиатор” 18+
22.00 Х/ф “47 ронинов” 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Святые 12+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.45 Х/ф “Как я стал русским” 
16+

08.30 Х/ф “Каникулы прези-
дента” 16+

10.25 Х/ф “Хоттабыч” 16+
12.20 Х/ф “СуперБобровы” 

12+
14.15 Х/ф “СуперБобровы. На-

родные мстители” 12+
16.10 Х/ф “9 рота” 16+
19.00 Х/ф “Крым” 16+
20.55 Т/с “Кремень” 16+
01.00 Т/с “Кремень. Освобож-

дение” 16+
04.30 Невероятно интересные 

истории 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Домики” 0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 

0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.40 М/с “Царевны” 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
11.05 М/с “Ангел Бэби” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с “Семья Трефликов” 

0+
14.40 М/ф “Крокодил Гена” 0+
15.00 М/ф “Чебурашка” 0+
15.35 М/с “Три кота” 0+
16.15 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
17.30 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.40 М/с “Малыши и Мед-

ведь” 0+
18.50 М/с “Рев и заводная  

команда” 0+
19.20 М/с “Зебра в клеточку” 

0+
20.00 М/с “Щенячий патруль” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 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 “Смешарики” 0+
01.00 М/с “Смешарики. Пин-

код” 6+
02.05 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
03.55 М/с “Пингвинёнок Поро-

ро” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Дед Мороз и лето” 

0+

06.40 М/ф “Дед Мороз и се-
рый волк” 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 Х/ф “Миллионер понево-

ле” 12+
11.55 М/ф “Дом” 6+
13.40 М/ф “Миньоны” 6+
15.25 М/ф “Гадкий Я” 6+
17.20 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
19.15 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и 

Дары смерти. Часть 2” 
16+

23.25 Русские не смеются 16+
00.25 Х/ф “Ночные игры” 18+
02.15 Х/ф “Комната страха” 

16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Ну, погоди!” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.15 Д/ф “Предсказа-
ния. 2021” 16+

07.25 Х/ф “Вечера на хуторе 
близ Диканьки” 0+

08.50 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” 12+

10.50 Х/ф “Год собаки” 0+
15.00 Х/ф “Подкидыш” 0+
19.00 Х/ф “Привидение” 16+
21.45 Х/ф “За бортом” 12+
00.15 Х/ф “Страшная красави-

ца” 12+
03.05 Х/ф “Золушка” 6+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мультфильмы 0+
10.00, 12.30 Д/ф “Высокая кух-

ня Аляски” 6+
10.30, 21.00, 05.00, 08.00 Отцы 

и дети 6+
13.00 Х/ф “Путешествие Кэ-

рол” 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 

Александра” 16+
19.00 Х/ф “Юбилей” 12+
00.00 Х/ф “Богиня” 12+
02.00 Каждый вечер - Новый 

год! 16+
06.00 НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30, 17.00 М/с “Дракоша 

Тоша” 0+
07.00 Спектакль “Царевна Не-

смеяна” 0+
07.30, 17.30 Путешествия. Урал. 

Культура 12+
08.15, 05.30 Современники 16+
09.00, 18.00 Т/с “Сын отца на-

родов” 12+
11.00 Х/ф “Бальное платье” 

12+
12.30 Х/ф “Об этом лучше не 

знать” 12+
14.00, 01.00 Киношоу 12+
16.30, 21.30, 00.00, 03.30 Елоч-

ка, гори! 16+
20.00 Х/ф “Дедушка в пода-

рок” 12+
22.00 Х/ф “Все только начина-

ется” 16+
00.30 Телекон, музыка 16+
04.00 “Мистер Блюз” Концерт 

эстрадно-духового орке-
стра “Тагил-бэнд” 12+

8 января • ПЯТНИЦА
31 декабря 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №153СТР. 20



ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф “Особенности 
национальной охоты в 
зимний период” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “Новогодний ре-

монт” 16+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с “Султан моего серд-

ца” 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.10 Х/ф “Испытание невино-

вностью” 16+
00.50 Х/ф “Как выйти замуж за 

миллионера” 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки-3” 12+

08.05 Т/с “Сваты” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф “Соседи” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Фермерша” 12+
01.10 Х/ф “Любовь нежданная 

нагрянет” 12+

НТВ

04.40 Т/с “Вижу-знаю” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15, 10.20 Т/с “Паутина” 16+
12.35, 16.20, 19.25 Т/с “Пёс” 

16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф “Mband” 12+
03.00 Х/ф “Ветер северный” 

16+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Ну, погоди!”. “Ка-

никулы Бонифация”. 
“Бременские музыкан-
ты”. “По следам бремен-
ских музыкантов” 12+

08.20, 01.15 Х/ф “Сказание о 
земле Сибирской” 6+

10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
12+

10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф “Кубанские казаки” 

0+
12.30 Д/ф “Археология. Исто-

рия с лопатой” 12+
13.00, 00.20 Д/ф “Приматы” 

12+
13.55 Либретто 12+
14.10 Т/с “Арабелла” 12+
15.40 Те, с которыми я... Борис 

Гребенщиков 12+
16.10 Фестиваль культуры 

стран БРИКС 12+
18.00 Д/ф “Власть над клима-

том” 12+
18.45, 19.25 Х/ф “Зимний вечер 

в Гаграх” 12+
20.55 Красивая планета 12+
21.15 Д/ф “Queen и Бежар. Ба-

лет во имя жизни” 12+
22.15 Х/ф “Хороший сосед 

Сэм” 12+

ОТВ

06.00, 07.55, 08.55, 10.35, 16.25, 
19.25 Погода на ОТВ 6+

06.05, 05.20 Национальное из-
мерение 16+

06.25, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

06.45 Поехали по Уралу. Крас-
ноуфимск 12+

07.15 Свердловское время-85. 
Время первого губерна-
тора 12+

08.00 М/с “Маша и медведь” 
0+

08.30 Ермак. Большой поход 6+
09.00 Х/ф “Гараж” 0+
10.40 Х/ф “Свердловский крае-

ведческий - 150” 12+
11.00 Т/с “Сын отца народов” 

12+
16.30 Территория права 16+
16.50 Сесиль в стране чудес. 

Екатеринбург 12+
17.40 Х/ф “Новые приключения 

Аладдина” 12+
19.30, 01.20 Киношоу 12+
21.45 Х/ф “О бедном гусаре 

замолвите слово” 0+
00.35 Слава богу, ты пришел! 

16+
03.20 Х/ф “Белоснежка” 12+
05.00 Обзорная экскурсия. Не-

вьянск 6+

ТНТ

07.00, 01.50 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф “Жених” 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Мир! Дружба! Жвачка!” 
16+

21.00 Т/с “Проект “Анна Нико-
лаевна” 16+

22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф “Самый лучший 

фильм 2” 16+
02.20, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.40, 06.05, 06.35, 
07.00, 07.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

08.05 Х/ф “Пурга” 0+
10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 

13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 
17.10, 17.55, 18.40, 19.35, 
20.20, 21.10 Т/с “След” 
16+

22.00, 22.55, 23.55, 00.50, 01.45, 
02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
“Прятки” 16+

ТВЦ

05.20 Д/ф “Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуков-
ский” 12+

05.50 Х/ф “Волшебник” 16+
07.30 Православная энциклопе-

дия 6+
07.55 Х/ф “По семейным об-

стоятельствам” 12+
10.40 Д/ф “Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знае-
те” 12+

11.40 Х/ф “Именины” 0+
13.45, 14.45 Х/ф “Три счастли-

вых женщины” 12+
14.30, 21.40 События
17.55 Х/ф “Последний ход ко-

ролевы” 12+
21.55 Х/ф “Вечное свидание” 

12+
00.00 Д/ф “Муслим Магомаев. 

Последний концерт” 12+
00.50 Д/ф “Последняя переда-

ча. Трагедии звёзд голу-
бого экрана” 12+

01.30 Д/ф “Юрий Нагибин. 
Двойная игра” 12+

02.15 Х/ф “Коммуналка” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Тайны боевых искусств. 
Индонезия 16+

08.55, 10.55, 13.00, 16.20, 19.50, 
00.30 Новости

09.00, 15.50, 00.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф “Утёнок, который не 

умел играть в футбол” 0+
11.45, 13.05 Х/ф “Кровавый 

спорт” 16+
13.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Андерсон 
Сильва против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоря-
на. Трансляция из Синга-
пура 16+

14.30, 17.25 Лыжный спорт. 
“Тур де Ски”. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Италии

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии

18.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Германии

19.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омск) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Арсенал” 
- “Ньюкасл”. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Манчестер 
Юнайтед” - “Уотфорд”. 
Прямая трансляция

03.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Германии 0+

04.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) 
- “Брест” 0+

06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Германии 
0+

07.00 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Спринт. Трансляция 
из Италии 0+

ОТР

07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 

12+
09.20 Х/ф “Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые” 6+

11.35 Концерт “ДиДюЛя. Музы-
ка без слов” 12+

13.00, 02.25 Х/ф “Откройте, 
полиция!” 16+

14.46 Большая страна 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.05 Т/с “Граница. Таёжный 

роман” 16+
19.00, 21.15, 05.40 Х/ф “Гамлет” 

0+
21.30, 04.15 Х/ф “Мужчина с 

гарантией” 16+
23.00 Выступление Дениса Ма-

цуева 6+
00.05 Х/ф “Свадьба” 12+
01.10 Новогодний концерт на 

ОТР 12+

ЗВЕЗДА

05.50, 08.15 Х/ф “12 стульев” 
0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным 6+
09.25 Легенды телевидения 12+
10.10 Д/ф “Загадки века с Сер-

геем Медведевым” 12+
11.00 Финал Всероссийской 

юнармейской лиги КВН- 
2020 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 СССР. Знак качества с Га-
риком Сукачевым 12+

14.00, 18.15 Т/с “Граф Монте-
Кристо” 12+

22.15 Х/ф “Добровольцы” 0+
00.10 Х/ф “Чужая родня” 0+
01.50 Х/ф “Простая история” 

16+
03.15 Х/ф “Запасной игрок” 0+
04.35 Х/ф “Подкидыш” 0+
05.45 Д/ф “Сделано в СССР” 

6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Последний герой. Зрите-
ли против звёзд 16+

23.00, 23.45, 00.15, 00.45, 01.15, 
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 
03.15 Т/с “Реальные упы-
ри” 16+

03.30, 04.15, 05.00 Т/с “Сны” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.05 Х/ф “Хоттабыч” 16+
07.50 Х/ф “СуперБобровы” 

12+
09.40 Х/ф “СуперБобровы. На-

родные мстители” 12+
11.20 Х/ф “Белоснежка и охот-

ник” 16+
13.45 Х/ф “Валериан и город 

тысячи планет” 12+
16.25 Х/ф “Алита. Боевой ан-

гел” 16+
18.55 Х/ф “Геракл” 12+
20.45 Х/ф “Боги Египта” 16+
23.15 Т/с “Игра престолов” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Летающие звери”, 
“Малыши и летающие 
звери” 0+

06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 
0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.40 М/с “Деревяшки” 0+
09.00 Съедобное или несъе-

добное 0+
09.25 М/с “Барбоскины” 0+
10.55 М/ф “Секрет праздника” 

0+
11.05 М/с “Ангел Бэби” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с “Семья Трефликов” 

0+
14.40 М/ф “Шапокляк” 0+
15.00 М/ф “Чебурашка идёт в 

школу” 0+
15.10 М/ф “Новогодняя сказка” 

0+
15.35 М/с “Три кота” 0+
16.15 М/с “Простоквашино” 0+
17.30 М/с “Царевны” 0+
18.40 М/с “Малыши и Мед-

ведь” 0+
18.50 М/с “Пластилинки” 0+
19.00 Х/ф “Йоко и друзья” 0+
20.20 М/с “Зебра в клеточку” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 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 “Смешарики” 0+
01.00 М/с “Смешарики. Пин-

код” 6+
02.05 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
03.55 М/с “Пингвинёнок Поро-

ро” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
11.05 Х/ф “Рождённый стать 

королём” 6+
13.35 Х/ф “Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 1” 
16+

16.25 Х/ф “Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2” 
16+

19.00 Х/ф “Девятая” 16+
21.00 Х/ф “Фантастические 

твари и где они обитают” 
12+

23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф “Напряги извилины” 

16+
02.40 Х/ф “Копы в глубоком 

запасе” 16+
04.15 Сезоны любви 16+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Ну, погоди!” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф “Я тебя найду” 16+
11.15, 02.10 Т/с “Любовь - не 

картошка” 16+
19.00 Т/с “Любовь против судь-

бы” 16+
23.15 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай” 12+
01.10 Д/ф “Предсказания. 

2021” 16+
05.05 Д/ф “Знать будущее. 

Жизнь после Ванги” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мультфильмы 0+
10.00, 07.00 Д/ф “Африка. 

Опасная реальность” 12+
11.00 Кадры 12+
11.30 Сказки для взрослых 16+
12.00 Х/ф “Юбилей” 12+
14.00, 21.00, 08.00 Обратный 

отсчет 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 

Александра” 16+
17.00 Х/ф “Богиня” 12+
00.00 Х/ф “Предел риска” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Филармонический фей-

ерверк 12+
09.00, 18.00 Т/с “Сын отца на-

родов” 12+
11.00 М/ф “Тайный мир Анны” 

12+
12.30 Х/ф “Таможня дает до-

бро” 12+
14.30 Империя иллюзий 16+
16.00 М/ф “Рыжик в Зазерка-

лье” 0+
20.00 Х/ф “Бальное платье” 

12+
21.30, 03.30 Елочка, гори! 16+
22.00 Х/ф “К чуду” 12+
00.00, 05.30 Современники 16+
00.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
01.00 Киношоу 12+
04.00 Спектакль “Молоко” 16+
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06.05, 05.20 Национальное из-
мерение 16+

06.25, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

06.45 Поехали по Уралу. Ревда 
12+

07.15 Свердловское время-85. 
Новейшее время 12+

08.00 М/с “Маша и медведь” 
0+

08.30 Ермак. Большой поход 6+
09.00 Х/ф “О бедном гусаре 

замолвите слово” 0+
12.00 Баскетбол. Премьер-ли-

га. УГМК (Екатеринбург) - 
Динамо (Москва). Прямая 
трансляция. В перерыве 
- Обзорная экскурсия 6+

13.50 Х/ф “Свердловский крае-
ведческий - 150” 12+

14.10 Сесиль в стране чудес. 
Екатеринбург 12+

15.00 Гала-концерт к 100-летию 
советского цирка 12+

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Йокерит (Хельсинки) 
- Автомобилист (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция. В перерывах - Об-
зорная экскурсия 6+

19.30, 00.15 Киношоу 12+
21.45 Х/ф “Новые приключения 

Аладдина” 12+
23.30 Слава богу, ты пришел! 

16+
02.20 Х/ф “Белоснежка” 12+
04.00 Д/ф “Армения. Грузия. 

Россия. Диалог культур” 
6+

05.00 Обзорная экскурсия. 
Верхотурье 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф “Золотое кольцо” 

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 Т/с “Проект “Анна Нико-
лаевна” 16+

22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф “Самый лучший 

фильм 3Д” 18+
02.10, 03.25 STAND UP 16+
03.05 ТНТ MUSIC 16+
04.15, 05.05, 05.50 Открытый 

микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05 
Т/с “Пятницкий” 16+

09.00, 02.25 Т/с “Напарники. 
Лицо со шрамом” 16+

09.50, 03.05 Т/с “Напарники. 
Непрощенный” 16+

10.40, 03.45 Т/с “Напарники. 
Смерть ей к лицу” 16+

11.30, 04.20 Т/с “Напарники. 
Бэтмен” 16+

12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.35, 00.35, 
01.30 Т/с “Куба. Личное 
дело” 16+

ТВЦ

05.25 Д/ф “Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан 
Андерсен” 12+

05.50 Х/ф “Московская пленни-
ца” 12+

07.40 Х/ф “Осторожно, бабуш-
ка!” 0+

09.20 Х/ф “Моя звезда” 0+
13.30 Соло для телефона с 

юмором 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Д/ф “На экран - через 

постель” 16+

15.55 Прощание. Александр 
Абдулов 16+

16.50 Д/ф “Людмила Гурченко. 
Брачный марафон” 16+

17.40 Х/ф “Плохая дочь” 12+
21.55 Х/ф “Мусорщик” 16+
23.50 Х/ф “Мой любимый при-

зрак” 12+
01.40 Х/ф “Вселенский заго-

вор” 12+
03.15 Х/ф “Вечное свидание” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Тайны боевых искусств. 
Мексика 16+

08.55, 10.55, 13.00, 15.05, 20.20, 
00.00 Новости

09.00, 14.25, 18.05, 00.10, 02.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 М/ф “Ну, погоди!” 0+
11.10 М/ф “Баба Яга против” 

0+
11.30 М/ф “Кто получит приз” 

0+
11.45, 13.05 Х/ф “Левша” 18+
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Германии

16.45 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Финал. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

17.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

18.25 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии

19.25 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Финал. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

22.55 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против Де-
река Чисоры. Трансляция 
из Великобритании 16+

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Сассу-
оло”. Прямая трансляция

03.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Германии 0+

04.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Автодор” 
(Саратов) 0+

06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из 
Германии 0+

07.00 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Финал. Трансляция 
из Италии 0+

ОТР

07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 

12+
09.20 Х/ф “Там, на неведомых 

дорожках…” 0+
10.30 М/ф “Гора самоцветов” 

0+
10.45, 01.40 Х/ф “Президент и 

его внучка” 0+
12.25 Группа “Цветы” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.05 Т/с “Граница. Таёжный 

роман” 16+
19.00, 21.15 Т/с “Статский совет-

ник” 16+
22.50 Х/ф “Шербурские зонти-

ки” 12+
00.20 Выступление камерного 

ансамбля “Солисты Мо-
сквы” 6+

03.20 Х/ф “Подкидыш” 0+
04.30 Х/ф “Два дня” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д/ф “Оружие По-
беды” 6+

06.30 Х/ф “Нежный возраст” 
16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф “Трактир на Пятниц-

кой” 0+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/ф “Секретные матери-

алы” 12+
12.15 Код доступа 12+
13.40 Х/ф “Побег” 16+
16.05 Х/ф “Тихая застава” 16+
18.15 Д/ф “Легенды советского 

сыска” 16+
21.35 Т/с “Граф Монте-Кристо” 

12+
04.35 Х/ф “В небе “ночные 

ведьмы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф “Конан-разруши-

тель” 0+
11.15 Х/ф “Беовульф” 16+
13.30 Х/ф “47 ронинов” 12+
16.00 Х/ф “Гладиатор” 18+
19.00 Х/ф “300 спартанцев” 

16+
21.15 Х/ф “Александр” 16+
01.00 Последний герой. Зрите-

ли против звёзд 16+
02.15, 03.00 Т/с “Сны” 0+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 08.30, 17.00 Т/с “Игра 
престолов” 16+

01.15 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” 12+

03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Машины сказки” 0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 

0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.40 М/с “Лунтик и его дру-

зья” 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с “Супер Ралли” 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ 0+
11.05 М/с “Ангел Бэби” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с “Семья Трефликов” 

0+
14.40 М/ф “Умка” 0+
14.50 М/ф “Умка ищет друга” 

0+
15.00 М/ф “Умка на ёлке” 0+
15.10 Весёлая карусель 0+
15.35 М/с “Три кота” 0+
16.15 М/с “Тайны Медовой до-

лины” 0+
17.30 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.40 М/с “Малыши и Мед-

ведь” 0+
18.50 М/с “Рев и заводная  

команда” 0+
19.20 М/с “Зебра в клеточку” 

0+
20.00 М/с “Щенячий патруль” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 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 “Смешарики” 0+
01.00 М/с “Смешарики. Пин-

код” 6+
02.05 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+

03.55 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф “Шрэк-4d” 6+
09.10 М/ф “Дом” 6+
11.00 М/ф “Миньоны” 6+
12.45 М/ф “Гадкий Я” 6+
14.40 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
16.35 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
18.20 Х/ф “Фантастические 

твари и где они обитают” 
12+

21.00 Х/ф “Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда” 12+

23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф “Девятая” 16+
02.30 Х/ф “Девять ярдов” 16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Ну, погоди!” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20 Д/ф “Предсказа-
ния. 2021” 16+

07.30 Х/ф “Мужчина в моей 
голове” 16+

10.00 Х/ф “Принцесса-лягуш-
ка” 16+

13.55 Х/ф “Привидение” 16+
16.35 Х/ф “За бортом” 12+
19.00 Т/с “Любовь против судь-

бы” 16+
23.10 Х/ф “Двенадцать чудес” 

12+
02.20 Т/с “Любовь - не картош-

ка” 16+
05.15 Д/ф “Знать будущее. 

Жизнь после Ванги” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мультфильмы 0+
10.00, 07.00 Д/ф “Африка. 

Опасная реальность” 12+
11.00 Кадры 12+
11.30 Сказки для взрослых 16+
12.00 Х/ф “Богиня” 12+
14.00, 21.00, 08.00 Вкусно по 

ГОСТу 16+
15.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 

Александра” 16+
19.00 Х/ф “Предел риска” 16+
00.00 Х/ф “Море внутри” 0+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Спектакль “День Побе-

ды” 16+
08.30, 00.30 Путешествия. 

Урал. Культура 12+
09.00 Т/с “Сын отца народов” 

12+
11.00 М/ф “Рыжик в Зазерка-

лье” 0+
13.00 Х/ф “Дедушка в пода-

рок” 12+
14.30, 01.00 Империя иллюзий 

16+
16.00 М/ф “Тайный мир Анны” 

12+
18.00 Х/ф “К чуду” 12+
20.00 Х/ф “Об этом лучше не 

знать” 12+
22.00 Х/ф “Таможня дает до-

бро” 12+
00.00 Современники 16+
04.00 Спектакль “Ножницы” 

16+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “За пять минут до 

января” 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с “Султан моего серд-

ца” 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф “Испытание невино-

вностью” 16+
01.00 Х/ф “Давай займемся 

любовью” 12+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки-3” 12+

08.05 Т/с “Сваты” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.30 Х/ф “Соседи-2” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф “Экипаж” 18+
00.55 Х/ф “Охота на пиранью” 

16+

НТВ

04.50 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Легенды спорта 12+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с “Пёс” 

16+
22.25 Маска 12+
01.05 Х/ф “Ноль” 16+
02.50 Х/ф “Дикари” 16+
04.20 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Лиса и волк”. “Ле-

тучий корабль”. “Тайна 
третьей планеты” 12+

08.25, 13.55 Либретто 12+
08.40, 01.00 Х/ф “Вратарь” 0+
09.55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 
12+

10.25, 11.05 Х/ф “Зимний вечер 
в Гаграх” 12+

12.30 Д/ф “Археология. Исто-
рия с лопатой” 12+

13.00, 00.05 Д/ф “Приматы” 
12+

14.10 Т/с “Арабелла” 12+
15.40 Те, с которыми я... Стра-

ницы ВГИКовской жизни 
12+

16.10 Торжественное закрытие 
XXI международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов “Щел-
кунчик” 12+

17.45 Красивая планета 12+
18.00 Д/ф “Куда ведут желез-

ные дороги” 12+
18.45 Х/ф “За спичками” 12+
20.20 Х/ф “Кастуся и Виталий” 

12+

22.00 Т/с “Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл” 12+

02.10 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ОТВ

06.00, 07.55, 08.55, 11.55, 13.45, 
14.55, 19.25 Погода на 
ОТВ 6+
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Редакция газеты «Тагильский рабочий» выражает искренние соболезнования 
бывшему главному редактору Василию Васильевичу Ягушкину

по поводу смерти его жены

Веры Александровны

6 января – 4 года, как нет с нами

Владимира
Владимировича

СЛАВЯНСКОГО
Остановило время бег. И боль всю душу сжала.
Ушел из жизни человек, каких на свете мало.

Семья Романовых

1 января - 10 лет, как нет с нами дорогого, любимого 
мужа, заботливого отца, незаменимого деда

Федора Васильевича
ЛЮШНЕНКО

Минуло 10 лет, как рядом нет тебя,
Нет доброты твоей, заботы и внимания.
Мы продолжаем жить, тебя любя, 
Храня твой образ и воспоминания.
Светлая тебе память. 
Друзей, сослуживцев, знакомых просим помянуть его до-

брым словом. 
Жена, дети, внуки

Администрация города Нижний Тагил выражает соболезнование семье и близким

Анатолия Михайловича
ШУРГАНОВА,

скончавшегося 24 декабря на 87-м году жизни.

Анатолий Михайлович возглавлял управление торговли при городском исполко-
ме с 1983 по 1991 год. При его личном участии было принято в эксплуатацию более 
500 новых и реконструированных предприятий торговли и бытового обслуживания, 
создан координационный совет по вопросам потребительского рынка.

Коллеги и друзья Анатолия Михайловича отмечают, что он был грамотным спе-
циалистом, умелым организатором, мудрым руководителем и всегда пользовался 
заслуженным авторитетом и уважением в городе.

31 декабря – 40 дней, как нет с нами доброго и горячо любимого 
мужа, папы и дедушки

Анатолия Павловича МАХНЕВА
Просим всех, кто знал его и помнит, помянуть добрым словом.

Жена, дочь, внуки

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

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сто-
рона, без балкона), 1390 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., 50,1 кв. м, пос. Первомай-
ский, ул. Ленина, д. 52, кв. 9, с мебелью, 
кухонный гарнитур, шкаф-купе, угловой 
диван, с/у раздельно, теплая кв., мага-
зин, остановка автобуса рядом. Заез-
жай и живи. Евроремонт. Цена 1050 т. 
р. Т. 8-950-206-44-68, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира 
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. Т. 
8-912-668-15-67

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, звонить вечером

3-комн. кв., центр, ст. типа, 64,2 кв. 
м, ул. Газетная, д. 80/29, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, встроенная плита, газ, 
входная дверь-сейф, кухня 8 кв. м, в 
хорошем состоянии, остаются кухон-
ный гарнитур, прихожая, стенка, торг. Т. 
8-912-262-43-44, 8-909-027-99-11

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состоя-
ние, раскладной, недорого, возможна до-
ставка. 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, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное 
состояние, работает хорошо, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Возмож-
на доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник Стинол, двухкамерный, 
средней высоты, полностью рабочий, до-
ставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник импортный, отличное состо-
яние, полностью рабочий, недорого, двух-
камерный, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, 
недорого - 2500 и 3000 руб., возможна до-

ставка. 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-кон-
форочную. Недорого. Возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-зем-
ля-огород «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 
т. р. Возможна доставка. Т. 8-950-563-07-
47

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, эл-во круглый год, 
печное отопление, 2-этажный дом, соб-
ственник, 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 договорная. Т. 8-912-668-
26-73

платье свадебное, р. 42, белое, с пыш-
ной юбкой, в хорошем состоянии, 4 т. р. 
Т. 8-992-00-159-80

шубу мутоновую, серую, новая, р. 46-
48, не из кусков. Цена - 20 тыс. руб. Т. 
8-912-210-76-96

дубленку жен., нов., искусств., р. 50-52, 
светло-рыжая с капюшоном - 1300 руб.; 
шапку из чернобурки, жен., нов., вяза-
ную, р. 58-60, серая - 3000 руб. Т. 8-912-
206-73-27

костюм муж., спецодежда от общих за-
грязнений, новый, р. 52-54, рост 177 см 
- 500 руб. Т. 8-912-206-73-27

памперсы Seni №2, упаковка 30 шт., 
450 руб. Т. 8-919-369-40-56

фотоаппараты: «Любитель» и «Люби-
тель-2»; альбом монет или обмен. Т. 43-
59-69, 8-953-385-30-18

ортез 50А11 плечевого сустава и бан-
даж «Орлетт» на плечевой сустав и руку 
SL301. Цена договорная. Т. 8-912-668-
16-41

книги: Голон «Анжелика» (11 кн.); Дюма 
и военно-исторические по 50 руб.; на-
бор открыток и альбомы СССР. Т. 8-912-
619-00-71

книгу «Кулинария - рецепты от звезд 
шоубизнеса» - 200 руб.; рюкзак дет., но-
вый, сшит в виде мягкой игрушки - быч-
ка - 300 руб. Т. 8-912-206-73-27

КУПЛЮ

инструменты рабочие, разные, приеду 
сам в любой район, расчет на месте. Т. 
8-912-217-54-37

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

1 января - день памяти моей любимой мамы

Хакимы Исаковны
ИСМАГИЛОВОЙ

Все, кто помнит эту замечательную женщину, помяните ее добрым 
словом.

Дочь

27 декабря ушла из жизни

Вера Александровна
ЯГУШКИНА

Любимая мама, жена, подруга, светлый, добрый и всеми 
любимый человек.

Ты нас покинула, родная, настал разлуки скорбный час. 
Но все по-прежнему живая, ты в нашем сердце, среди нас.

Просим всех, кто знал Веру Александровну, помянуть ее 
добрым словом.                                      Муж, дочь и родственники

холодильник б/у в рабочем состоянии, 
вынесем сами, расчет на месте. Т. 34-17-
27

технику бытовую: холодильник, морозиль-
ную камеру, плиты кухон., микроволновую 
печь, стиральную машину и др., вынесем 
сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, 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 раз-
ные др. Дорого. Приеду в любой район. 
Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, мож-
но 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, самовары, литье, ку-
пюры, монеты, подстаканники, порт-
сигары, вазы (Индия), военную фор-

му, 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., ча-
стично с мебелью, на длит. срок без ко-
шек и собак. Т. 8-912-635-44-89

Сдам 2-комн. кв. на Старателе, 1 эт. 
(высоко), хрущ. Состояние обычное, за-
езжай-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 вы-
несут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите га-
раж от старого хлама. Подробнее по теле-
фону. Т. 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного др. Т. 
8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую технику. 
Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-07-70

Помогу найти ваши самые люби-
мые фильмы и музыку (любых жанров и 
эпох), в любом удобном формате, на лю-
бой носитель (CD, DVD, Flash), в отлич-
ном качестве. Т. 8-982-724-86-44

Слайдшоу (фотовидеофильм) из 
ваших фото, видео, аудио с красочной 
анимацией, текстовыми титрами и спец-
эффектами - отличный подарок родным 
и близким. Т. 8-912-034-55-55

Перезапись на DVD-диски (флеш-
ку) любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-C, 8 мм, mini DV), аудио-кассет, ау-
диокатушечных лент (60-80 гг.), слайдов, 
фотонегативов. Т. 8-922-112-05-03

Спасенным кошечкам и собачкам 
очень нужен дом. Помогите обрести 
надежный дом и любящих хозяев. Т. 
8-912-60-50-111

Отдам в добрые руки черного 
гладкошерстного котенка (девочка), 
3-4 месяца. Нашли в саду, вылечили 
у ветеринара, научили ходить в туа-
лет. Т. 8-909-031-36-07 (Людмила)
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Астрологический прогноз на 2021 год
Овен (21 марта – 
20 апреля)

В первой половине 
года Овнов могут под-

стерегать проблемы со служеб-
ным транспортом, а также недо-
понимание в профессиональной 
среде. Но нестандартный под-
ход к любым делам приветству-
ется, поэтому старайтесь искать 
необычные решения. Лучше, 
если каждый свой шаг вы буде-
те оценивать с логической точки 
зрения. В середине года для не-
которых Овнов взойдет счастли-
вая карьерная звезда. Дерзай-
те, пока руководство относится 
к вам благосклонно. Не исклю-
чено, что на вас будет возложе-
но слишком много рабочих обя-
занностей. 

Телец (21 апреля – 
21 мая)

В начале года у 
Тельцов появится возможность 
быстро и без потерь разобрать-
ся с возникающими сложными 
ситуациями. Постарайтесь плав-
но войти в рабочий ритм - не сто-
ит хвататься за все дела сразу. 
Вложения в свой имидж не будут 
пустыми. Многие Тельцы най-
дут свежие деловые решения, а 
прежняя дружба начнет прино-
сить коммерческую пользу. В кон-
це года прекрасной покупкой мо-
жет стать билет в теплую страну. 

Близнецы 
(22 мая – 21 июня)

В первой половине 
года Близнецам сто-

ит серьезно задуматься о буду-
щем. Многие творческие замыс-
лы начнут исполняться. Старай-
тесь быть внимательнее к окру-
жающим - особенно с близкими 
людьми, возможно, они будут 
ждать вашей поддержки. До се-
редины года Близнецам про-

должает везти. Радуйтесь и на-
слаждайтесь жизнью, успехами 
в профессиональной и творче-
ской деятельности, стабильно-
стью финансового положения. 
В конце года не рекомендует-
ся форсировать события, иначе 
возможны потери, в том числе и 
финансовые.

Рак (22 июня – 
22 июля)

Первый квартал 
года благоприятен для 

решения важных дел, подписа-
ния договоров и обретения новых 
партнеров по бизнесу. Старай-
тесь верить в то, что все прегра-
ды преодолимы: от того, удастся 
ли вам это, во многом зависит 
успех. Переживания и даже эмо-
циональные потрясения не ис-
ключены. Середина года - заслу-
женное время отдыха, которое 
принесет самые невероятные 
события. Рекомендуется при-
слушиваться не к авторитетным 
мнениям, а к тем, кого вы обыч-
но не замечаете. В конце года со-
кровенные мечты Раков сбудутся. 

Лев (23 июля – 
23 августа)

В начале года же-
лательно не подда-

ваться азартным покупкам и 
не слушать чужих советов, они 
грозят потерей денег, особенно 
в казино и лотереях. Посвятите 
это время реализации намечен-
ных планов, только не спешите с 
принятием решений и не начи-
найте новых проектов. Середи-
на года не подходит для покуп-
ки дорогих вещей. Перемены к 
лучшему уже не за горами. Все, 
что вам осталось сделать - это 
еще немного потрудиться и не 
терять боевого настроя. В кон-
це года Львам захочется потра-
тить деньги с шиком.

Дева (24 августа – 
23 сентября)

Н е к о т о р ы е  к о н -
фликтные ситуации 
в семье могут беспо-

коить Деву в первой половине 
года, но все же дружеский на-
строй будет помогать в реше-
нии большинства вопросов. Это 
прекрасное время для приоб-
ретения любых товаров, так или 
иначе связанных с открыванием 
и открытием - штопоров и кон-
сервных ножей, дверных и окон-
ных ручек, ножниц для разреза-
ния преграждающих вход ленто-
чек. С середины года вас будут 
направлять и защищать высшие 
силы, но, несмотря на присущие 
многим Девам экстрасенсорные 
способности, вам не дано будет 
заметить это руководство.
 

Весы (24 сентября – 
23 октября)

Первый месяц года 
отлично подходит для 

развлечений – при всей своей 
серьезности и ответственном 
отношении к работе Весы смо-
гут совместить приятное с по-
лезным, порадовав себя. При-
ложите все усилия к тому, что-
бы сделать жизнь близких луч-
ше, проявляйте больше вни-
мания и заботы о них. Крепкий 
тыл - это все, что вам требуется 
для успеха в делах, творчестве 
и профессиональной деятель-
ности. Во второй половине года 
Весы смогут стойко перенести 
любые неприятности. Звезды 
предостерегают вас от излиш-
ней откровенности. 

 
Скорпион 
(24 октября – 
22 ноября)

Присущая Скорпи-
онам твердость характера будет 
способствовать удачным пере-

говорам, поездкам и обучению. 
В начале года для Скорпионов 
очень важно не поддаться со-
блазну авантюризма - ведите 
себя благоразумно. Стоит про-
явить терпение и сдержанность 
в проявлении эмоций - тогда не 
возникнет ситуаций, препятству-
ющих раскрытию вашего творче-
ского потенциала. В конце года у 
вас появятся планы, связанные с 
переездом, которые могут быть 
реализованы в будущем.

Стрелец 
(23 ноября – 
21 декабря)

В начале года Стрельцам за-
хочется изменений, и они нач-
нут их создавать в любых сфе-
рах своей жизни. Их будут вол-
новать вопросы своего жизнен-
ного предназначения. Появится 
желание продолжить образова-
ние или повысить свою квали-
фикацию на специальных кур-
сах – попробуйте, терять не-
чего, зато приобрести можно 
гораздо больше. В середине 
года избегайте кредитов и до-
рогих покупок. Постарайтесь 
не впутываться в романтиче-
ские авантюры, если не хотите 
угодить в прочные сети, причем 
не обязательно любовного ха-
рактера.

Козерог 
(22 декабря – 
20 января)

Рассеянность может при-
нести Козерогу денежные по-
тери. В первой половине года 
постарайтесь завершить все 
сложные дела. Рекомендуется 
заключать сделки, связанные 
с приобретением недвижимо-
сти, совершать важные покуп-
ки - это удачный период для та-
кого рода деятельности. Будь-
те готовы к любым неожидан-

ностям, не расслабляйтесь.В 
романтических отношениях не 
забывайте, что вас двое, и у 
каждого есть свои желания. То, 
что нравится вам, не всегда бу-
дет приятно вашему партнеру. 
В конце года не тратьте деньги 
импульсивно. 

Водолей 
(21 января – 
19 февраля)

Первая половина 
года окажется суматошной, но 
весьма плодотворной в отноше-
нии дел и финансов. Рекоменду-
ется запоминать брошенные в 
сердцах слова, позже получен-
ной информацией можно будет 
выгодно воспользоваться. Во-
долеи найдут занятие настоль-
ко интересное, что о пробле-
мах просто некогда будет вспо-
минать. Обратите внимание на 
здоровье. Упорный труд позво-
лит решить финансовые про-
блемы и достичь успеха. Лучшее 
время для принятия важного ре-
шения - конец года.

Рыбы (20 февраля – 
20 марта)

Рыб в начале года 
может охватить острое желание 
немедленно приобрести что-
нибудь дорогостоящее, что се-
рьезно скажется на семейном 
бюджете. Середина года - пери-
од любого рода задержек и труд-
ностей. Но вскоре наступит бла-
годатное время, когда вам от-
кроются все дороги - выбирайте 
понравившееся направление, 
создавайте то, что давно про-
считано и задумано, творите. В 
конце года Рыбам - дамам реко-
мендуется подумать о здоровье, 
начать прививать себе полезные 
привычки. Больше двигайтесь, 
дышите свежим, по возможно-
сти, загородным воздухом.
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Январь, 2017 год.  За окном мо-
розно, в темном стекле отражает-
ся мерцающая цепочка гирлянды 
– елку я еще не убрала, пусть стоит 
до старого Нового года, по традиции 
из детства. Сегодня странный вечер, 
на душе почему-то неспокойно. Что-
бы как-то себя отвлечь от тревожных 
мыслей, решаю разобрать старую от-
цовскую библиотеку.

Папа был любителем поэзии и при 
любом удобном случае покупал в книж-
ных магазинах томики стихов. Он их 
обязательно датировал, подписывал и 
непременно читал вечерами вслух по-
нравившиеся стихотворения маме… А 
сейчас его наследие лежит по короб-
кам в кладовке. Однажды  мама хотела 
отдать все книги, я не согласилась. Ро-
дителей давно уже нет рядом.

Протираю от пыли тисненые пе-
реплеты, рассматриваю знакомые и 
незнакомые фамилии авторов, даты 
и замысловатый размашистый авто-
граф, проставленные отцом на ти-
тульном листе. Расставляя книги на 
полке, думаю о родителях. В этих 
раздумьях машинально беру следу-
ющую и читаю: «Дом поэта», Макси-
милиан Волошин.

 Открываю наугад. Между страниц 
засушенные листочки и точно перга-
ментные, потерявшие свой цвет аню-
тины глазки… Пробегаю глазами сти-
хотворение, и оно, как молния, прон-
зает насквозь!

Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов…
В них есть запах, в них есть прелесть
Умирающих цветов.
Я люблю узорный почерк -
В нем есть шорох трав сухих.
Быстрых букв знакомый очерк
Тихо шепчет грустный стих.
Мне так близко обаянье
Их усталой красоты…
Это дерева Познанья
Облетевшие цветы.

Дата – 1904 год, Коктебель. 

Начинаю листать сборник и читать 
все подряд. Стихи, картины – чудес-
ные волошинские акварели сменя-
ют друг друга. Время промелькну-
ло в один миг. Закрыв книгу, я еще 
долго не могла прийти в себя. Поче-
му именно эта книга, это стихотво-
рение, эти полупрозрачные цветы и 
поблеклые листья? Было ощущение, 
что я когда-то была там, в его Кимме-
рии… И мне нужно непременно туда 
вернуться!

Ах, как хочу я в Коктебель!
Где горный воздух, свежий ветер,
Где море, словно колыбель,
Закат качает, чист и светел…

С этими строками, пришедшими 
ко мне сквозь сон и окутавшими се-
ребряной звенящей аурой,  я просну-
лась на следующий день.

Конец июня. Погода совсем не-
летняя: не перестают дожди, да и 
прогноз на следующий месяц не ра-
дует. А так хочется солнца и тепла!

В один из таких хмурых дней иду 
по каким-то делам, погруженная в 
свои мысли. Вдруг телефонный зво-
нок – Юрий Трофимов. Это старей-
ший алапаевский поэт и художник, 
руководитель литературного объ-
единения «Цветы добра». Расска-
зывает мне о новостях, о том, что 
с супругой и с режиссером Влади-
миром Поповым весной съездили 
на отдых в Крым, в Коктебель.  В 
Коктебель! Снова этот серебряный 
звон, и моя зимняя мечта, словно та 
новогодняя гирлянда, засияла пе-
ред глазами. Еще немного, и я за-
писываю номер телефона, чтоб уз-
нать адрес знакомых, у которых они 
снимали жилье в мае.

Август. Из электронного письма в 
Алапаевск:

«Хочу поделиться впечатлениями 
от нашего путешествия по Крыму. 
Коктебель, 45 параллель - благосло-
венное место!

Дом-музей Волошина посети-
ли в первый день приезда. Пришли 
с подругой перед закрытием, посе-
тителей уже не было, и мы, отказав-
шись от услуг экскурсовода, просто 
бродили по пустым, нет, не пустым, 
полным его присутствия комнатам,  
его мастерской. Все здесь, в этом 
необычном доме, хранит прикосно-
вения хозяина: вещи, фотографии, 
книги, картины, раковины и камни… 
Древняя маска таинственной царев-
ны смотрит из полумрака будуара так 
же, как когда-то смотрела на него. И 
кажется, что в отражениях старых 
зеркал возникает знакомая фигура. 

Осмотрев всю экспозицию,  молча 
сидели на ступеньках террасы-бал-
кончика с видом на море, на склон 
знаменитой горы, где самой приро-
дой на века запечатлен профиль по-
эта. Из этого благоговейного ступо-
ра нас вывела вахтерша: сказала, что 
музей уже закрыт и странно, что нас 
никто не заметил. Придется ей снова 
отпирать ворота.

Поселились в маленькой комнатке 
на втором этаже,  совсем отдельно от 
всех других жильцов, и никто не ме-
шал нам наслаждаться  горными пей-
зажами. Казалось, что Кара-даг со-
всем рядом - его очертания видны 
были с балкончика, оплетенного ви-
ноградной лозой. 

Ранним утром ходили к морю. В 
горы - всегда под вечер. Не так жарко, 
и закат просто прекрасен! Эта картина 
и сейчас стоит в глазах: солнце неумо-
лимо уплывает за потухший вулкан, це-
пляясь за его плечи и выступы послед-
ними лучами. Весь пейзаж меняется с 
каждой минутой. Пики и отроги стано-
вятся похожими на  развалины готи-
ческих замков, полных волшебных и 

таинственных существ. Кажется, даже 
ветер замирает на мгновение, осозна-
вая величественность момента. Цика-
ды вдруг начинают стрекотать с новой 
силой - еще громче и дружнее. А Кок-
тебель, точно разноцветные детские 
кубики, блестит у ярко-голубой кром-
ки моря, еще не накрытый сумерками, 
медленно спускающимися с гор. Дале-
кий мыс Хамелеон, только что бывший 
охристо-золотым, будто раскрашен-
ным гуашью, и четко выделявшийся 
на фоне ультрамарина воды, тускнеет. 
Каменистая тропа ведет куда-то вверх, 
в царство сумрака. Мы идем с ней ря-
дом прямо по шуршащей под ногами 
полыни.  Пряный запах высохших трав, 
неведомых нам, кузнечики, испуган-
ные нашими шагами, выскакивают 
целыми стайками. Темнеет мгновенно. 
Южная ночь захватывает в теплые объ-
ятия, и хочется остаться здесь, раство-
ряясь в этой гармонии…

Писалось много, почти каждый 
день. Не знаю, можно ли назвать это 
стихами? Пока просто мои впечатле-
ния и размышления».

Впоследствии крымские сти-
хотворения вошли в мой первый 
поэтический сборник, стали его 
основной частью.

Ровно через два года мне сно-
ва посчастливилось побывать в 
Коктебеле, и эта моя маленькая 
книжечка «Так просто» есть сей-
час в Волошинском доме-музее, 
в ДОМЕ ПОЭТА. 

Коктебель
Благословенны небосводы
Под знаком огненного Ра -
О, моря голубые воды,
Навек заснувшая гора!
Непревзойденны земли эти,
Киммерии так сладок дым...
Мы удивляемся,  как дети,
Твоим щедротам,  милый Крым.

Когда серебряной порошей
Январь тропинки заметал,
Сюда позвал меня Волошин,
Своей поэзией позвал.
Соленых слез блеснула  влага -
То мыслей бурная река...
И вот по склонам Кара-дага
Ведет меня он сквозь века.
Здесь трав пожухлых запах пряный
Колышет знойный суховей,
Закат качается багряный
Среди расщелин и камней...

Здесь словно демонов чертоги -
Пещеры, впадины, холмы...
Полны легенд его отроги,
Печалей, радостей полны.
Здесь все звенит в высоком звуке,
Но рвутся струнами лучи!
И тени тянутся, как руки,
К полям из розовой парчи.

Ольга БЕРЕГОВЫХ,
поэт, художник. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 
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�� путешествуя по России 

Как странно переплетаются время, место, события и мечты… Этот рассказ о том, как мое же-
лание – стихотворная строчка, загаданная в новогодние праздники, стала реальной историей 
с большим продолжением.

Ради таких читательских отзывов стоит 
преодолевать трудности, включая пандемию!

Звонок в редакцию тагильчанки Валентины 
Ивановны Удовиченко стал одновременно подар-
ком сотрудникам ГАУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Тагилстроев-
ского района» и благодарностью за интересные 
публикации о жизни нашего города газете, и рас-
сказом о добрых, порядочных людях, которых в 
Нижнем Тагиле немало.

О себе Валентина Ивановна передала немного: 
она настоящая труженица, больше 20 лет отрабо-
тала на заводе пластмасс, а после еще два деся-
тилетия - на коксохиммонтаже. Сейчас ей уже за 
70. Так сложилось, живет одна.

Около трех лет назад серьезный недуг остано-
вил привычный активный образ жизни Валенти-
ны Ивановны: из-за больных суставов она может 
передвигаться только по дому. 

- Единственными близкими, самыми заботли-
выми, по-настоящему дорогими для меня людь-
ми в этот непростой период стали работники со-
циального центра по улице Землячки, 3. Наша 
дружба длится уже не один год. Безмерно благо-
дарна всем им – каждому, к кому приходилось об-
ращаться, включая руководителя Нинель Вален-
тиновну Емельянову, - рассказала по телефону 
наша читательница. - Особые слова благодарно-
сти - сотруднице центра Марине. Она мой ангел-
хранитель. Поражают ее терпение, спокойствие, 
уважительное отношение к нам, людям в возрас-
те, с непростыми характерами и не всегда хоро-
шим настроением из-за болезней. Марина – свет 
в окошке, моя «ласточка», связывающая с внеш-
ним миром, - продолжила Валентина Ивановна. 

Со слов нашей собеседницы, именно Марина 
(Марина Владимировна Назарова. Имя, отчество, 
фамилию сотрудницы, занимающейся патрона-
жем Валентины Ивановны Удовиченко, мы выяс-
нили, обратившись в учреждение социального об-
служивания. – Прим.авт.) не только доставляет 
пенсионерке продукты, предметы первой необхо-
димости, но и раз в неделю обязательно приносит 
свежий номер «Тагильского рабочего».

- Читаю всю газету. Мне все интересно – от по-
литики до кулинарных рецептов. Благодарю за то, 
что в полной мере рассказываете о современной 
жизни нашего города, о том, как он меняется, но 
не забываете и про его историю. Я не могу побы-
вать в новых парках и скверах, но, как знать, может, 
когда-нибудь это случится. А пока узнаю все самое 
интересное и важное для горожан из вашей газеты. 
Часто обсуждаем новости с Мариной. 

Как нам рассказали, у Марины Владимировны 
всего 15 подопечных, микрорайон обслуживания 
– частный сектор. Хлопот и беготни каждый день 
– хоть отбавляй. Но она очень любит свое дело: 
социальной работе отдала не один десяток лет. 

- Что бы ни происходило вокруг, какие бы 
невзгоды ни свалились, Марина Владимиров-
на всегда остается уравновешенной, надеж-
ной, ответственной, - отзываются о Назаровой 
коллеги. – В новогодние каникулы социальный 
работник, как Дедушка Мороз, – не отдыхает, а 
несет радость и заботится о своих подшефных. 
Порой они - единственные, кто навещает ста-
риков. Предстоящие каникулы не станут исклю-
чением, хотя большинство заявок на доставку 
всего необходимого перед Новым годом соцра-
ботники постарались исполнить заранее, но не 
откажут в визите и в выходные, если возникнет 
необходимость.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� благодарность

Спасибо Марине 
и всей соцслужбе 
на улице Землячки, 3!
В новогодние дни социальные 
работники многим заменяют 
Деда Мороза 

Прошу через газету выразить слова благодар-
ности и безграничной признательности Михаилу 
Иосиповичу Аршанскому, Владимиру Григорье-
вичу Радаеву и совету ветеранов ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» за поддержку в трудную минуту. Все они 
очень помогли, оказав материальную помощь для 
операции в МНТК «Микрохирургия глаза» в Екате-
ринбурге. 

С уважением, Владимир Михайлович ЕРШ.

Безгранично признателен!

Крымские каникулы
(Почти невыдуманная история...) 
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Черно-белый Новый год.
Новогодние праздники – самое подходящее время для на-

шей очередной тематической полосы рубрики «Фотолето-
пись». Сегодня мы предлагаем нашим читателям вспомнить 
о детских утренниках и оформлении Театральной площади в 
ХХ веке.

Конечно, здесь лишь часть фотографий, принесенных и 
присланных в редакцию для «Фотолетописи». И продолже-
ние этой подборки обязательно будет, но уже в новом, 2021 
году. Не пропустите. 

А мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе 
составлять фотолетопись родного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

1. Ребята на сцене в ново-
годних костюмах и с огромной 
звездой – пятиклассники школы 
№ 58 в1962 году. Их сфотогра-
фировали после спектакля, под-
готовленного для школьников.

2. Общее фото воспитанни-
ков детского сада с воспитате-
лями сделано в 1978 году. Но-
мер учреждения уже не вспом-
нить, да и сам детсад давно за-
крылся, теперь на этом месте 
находится диализный центр. 

3. Дед Мороз слушает стихо-
творения юных «снежинок» в 1984 

году на празднике для детей со-
трудников медицинского учили-
ща. Елку для детворы организо-
вали профсоюзная организация 
и студенческий клуб «Малыш». 
Проходила она в читальном зале 
библиотеки. В роли Снегурочки 
тогда была секретарь комсомоль-
ской организации Нелли Шкода. 
По воспоминаниям участников 
праздника, педагоги и студенты 
показывали театрализованные 
инсценировки, а потом состоя-
лось чаепитие, всем раздавали 
сладкие подарки. 

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ 

ЛЮХАНОВЫХ-ДИЛЬМАН. 

Снимок новогодней Театральной площади 1962 года при-
несла в редакцию Татьяна Николаевна Марченко. В поясне-
нии к фотографии она указала: «Ледяная горка была тогда в 
виде пещеры. Мне восемь лет. А снимок сделал папа».

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ МАРЧЕНКО.

1

2

3

Эти снимки трех детских праздничных утренников из до-
машнего архива семьи Люхановых-Дильман. 

А это Театральная площадь спустя бо-
лее двух десятков лет, в начале января 1985 
года. По воспоминаниям автора фотографии 
Андрея Пичугина, новогоднюю елку устанав-
ливали у здания драматического театра, на 
Театральной площади строили снежный го-
родок, огороженный ледово-снежной стен-

кой, и внутри было много интересного: лодка 
с парусом, маяк, горки, вертолет… К сожале-
нию, в кадр не попала знаменитая бутафор-
ская Баба-Яга, летающая над посетителями, 
в правом верхнем углу видна лишь часть ее 
ступы.

ФОТО АНДРЕЯ ПИЧУГИНА. 

Часть первая
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В новогодней афише зна-
чатся: «Снежная короле-
ва» (0+), «Бременские му-

зыканты» (0+), «Волшебная лам-
па Аладдина» (6+), «Летучий ко-
рабль» (0+) и «Щелкунчик» (0+). 
Согласитесь, богатый выбор. 

Из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции 
хороводы у елки теперь не про-
водят. Но зато появилось много 
игровых площадок и фотозон. 
В центре фойе на втором этаже 
построили Лукоморье с большим 
лабиринтом, посвященным ге-
роям сказок Пушкина, а тем, кто 
сможет его пройти, Ученый Кот 
показывает мультфильмы. Для 
желающих пообщаться театраль-
ные волшебники создали говоря-
щего Снеговика. Ну и, конечно, 
есть здесь и нарядная новогод-
няя елка, у которой обязательно 
нужно сфотографироваться. 

Спуститься на первый этаж 
можно по лестнице или с по-
мощью Емелиной горки. Здесь 
в двух фойе расположены пло-
щадки для любителей сказов 
Бажова и сказок Андерсена.

Дед Мороз и Снегурочка нын-
че выходят к зрителям сразу, не 

дожидаясь, пока дети поигра-
ют у елки, отгадают загадки и 
позовут волшебников, чтобы 
включить гирлянды. Главные ге-
рои новогодних праздников по-
являются на сцене в зритель-
ном зале, и малыши помогают 
им зажечь лампочки на вирту-
альной елочке. Детям дают воз-
можность потопать, похлопать, 
покричать, помяукать, погав-
кать, покаркать и даже потан-

цевать, так как, по утверждению 
Деда Мороза, кресла танцам не 
помеха. А на большом экране в 
это время то снегири пролетят, 
то зайчик пробежит… Заплани-
рованы и песни, и сюрпризы.

Кстати, на время новогодних 
представлений в драматиче-
ском театре появились три пары 
Дедов Морозов и Снегурочек.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� театр

Даже Снеговик заговорил
В Нижнетагильском драматическом театре имени Д. Н. Мамина-Сибиряка на время 
школьных зимних каникул устроили большой «Сказочный калейдоскоп». Он продлит-
ся до 10 января. Малышам покажут пять сказок из репертуара театра, а всего будет 
сыграно более 30 спектаклей. 

Дед Мороз (Валерий Каратаев) и Снегурочка (Таиса Краева).

У новогодней елки говорящий Снеговик и озвучивающий его мысли 
актер Максим Самсонов. 

Последние несколько лет 
ледовый городок стро-
ят именно здесь, а не в 

центре дворцовой площади. 
Рядом с новогодней ел-

кой установлены скульпту-
ры Деда Мороза и Снегу-
рочки. Чуть дальше – не-
сколько фотозон, Снежная 
Королева со своим ледяным 
троном, Русалочка с ледя-
ной чашей, огромные шары 
из мишуры… Есть и лаби-
ринт, запутавшись в кото-
ром, первые юные посети-
тели звали на помощь ро-

дителей. Так что учтите это 
при посещении городка.  
Кроме горок и скульптур изо 
льда в парке есть качели и 
несколько арт-объектов – ге-
роев мультфильмов и сказок. 
Для юных фигуристов подго-
товлен небольшой каток. 

На территории детского 
парка запланированы еже-
дневные игровые программы. 
Время и возрастные ограни-
чения можно уточнить по те-
лефону: 377-599.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� праздник

Елка на Вагонке
Главная новогодняя елка Дзержинского 
района вновь засверкала разноцветными 
гирляндами на территории парка 
аттракционов возле Дворца культуры 
имени И. В. Окунева

Скоро Новый год! А с ка-
ким танцем вы связываете этот 
праздник? 

Наверное, начнете вспоминать 
детский хоровод вокруг елки. 
Я для себя недавно проясни-

ла этот вопрос, отправившись на 
концерт «Новый год по-венски» ор-
кестра «Демидов-камерата».

В зале звучала музыка Штрауса. 
И это был, конечно же, вальс! Ведь 
зимой так чудесно вальсируют сне-
жинки, кружась и расцвечиваясь во-
круг каждого новогоднего фонарика 
и лампочки. И мы в зале вальсиро-
вали в душе, улетая на время кон-
церта от всех забот. 

Нарядные елки и люди, улыбки – 
все это дополняло новогоднюю ат-
мосферу. И, уже окончательно по-
верив в праздник, слушатели с удо-
вольствием включались в разогре-
вающую польку.

Веселье заполнило весь зал. И 
вовремя появился охотник – артист 
драматического театра Сергей Зы-
рянов, обыгрывающий «Охотничью 
польку». Новогодний сюрприз фи-
лармонии. 

Воодушевленный зал готов был 
участвовать в празднике, в концер-
те, в музыке. И в «Марше Радецко-
го», который звучал в заключение, 
дирижер оркестра Владимир Кап-
кан с удовольствием дирижировал 
уже не только музыкантами, но и 
зрителями. Слушатели с радостью 
хлопали в ладоши, отбивая ритм. 
После такого марша с празднич-
ным настроением можно было от-
правляться к елке и водить хоро-
воды.

Только было чуточку жаль тех, кто 
не присутствовал на этом праздни-
ке, кто мог бы сидеть рядом справа 
и слева: в зале стулья через одного 
перевязаны ленточками для шах-
матного рассаживания зрителей. 

Ольга МАЛЬЦЕВА.

�� филармония

Веселье 
заполнило зал

Главная елка Вагонки.

Ледяная русалочка. Каток. 
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Давайте вспомним праздничные за-
столья временных лет: если цар-
ские знаем из истории, то совет-

ские еще свежи в памяти, тем более что 
традиции празднования Нового года пе-
редаются из поколения в поколение.

Окунемся вместе с нашими читателями 
во времена СССР. Продукты для новогод-
него стола не покупали. Их доставали. Де-
фицит в том или ином виде был в Совет-
ском Союзе всегда. А значит, востребова-
ны были пути, по которым можно достать 
что-то вкусное. Молва о том, что в мага-
зине «выкинули» мандарины или колбасу, 
разлеталась, казалось, со скоростью зву-
ка. Знакомые и родственники, имевшие 
отношения к торговле, становились осо-
бенно дороги и близки сердцу. 

Готовь сани
и новогодний
стол летом

Подготовку к Новому году начинали за 
несколько месяцев: уже нужно было креп-
ко думать, где достать шампанское, зеле-
ный горошек, конфеты. Еще одним препят-
ствием в квесте «Собери продукты к ново-
годнему столу» были очереди. Нынешним 
столпотворениям у касс супермаркетов 
далеко до советских стояний в магазинах. 
Советский человек был готов к ударам 
судьбы вроде объявлений «Не больше двух 
в одни руки». Значит, путешествие в мага-
зинный ад нужно было повторить еще раз. 
Или брать с собой товарища.

Вспоминает тагильчанка 
Валентина Полозкова:

- Было в нашей жизни такое волшеб-
ное слово - «заказ». То есть набор про-
дуктов, который к празднику продавали 
сотруднику по месту работы. Чем пре-
стижнее контора, тем богаче заказы. 
Моя дочь в 80-х работала инструктором 
Пригородного райкома ВЛКСМ. Им ко 
всем советским праздникам полагался 
продуктовый набор. Особенно щедрым 
он был перед Новым годом. Как сейчас 
помню, обычно туда входили: полукоп-

ченая или сырокопче-
ная колбаса, ветчина, 
шпроты, горбуша или 
лосось, сыр «Виола», 
венгерские овощные 
консервы (лечо, по-
мидоры-огурцы, горо-
шек), баночные ана-
насы, растворимый 
кофе, коробка конфет, 
бутылка шампанского. 
Или другие вариации. 
У нас по сравнению с 
соседями был просто 
царский стол.

Что до хозяек, то для 
них подготовка к Ново-
му году была моментом 
истины, делом чести. 
Да что там – звездным 
часом! Поэтому до-
стать продукты было 
полдела. Их еще нужно было пригото-
вить – так, чтобы блюда не разочарова-
ли участников долгожданного застолья. 
К слову сказать, для большинства хозяек 
это не было в то время большой пробле-
мой. Рецептура блюд передавалась от 
бабушек и мам дочкам, переписывалась 
подругами и родственницами. И готови-
лись из Нового года в Новый год с кон-
сервативной последовательностью, без 
особых изысков и новаций.

И мясо, и рыбу, и консервы, и колба-
су, и сыр, и шампанское, и шоколадные 
конфеты, и фрукты, и многое другое в то 
время, повторюсь, приходилось доста-
вать. И запасать в холодильниках и за-
гашниках задолго до праздника (конфе-
ты – особенно тщательно оберегать от 
детей, а спиртное – от мужчин).

Представить себе праздник без ман-
даринов невозможно. Особенно в со-
ветские времена, ведь в остальное вре-
мя года их в продаже не было. И только 
в декабре оранжевые плоды «выбрасы-
вали» на прилавки. Предприимчивые та-
гильчане заказывали фрукты своим зна-
комым командированным, и в декабре из 
поезда «Малахит» сообщением Москва-
Нижний Тагил выходили толпы с огром-
ными «мандариновыми» и «апельсиновы-
ми» сетками. 

Вероника Петренко, 
воспитатель:

- Из новогодних блюд детства особенно 
запал в память «Наполеон». Это был сто-
процентный торт, далекий от всяческих 
понятий здорового питания. Моя бабуш-
ка начинала готовить его как минимум дня 
за два до заветного часа. Выпекала по од-
ному ломкие коржи, долго взбивала крем 
– настоящий, полноценный и необыкно-
венно вкусный, на него уходила уйма сли-
вочного масла, сахара и яиц. После приго-
товления торт должен был отстояться пару 
дней, дабы пропитаться. Что и говорить, 
вытерпеть весь процесс до конца было 
выше сил, и гуманная бабушка, уступая 
непрерывному нашему с сестрой нытью, 
в конце концов срезала с «неготового» 
торта смачные полосы от закраин. О, это 
действительно был настоящий торт «Напо-
леон»! Сравнивать его с тем, что ныне вы-
дается за таковое, – кощунство.

А еще ни одна новогодняя трапеза 
была немыслима без холодца, - продол-
жает вспоминать Вероника. – В холодце 
самым интересным был процесс приго-
товления – еще одно волшебное действо 
накануне праздника. Особенно тот пико-
вый момент, когда после многочасового 
вываривания мамы и бабушки начинали 
разбирать кости. Мы с сестрой тут как 
тут: нам доставались невероятно вкус-
ные мясные хрящики. Этот вкус застав-
ляет меня и сейчас накануне Нового года 
готовить это блюдо. Только вокруг стола 
в ожидании аппетитных остатков крутят-
ся, как и мы прежде, уже мои внуки.

Владимир Майер, 
инженер:

- Коронным блюдом на Новый год у нас 
в семье была запеченная курица, мама 
готовила ее феерично. Уже позднее де-
лала в духовке мясо «по-французски» с 
картошкой и сыром. Но что, помимо горя-
чего, неизменно появлялось на столе, так 
это пельмени. Правда, тогда, в детстве, 
они больше радовали взрослых, а нас – 
по мере взросления. Пельмени, разуме-
ется, лепили своими руками, что состав-
ляло своеобразный предпраздничный ри-
туал, в котором часто принимали участие 
не только хозяева, но и заранее пришед-
шие гости, соседи. Когда я женился, мы 
как-то решили с нашими друзьями, тоже 
молодоженами, возродить эту традицию. 

31 декабря часов в 5-6 вечера собрались 
вместе на лепку пельменей. Было весе-
ло, шумно, правда, к полуночи мужчины, 
отмечавшие каждую партию пельменей, 
были «не в кондиции». Как же наши отцы 
выдерживали? Они, оказывается, делали 
все накануне, а в новогоднюю ночь только 
заносили в квартиру замороженные пель-
мени с балкона.

Без чего нельзя было обойтись в ночь 
с 31-го на 1-е, так это без салатов. Соле-
ную рыбу с луком и картошкой в продол-
говатой селедочнице заменила «сельдь 
под шубой», шапкой возвышающаяся в 
салатнике. Вместо диетического вине-
грета столы украсили тарелки с «Оли-
вье», или, как его еще называют – зим-
ним салатом. Ну а королевой стола всег-
да выступала черная или красная икра 
– страшнейший тогда дефицит. Свой 
«трон» она и сейчас не покидает.

Фоновыми блюдами были всяческие 
рыбные консервы, кабачковая или бакла-
жанная икра, сыр, колбаса, соленья (по-
мидоры, огурцы, капуста), фарширован-
ные яйца.

Главный напиток, конечно, «Советское 
шампанское». Компанию ему на ново-
годнем столе составляли молдавское 
(подешевле) или грузинское (подороже) 
вино, коньяк и непременно бутылка «бе-
ленькой». 

Как правило, даже при самом разнуз-
данном «гаргантюазме» и откровенном 
«пантагрюэльстве» участников застолья, 
съесть все приготовленное за одну ночь 
не удавалось. Так что к вечеру 1 января 
гости опять приходили в дом встречи Но-
вого года – доедать. В противном случае 
это приходилось делать самим хозяевам. 
Тем более что в силу изобилия участники 
главного застолья не всегда добирались 
до сладкого.

Если честно, то в те времена все меч-
тали о «красивом импорте». Теперь же - 
пожалуйста, ешьте на здоровье, но не хо-
чется. По-прежнему хочется маминого хо-
лодца, бабушкиных пирогов и совместных 
пельменей.

Итак, закончены, наконец, празд-
ничные приготовления, вот-вот на-
кроют стол, а по телевизору раздаст-
ся бой курантов, будет пениться в бо-
калах шампанское и загадываться 
желания, которые обязательно сбу-
дутся… Приятного аппетита, дорогие 
читатели, и будьте счастливы!

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И ПЕТРА УПОРОВА.

  застолье

Хоть царский стол, хоть советский.
Главное - новогодний

Из маминых рецептов.

Страница из «Книги о вкусной и здоровой пище», издание 1954 года.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Что главное для нас в Новый год? Конечно же, застолье. Это 
уже потом подарки, фейерверки, веселье, гулянья. Красивый, 
сытный, изысканный новогодний стол – это наше все. Хоть не-
сколько веков назад, хоть несколько десятилетий, хоть сейчас.
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«Пoчки заячьи 
верченые, гoлoвы 
щучьи с чеснoкoм… 
Икра замoрская. 
Баклажанная!»

Во времена правления Петра Первого вечер накануне Ново-
го года стали называть «щедрым», потому как столы знати 
действительно ломились от яств. Пока крестьянам при-

ходилось довольствоваться скудными запасами солений и мо-
чений, «люди благородные» подхватывали моду на заморскую 
кухню. Рядом с привычными поросятами, домашней птицей и ди-
чью, а также черной икрой появились солонина, буженина, ветчи-
на и разнообразные виды жаркого. Очищенные раковые шейки, 
соленые перепелки, фаршированные утки и осетрина считались 
деликатесами, а квашеную капусту с одинаковым удовольствием 
уплетали едоки всех сословий.

***

А вот новогодний прием в Зимнем дворце времен царство-
вания Елизаветы Петровны. «Петербургские ведомости» от 
2 января 1751 года писали: «На столах поставлено великое 

множество пирамид с конфектами, а также холодное и горячее 
кушанье антрме. Было обоего полу до 1500 персон, которые все 
по желанию каждого разными водками и наилучшими виноград-
ными винами, а также кофеем, шоколадом, чаем, оршатом и ли-
монадом и прочими напитками довольствованы». После антрме 
(салата) наступала очередь основных блюд: «Семга глассиро-
ванная, карп с приборами, курицы жирные с прибором, пуляр-
ды с трюфелями, индейка, рябчики с пармезаном и каштанами, 
филейка большая по-султански…».

***

При Екатерине II появилась традиция готовить для новогод-
него стола необычные блюда. Так, например, в качестве 
сюрприза к новогодней трапезе повар-француз фарши-

ровал поросенка фазаном, куропаткой, жаворонком и оливками, 
при этом все ингредиенты поочередно складывались друг в дру-
га, как в матрешку. Жаркое получило название «Императрица» и 
стало очень популярным у петербургской знати. 

***

Павел I и Александр I ратовали за воздержание в еде, при 
них в аристократической среде стало модным готовить 
на новогодний стол простые блюда – соленые огурцы и 

грибы, салат из редьки, правда, поросята тоже не выходили 
из моды.

Самое любопытное, что строгим требованиям у царствую-
щих особ подчинялся стол как таковой: протокол жесткий, от-
ступления не поощрялись. На царском приеме в обязательном 
порядке шли блюда на новогоднем столе – рыба, птица, мясо. 
Они из животных, обитающих в трех стихиях – в воде, воздухе 
и на суше. Обязательно должны сохраняться два вида сладко-
го – сочное (свежие фрукты и ягоды) и сухое (обработанное 
человеком).

Таким образом, получается забавная штука. Современный но-
вогодний стол, так или иначе, соответствует протоколу царско-
го приема. Пусть даже в самом примитивном варианте. Судите 
сами. Икра и «сельдь под шубой». «Оливье» и «Цезарь». Свиной 
окорок и запеченная говядина. Мандарины и торт. Как говорил 
мужик из мультика «Падал прошлогодний снег», «Кто тут в цари 
крайний? Никого? Тогда я первым буду!»

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

В 2020 году из-за угрозы 
распространения коро-
навирусной инфекции от-

менялись фестивали, переноси-
лись на несколько месяцев ху-
дожественные проекты, город-
ские праздники проводились в 
режиме онлайн… Но люди не 
переставали заниматься твор-
чеством. Продолжает созда-
вать запоминающиеся картины 
и Святослав Мерешан, так что в 
следующем году можно ожидать 
новую выставку.

 Его мама, Валентина Алексан-
дровна, рассказала, что он стал 
для семьи, живущей в то время 
в Тирасполе, новогодним подар-
ком, так как родился 31 декабря. 
Родители - певцы, а он с пяти лет 
увлекся рисованием. Обучение 
живописи начал в Московском 
академическом художествен-
ном училище, потом продолжил 
в Нижнетагильской педагогиче-
ской академии на художествен-
но-графическом факультете. 

В Нижний Тагил семья пере-
ехала после тяжелой травмы 
Святослава. Здесь он учился 
у нашего известного художни-
ка Сергея Костылева. В даль-
нейшем на творческое разви-
тие молодого человека оказа-
ла влияние педагог Уральского 
колледжа прикладного искус-
ства и дизайна Жанна Овчинни-
кова. Как пояснила Валентина 
Александровна, неравнодуш-
ный талантливый человек, на-
стоящий учитель, она увидела 
перспективу, поддержала Свя-
тослава в трудный жизненный 
момент, заставила поверить в 
свои силы, вдохновила на даль-
нейшую работу. Помогали и дру-
гие тагильские художники, в их 
числе и Жанна Корзнякова. 

Валентина Мерешан неохот-
но вспоминает о том, что ей са-
мой предрекали блестящее му-
зыкальное будущее, но она от-
казалась от собственной карье-
ры в пользу семьи и стала для 
нее локомотивом. Теперь за-
нимается продвижением твор-
чества сына Святослава и мужа 
Артиома, который пишет стихи 
и сценарии. Кстати, в 1990-х в 
Москве был издан сборник сти-
хотворений Артиома Мерешана 
«Потрясение», а его киносцена-
рий «Анфас», отправленный на 

студию «Мосфильм», получил в 
свое время положительные от-
зывы.

В конце 2020 года Валентина 
Александровна приносила в ре-
дакцию новые работы Святос-
лава, в основном, пейзажи. По-
чему все без названия? «Худож-
ники - народ своеобразный», - 
улыбается она. 

А вот что пишут о картинах 
Святослава в его книге отзывов 
тагильчане. 

Наталья Алексеенко: «Свет-
лые, чудесные картины. Спаси-
бо за них талантливому худож-
нику. Смотришь на них, и вроде 
бы возникает грусть, но грусть 
светлая, хочется жить и творить. 
Здоровья и дальнейших творче-
ских идей!»

Актриса Нижнетагильского 
драматического театра Нелли 
Саловская: «Я познакомилась с 
людьми удивительно увлечен-
ными своим делом, готовыми 
поддержать талант, которым об-
ладает Святослав Мерешан. По-
трясающие работы у Святосла-
ва. Ухожу с выставки под впечат-
лением красоты и светлой печа-
ли. С надеждой и любовью».

«Своеобразно! И, наверное, 
это самое главное. Есть свой 
язык, свой колорит!»

«Очень хорошие работы. 
Ставлю лайк!»

«Спасибо автору за возмож-
ность увидеть еще одну грань 
нашего мира, родной природы. 
Как электрик, благодарю за сол-

нечную высоковольтную опору 
ЛЭП. Удачи и творческих побед!»

«Художник – это не просто че-
ловек, освоивший все секреты 
живописи, технику рисунка. Не 
имея большой широкой открытой 
души и огромного ранимого со-
переживательного доброго серд-
ца, вряд ли можно создать про-
изведения, которые будут жить, 
дышать, радовать. Вы имеете и 
профессиональное мастерство, 
и душу, и сердце. Именно поэто-
му ваши работы живые, теплые, 
фантастические!»

«Посмотрела с удовольстви-
ем. Признаюсь, немного под-
смотрела вашу технику письма 
маслом для собственного раз-
вития и усовершенствования. В 
четырех пейзажах потрясающее 
сочетание цветовых пятен, игры 
света и тени. Благодаря этому 
картина оживает! А это самое 
главное».

«Молодые ребята с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, члены клуба «Радуга», 
выражают благодарность за 
организацию выставки Святос-
лава. Удивительные, красивые 
работы говорят о богатом ду-
ховном мире художника, о его 
знаниях и большом таланте. 
Наслаждались живописными 
пейзажами и рассказами мамы 
Святослава».

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ВАЛЕНТИНОЙ МЕРЕШАН. 

�� рядом с нами

И мир по-прежнему 
прекрасен

«Как прекрасен этот мир!» - такое название давали организаторы сразу нескольким персо-
нальным  выставкам картин Святослава Мерешана, проходившим в последние два года. И по-
сетители признавались, что их завораживают пейзажи и фантастические сюжеты художника, а 
потом обращались в нашу редакцию с просьбой обязательно дать информацию об очередной 
экспозиции, чтобы как можно больше тагильчан могли это увидеть.

Одна из новых работ.
Картина, вдохновившая 

электрика на восторженный отзыв.

 У художника много работ на тему фантастики. 
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  хоккей 

Первая победа в сезоне
В третьем туре первенства Свердловской 
области среди взрослых команд хоккеи-
сты «Спутника» сумели прервать полосу 
неудач и добиться успеха. 

В дополнительное время на своем льду тагиль-
чане «дожали» соперников из верхнесалдин-
ского «Титана» - 5:4. Победную шайбу забро-

сил Владислав Бакиров. 
Дубль оформил 17-летний Сергей Бейзак. Он 

входит в число лучших бомбардиров турнира: за-
бил четыре гола и сделал три результативные пе-
редачи. Сергей выступает за команду «Спутника» и 
в Юниорской хоккейной лиге. Там он набрал семь 
очков за две игры. 

«Спутник» занимает пятое, предпоследнее, ме-
сто в турнирной таблице (3 матча, 2 очка). На вер-
шине – «Синара» из Каменска-Уральского (4 мат-
ча, 9 очков). На один балл меньше в активе «Ав-
то-Спартаковца-03», замыкает тройку сильнейших 
новоуральский «Кедр (3 матча, 7 очков). 

Следующий матч наша команда проведет 16 
января в Екатеринбурге против «Авто-Спартаков-
ца-03». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. «Спутник» атакует ворота гостей.

  коротко

ВОЛЕЙБОЛ .  «Уралочка-
НТМК» вынуждена вновь уйти на 
карантин. Положительные тесты 
на коронавирус получили не-
сколько спортсменок. Команда 
не сможет провести три ближай-
ших матча в Суперлиге чемпио-
ната России.

По этой же причине «Уралоч-
ка» уже отстранялась от игр в 
середине ноября. Теперь за-
болели другие волейболистки. 
Точные даты проведения отло-
женных встреч будут определе-
ны позднее.

Ф И Г У Р Н О Е  К АТА Н И Е . 
14-летняя воспитанница школы 
«Спутник» Майя Хромых высту-
пила на первом в карьере чем-
пионате страны.

После короткой программы 
она занимала седьмое место, 
но успешно справилась с про-
извольной и по сумме баллов 
стала пятой. Фигуристка пыта-
лась исполнить элемент ультра-
си - прыжок в четыре оборота, 
но упала.

В итоге Майя уступила только 
призерам чемпионата Европы и 
юниорского первенства мира.

В ФОК «Президентский» в вы-
ходные прошли первые в сезоне 
соревнования межмуниципаль-
ного уровня. Для большинства 
юных тагильских спортсменов 
это был дебютный старт, по-
скольку из-за ограничительных 
мер они долгое время не могли 
выезжать за пределы города. 
Кроме того тренироваться раз-
решили только в декабре. 

Тем не менее, наши фигури-
сты показали хорошие резуль-
таты. «Бронзовыми» призерами 
стали Арсений Шабалин (тре-
тий юношеский разряд) и Мак-
сим Долгих (первый юноше-
ский), представляющие СШОР 
«Юпитер». 

Соревнования прошли с со-
блюдением всех противоэпи-
демических мер. Как отметили 
представители других команд, 
такой грамотной организации 
они не видели нигде. Турнир 
транслировался в интернете, в 
трансляцию включили новогод-
нее поздравление главы города 
Владислава Пинаева.

ФУТБОЛ. В очередном туре 
зимнего чемпионата Свердлов-

ской области «Спутник» на сво-
ем поле уступил команде УМС 
из Белоярского. Единственный 
мяч наши футболисты пропусти-
ли на 74-й минуте. Потерпев по-
ражения в двух встречах, «Спут-
ник» не сумел набрать ни одно-
го очка. В турнирной таблице он 
занимает 11-е место среди 13 
коллективов. Лидирует «Аякс» 
из Екатеринбурга. 

«Спутник-2004» идет пятым 
в первенстве области среди 
игроков 2004-2005 г.р., «Спут-
ник-2005» пока восьмой.

МИНИ-ФУТБОЛ. В чемпи-
онате Горнозаводского окру-
га среди мужских команд по-
сле трех туров в тройку лидеров 
входят ФК «Гальянский» (6 игр, 
18 очков), «Синегорец» (4 игры, 
10 очков) и «Святогор» (4 игры, 
9 очков). 

САМБО. Воспитанники СШ 
«Тагилстрой» завоевали меда-
ли на первенстве УрФО. Реваль 
Молдоголиев стал победите-
лем в весовой категории до 64 
кг. «Серебро» у Марка Шишки-
на (свыше 98 кг), третьи места 
заняли Владислава Долгина (до 
47 кг) и Екатерина Шашкина (до 
50 кг).

Кандаков, Алексей Мустайкин, 
Сергей  Бажин. В чемпиона-
те участвуют восемь команд. 
Лидирует с шестью победами 
карпинский «Спутник». «Метал-
лург» с  одной победой и тремя 
поражениями – на 7-м месте. 
Замыкает турнирную таблицу 
«Факел» - четыре поражения. 
Следующий матч у «Металлур-
га» - 4 января в Среднеураль-
ске.

БАСКЕТБОЛ. В Москве за-
вершился первый раунд по-
луфинала первенства России 
среди девушек до 15 лет (2007 
г.р.) - U14. Команда  СШ №4 
(главный тренер Александр 
Ненашев) одержала четыре по-
беды в пяти матчах кругового 
полуфинального турнира и со 
второго места в группе вышла 
во второй раунд полуфинала. 
Тагильчанки уступили только 
москвичкам, опередив баскет-
болисток Уфы, Красноярска, 
Серпухова и Перми.

Также в Москве завершился 
предварительный раунд в груп-
пе «А» первенства России сре-
ди юниоров до 19 лет (ДЮБЛ). 
Команда СШ № 4 «Уралец» обы-
грала баскетболистов СШОР 
«Спартак» (Люберцы), но усту-
пила двум командам из Москвы 
– «МБА» и УОР №4 им. А.Я. Го-
мельского, «Химкам» (Москов-
ская область) и «Металлургу» 
(Челябинская область). Пер-
венство продолжается. Трени-
рует тагильскую команду Дми-
трий Макаров.

В воскресенье в Екатерин-
бурге девушки из СШ «Старый 
соболь», подопечные тренера 
Сергея Пителина, дебютирова-
ли в чемпионате Свердловской 
области среди женских команд. 
Тагильчанки уступили «профес-
сионалам», команде екатерин-
бургского филиала УралГУФК, 
со счетом 48:70.

В Самаре прошел второй по-
луфинальный матч Кубка Рос-
сии. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Рев-
да) сыграл вничью с «Сама-
рой» - 81:81 и с общим счетом 
169:168 вышел в финал. Глав-
ный тренер ревдинской коман-
ды – Алексей Лобанов, бывший 
капитан «Старого соболя».

Подготовили
Татьяна ШАРЫГИНА,

Владимир МАРКЕВИЧ.Майя Хромых с тренерами Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В чем-
пионате Свердловской области 
«Металлург» одержал первую 
победу. В Богдановиче тагиль-

ская команда обыграла мест-
ный «Факел» со счетом 4:3. В 
тагильской команде мячи за-
били Александр Пудов, Андрей 

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Алексей Мустайкин.

ФОТО @TEAMTUTBERIDZE_OFFICIAL.
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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-

  досуг

Где покататься на коньках?
Новогодние каникулы - отличный повод приоб-
щиться к активному образу жизни! Проводите 
больше времени с семьей и друзьями на све-
жем воздухе. Например – на катке! В Нижнем 
Тагиле для это есть все: корты большие и ма-
ленькие, на улице и в спортивных комплексах, 
платные и бесплатные. Выбирайте!

  проверено на кухне

Слоеная и сытная «Карнавальная маска»
Сегодня – 31 декабря!  Поэтому наш ре-

цепт, конечно же,  праздничный - слоеный  
салат  «Карнавальная маска».

Для более сытного варианта в основу «маски» 
пойдут  отварное куриное  филе, вареная карто-
фелина, половина измельченной красной салат-
ной луковицы. Если хотите  сделать блюдо более 
легким, достаточно  только куриного мяса. 

Соус состоит из сметаны, майонеза, пропу-
щенного через пресс чеснока,  молотого черно-
го перца и горсти измельченных грецких орехов.

Для украшения  нужны отварные или запечен-
ные натертые свекла и морковь, а еще - натертый 
сыр, измельченный укроп, консервированный  зе-
леный горошек.

На большой плоской тарелке выложите из-
мельченное куриное филе в форме маски. Что-
бы прорези для глаз были ровными, нужно по-
ставить рюмки и выкладывать  массу вокруг них. 
Смазать филе половиной соуса. Если у вас сыт-
ный вариант с курицей и картошкой, то соус луч-

ше предварительно перемешать с ними, иначе 
салат может не пропитаться и в итоге получит-
ся сухим.

Далее  - слой натертого сыра с укропом и сно-
ва соус. Потом одну часть «маски» выложить све-
клой, вторую – морковью.  Если желтый цвет вам 
нравится больше, чем оранжевый, то поменяйте 
сыр и морковь местами. Украсьте  прорези для 
глаз зеленым горошком. При желании можно сде-
лать «глазки» из укропа и полосок сыра.

Для украшения  «маски» подойдут не только 
укроп и зеленый горошек. Их можно заменить пе-
трушкой, консервированной кукурузой, зернами 
граната, замороженными ягодами клюквы и об-
лепихи…

Перед подачей салат должен настояться хотя 
бы пару часов  в холодильнике. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Съедобная «Карнавальная маска». 

Предпринимаются все необходимые меры безопас-
ности, связанные с пандемией коронавируса: сотруд-
ники обеззараживают поверхности, инвентарь, места, 
есть возможность обработать руки антисептическими 
средствами. Соблюдение масочного режима и соци-
альной дистанции на территориях раздевалок, проката 
коньков, касс, холлов является обязательным.

Большие катки
• Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а).  
Чт-пт - 18.00-21.00, сб-вс - 14.00-22.00. Вход – 150 

рублей, прокат коньков - 150 рублей (за вход платить не 
надо). Со своими коньками время катания не ограниче-
но. На катке играет музыка. Телефон: 25-10-01.

• Стадион «Салют» (ул. Гагарина, 14а). 
Ср-вс – 17.00-21.00. Обязательное ношение маски и 

соблюдение социальной дистанции. 

Крытые катки
• ФОК «Президентский» (пр. Уральский, 65).
Вс - 17.30-18.30. Вход – 200 рублей, прокат – 50 ру-

блей за час. Телефон: 23-03-74.
• Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова 

(пр. Ленинградский, 24). 
Пт - 19.00-20.00, сб-вс - 19.00-20.00, 20.15-21.15. Вход 

- 200 рублей, прокат - 100 рублей за час. Есть льготы для 
работников Уралвагонзавода. Ведется продажа абоне-
ментов на десять посещений. Телефон: 33-12-97.

Ленинский район
• Каток в Народном парке (пойма реки Тагил, ул. 

Фрунзе). 
Работает всю неделю с 10.00 до 22.00 (кроме залив-

ки льда в понедельник и вторник), прокат - с пятницы по 
воскресенье, 150 рублей в час, вход со своими конька-
ми свободный. Играет музыка, в вечернее время вклю-
чают подсветку.

• Каток в парке им. А.П. Бондина (ул. Ураль-
ская, 20).

Вт-вс - 12.30-21.00, 2-8 января - 11.00 - 21.00. Вход - 
100 рублей (время не ограничено), прокат - 150 рублей 
за час. Есть раздевалка. Телефон: 25-32-83. 

• Корт «Кристалл» (пр. Ленина, 32).
Каждый день - 10.00-14.00, 16.00-21.00. Вход - 50 ру-

блей (время не ограничено), прокат - 100 рублей в час.
• Стадион «Юпитер» (ул. Выйская, 53).
Будни - 15.00-21.00, выходные - 12.00-21.00. Вход 

– 50 рублей, прокат – 80 рублей за час. Телефон: 23-
00-53.

• Корты во дворах: Аганичева, 24; ул. Вязовская, 
11; пр. Мира, 18; ул. Лебяжинская, 15; ул. ул. Красноар-
мейская, 84; ул. Пархоменко,122; ул. Пархоменко,125; 
ул. Победы, 42; Кузнецкого,1/Оплетина, 12. Бесплатно, 
вход свободный.

Дзержинский район
• Корт на стадионе Уралвагонзавода (ул. Ильи-

ча, 2а).
Сб - 14.00-16.00, 17.00-21.00. Вс - 12.00-15.00, 

17.00-21.00. Вход – 130 рублей за два часа, прокат 
коньков – 80 рублей за час. Телефон: 34-45-96.

• Спортивный комплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2).
Работает все дни до 22.00. В понедельник, среду, 

пятницу, субботу – массовое катание после окончания 
тренировок хоккеистов, не ранее 15.00. Вход свобод-
ный, прокат и раздевалка не работают. Телефон: 97-
81-91.

• Каток в ледовом городке у Дворца культуры 
имени И.В. Окунева, без проката.

• Корты во дворах: пр. Дзержинского, 49; пр. 
Дзержинского, 63; пр. Ленинградский,103; ул. Зари, 
45; ул. Пихтовая,12; ул. Басова,11; ул. Володарского, 
5. Бесплатно, вход свободный.

Тагилстроевский район
• Корт «Фотеевский» (пр. Уральский, 105 б).
Пн-пт - 16.00-21.00, выходные -12.00-22.00. Вход 

– 100 рублей, прокат коньков (время не ограничено): 
детские (до 35 размера) - 150 рублей, взрослые (с 36 
размера) - 200 рублей. Обязательная предварительная 
запись по телефону: 8-982-745-07-09.

• Корты во дворах: ул. Металлургов, 6; Гвардей-
ская, 48; Шмидта, 22; Дружинина, 65; ул. Тагилстроев-
ская, 5; пр. Уральский, 78. Бесплатно, вход свободный.

• Каток на территории горнолыжного комплекса 
«Гора Белая»

Ежедневно – с 9.00 до 22.00. Прокат – 100 рублей 
в час, со своими коньками вход бесплатный. Телефон: 
41-20-89.

Подготовила
Татьяна ШАРЫГИНА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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  проект «ТР»: фотолетопись города

  веселые истории

Вс 
3 января

восход/закат: 9.45/16.25 
долгота дня: 6 ч. 40 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

-18° -15°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
6 января

восход/закат: 9.43/16.30 
долгота дня: 6 ч. 47 мин.  

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

-16° -18°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Чт 
31 декабря

восход/закат: 9.45/16.22 
долгота дня: 6 ч.37 мин.

фаза луны: полнолуние   
ночью днем

-18° -18°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
1 января

восход/закат: 9.45/16.22 
долгота дня: 6 ч. 37 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-27° -27°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
2 января

восход/закат: 9.45/16.24 
долгота дня: 6 ч. 39 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-25° -20°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
4 января

восход/закат: 9.44/16.27 
долгота дня: 6 ч.43 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

-12° -10°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
5 января

восход/закат: 9.43/16.28 
долгота дня: 6 ч. 45 мин.  

фаза луны: убывающая 
ночью днем

-12° -14°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

  календарь знаменательных и памятных дат

1 января - Новый год
7 января - Рождество Христово

За несколько часов
до наступления 1960-го

Уважаемые подписчики 
и читатели «ТР»!

Следующий номер «Тагильского рабочего» 

выйдет 7 января 
Праздничный рождественский номер можно будет 

приобрести в магазинах торговой сети «Магнит», ки-
осках «Пресса», «Огонек» (проспект Мира, 29, улица 
Садовая, 73, проспект Строителей, 17).

Пункты выдачи газет на улице Газетной, 81(типогра-
фия) и на проспекте Ленина,11, будут работать 7 ян-
варя до 14 часов. 

Этот снимок сделан  в редакции 31 декабря 
1959 года, то есть 61 год назад.  Он хранился 
в личном архиве журналиста Ады  Егоровой.

Здесь и рядовые сотрудники, и будущие мэ-
тры тагильской журналистики. К примеру, в 
верхнем ряду,  второй слева,  Сергей Бы-

стров. Он -  один из самых известных редакторов 
газеты «Тагильский рабочий», и именно благодаря 
ему,  его интересу к истории и краеведению, уда-
лось восстановить фрагменты биографии старей-
шей в городе газеты и доказать, что годом рож-
дения авторитетного издания является не 1926 
год, как считалось ранее,  а  1906-й. В этом же 
ряду второй справа – Юрий Кайгородов, участник 
Великой Отечественной войны, ветеран журнали-
стики. 

В самом центре,  во втором ряду,   третья сле-
ва – Тамара Багаутдинова, проработавшая поч-
ти полвека в «Тагильском рабочем» и награжден-
ная в 2003-м памятным знаком «За заслуги перед 
отечественной журналистикой». В этом же ряду  

пятая справа – Маргарита Литвинова, среди на-
град которой медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», гра-
мота Президиума Верховного Совета РСФСР, на-
грудный знак  «За заслуги перед отечественной 
журналистикой». Справа от нее, в третьем ряду 
– Ирина Денисова, журналист, заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР, она работала  в газетах 
«Тагильский рабочий», «Горный Край», «Вечерний 
Свердловск», а потом уехала в Москву. 

О ком-то написаны очерки в сборнике «След на 
Земле», о ком-то давно не вспоминали… В 2021 
году газета «Тагильский рабочий» отметит свое 
115-летие, и мы планируем к публикации серию 
материалов, посвященных нашим сотрудникам. 

И  по-прежнему предлагаем  читателям 
вместе составлять фотолетопись родного го-
рода и присылать свои снимки. Не забудьте 
сделать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА АДЫ ЕГОРОВОЙ.

Дед Мороз, да не тот
Мы с моим парнем встретили Новый год в своих семьях, а 

потом, после боя Курантов, сразу же решили пойти на город-
скую елку в  костюмах, я – Снегурочки, а он – Деда Мороза. 

Вышла на улицу и вижу, что навстречу идет Дед Мороз, от радо-
сти бросилась ему на шею и стала целовать. Почувствовала какой-
то незнакомый запах и отстранилась. Посмотрела внимательно и 
увидела, что передо мной стоит незнакомый мужчина и смеется. 
«Как приятно Новый год начинается!» – со смехом сказал он.

 Я, ошарашенная, стояла и молчала. Извинения просить смеш-
но, так как незнакомец ничуть не обиделся. Пыталась объяснить, 
что перепутала, и в этот момент появился мой парень, одетый точ-
но в такой же костюм Деда Мороза. Теперь пришлось объясняться 
перед ним, почему я общаюсь с мужчинами в ночное время. Сей-
час все вспоминаю с улыбкой, но парню так и не рассказала всей 
истории, побоялась.

Подготовила Надежда СТАРКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


