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ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

где построят детский сад 
и новую школу? 

Выбрана площадка под строительство
важного объекта – 

новой школы на 1200 мест, 
аналогичной той, которая открыта в

микрорайоне «Муринские пруды».

Современная школа может
расположиться 
за ФОК «Президентский». 

Также в рамках национального проекта
«Демография» планируется возвести два
детских сада с ясельными группами

В 2022 году в Нижнем Тагиле предусмотрено
строительство еще трех детсадов

Под два из них уже сформированы земельные
участки. Новые ДОУ на 270 и 170 мест
расположатся в микрорайоне 
«Солнечная долина» и рядом с ТЦ «Кит».

Из числа предложенных вариантов для
запланированного третьего здания ДОУ на 170
мест наиболее подходящей признана площадка
на территории бывшей воинской части на Вые.

на 170 мест в микрорайоне
«Рудник имени III
Интернационала»,

на 270 мест в микрорайоне
«Приречный».

Накануне новогодних 
праздников состоялось 
награждение юных та-
гильчан,  добившихся 
особых успехов в учебе, 
творчестве и спорте. 

Десять школьников полу-
чили дипломы и премии гла-
вы города. Это про них гово-
рят - гордость Нижнего Тагила. 
Владислав Пинаев поблагода-
рил ребят за их достижения,  
пожелал дальнейших успехов и, 
конечно, здоровья им, их роди-
телям и педагогам. Он отметил, 
что,  несмотря на сложности 
уходящего года, дистанционный 
формат обучения, смену графи-
ка и формата занятий в секци-
ях и кружках, юные тагильчане 
продолжают добиваться высо-
ких результатов.

- Спасибо, что вы у нас есть! 
- сказал Владислав Пинаев та-

Десять умников  
и умниц

лантливым школьникам.
А еще он  рассказал  

о том, что сделано за 
год, как идут строитель-
ство моста и детских са-
дов, ремонты дорог, бла-
гоустройство дворов и 
парков, реконструкции 
школ... Ведь и от того, на-
сколько комфортной ста-
нет окружающая среда,  
зависит, захотят ли юные 
дарования  уехать в дру-
гие города или останутся 
жить и работать в Нижнем 
Тагиле.

Заслуженные награды 
и премии главы города 
получили: Даанакан  Има-
ралиева (детская шко-
ла искусств № 1), Даниил 
Харьков (детская школа 
искусств № 3), Николай 
Райтаровский (спортив-
ная школа олимпийского 
резерва «Юпитер»), Диа-
на Ставрова (спортив-
ная школа олимпийского 
резерва № 1), Елизаве-
та Свиридова (городская 
станция юных натурали-

 Фото на память у новогодней елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и главой города Владиславом Пинаевым.

От всех участников награждения с ответным словом
выступила Екатерина Сорочкина и вручила главе города

Владиславу Пинаеву новогодний подарок.

Даанакан  Имаралиева учится в 
школе № 1 и занимается в детской  

школе  искусств № 1, лауреат первой 
степени международного конкурса 
«Мы вместе», интернационального 

фестиваля музыки, международного 
фортепианного конкурса, дипломант 

областных и всероссийских конкурсов, 
фестивалей хоровых коллективов…

стов), Ксения Шабалина (поли-
техническая гимназия), Ефим 
Рысев (городская станция юных 
техников), Александр Старков 
(городская станция юных ту-
ристов), Екатерина Сорочкина 
(школа № 32), Анастасия Урба-
нова (школа 69). 

От всех участников награж-
дения с ответным словом вы-
ступила Екатерина Сорочкина. 
Поблагодарив  за учреждение 
премии главы города для та-
лантливых  школьников, она от-
метила большую помощь и под-
держку, которую лично ей в до-
стижении успехов оказывают 
родители и учителя. Екатерина 
особенно гордится  премией в 
знаковый для Нижнего Тагила 
год, когда он получил звание 
«Город трудовой доблести».  
В финале детей и взрослых по-
здравили с грядущим Новым го-
дом   Дед Мороз и Снегурочка. 
От них юные тагильчане тоже 
получили подарки. И потом, ко-
нечно, было общее фото на па-
мять у новогодней елочки.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� знай наших
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�� колонка редактора

Юбилейный 
год

Времена не выбирают, в них живут… Мы 
тоже не выбирали пандемию, но ушедший 
2020-й все решил за нас: нужно было либо 
принять вызов, найти новые резервы рабо-
ты в период коронавирусных ограничений, 
либо потерять подписчиков (это слово уже 
стало практически раритетом в век инфор-
мационных технологий). Последнее для 
коллектива, издающего «Тагильский рабо-
чий», было недопустимо, хотя новая опас-
ная инфекция не обошла стороной и наших 
сотрудников.

Спасибо всем, кто эти долгие и сложные ме-
сяцы балансировки над кризисом поддерживал 
городскую газету – учредителям, партнерам, 
преданным читателям, коллегам из федераль-
ных, областных и городских СМИ. Всем, кто по-
нимает, как важно для тагильчан получить в по-
ложенный срок свежий номер общественно-по-
литической газеты.

Наши предшественники переживали несрав-
нимо более трудные периоды.

Представьте, начало 1906-го (самого неспо-
койного года за время правления последнего 
русского царя Николая II, не считая, конечно, 
1917-го), в Нижнем Тагиле подпольно начинает 
выходить газета «Рабочий» (прежнее наименова-
ние «Тагильского рабочего») -  символ зарождав-
шегося гражданского общества. Ее подписчика-
ми являлись около трех тысяч человек.

Оставалось еще 20 лет  до первого официаль-
ного  номера «Рабочего», учрежденного окруж-
ным ВКП(б), профсоюзом и исполкомом. Он  
увидел свет 15 января 1926 года.  На выпуск  из 
местного бюджета было выделено 10 тысяч ру-
блей. Еще столько же вложил профсоюз и 2,5 ты-
сячи комитет ВКП(б).  Подписная цена на месяц 
50 копеек. Тираж 2150 экземпляров. Редактор 
Борис Леви.

Историческое отступление не случайно в пер-
вом в 2021-м номере «Тагильского рабочего»: 
для  городской газеты наступил юбилейный год.  
Заметим, немного раньше, чем 300–летие Ниж-
него Тагила. Кстати, 115 лет из этих трех веков 
«ТР» выходит в свет.

Мы постараемся, чтобы наши постоянные и 
новые читатели, взяв в руки очередной газет-
ный выпуск, обязательно ощущали эту сопри-
частность с прошлым страны, города. 

Действительно, «Тагильский рабочий» - это 
документальное отражение жизни города. По 
его страницам можно изучать не только совре-
менность, но и Нижний Тагил революционный, а 
также поры Великой Отечественной войны: по-
зади 75-летие Победы, но эта тема остается для 
нас главной, как и присвоение звания «Нижний 
Тагил – город трудовой доблести».

Сегодня никого не удивишь появлением новых 
интернет-ресурсов, сайтов, каналов - число их 
множится. Но выход печатного издания – каждый 
раз событие особого порядка.

Это подтвердила и пандемия – именно газеты 
включили в число производств, которые не долж-
ны были прекращать свою работу.  Справка-раз-
решение на передвижение по городу в период 
карантина для журналистов «ТР», датированная 
апрелем 2020-го, уже экземпляр музея «Тагиль-
ского рабочего». Он,  несмотря ни на что, создан. 
Как только снимут эпидемические ограничения, 
его экспозиции увидят все желающие, включая 
школьников, среди которых, уверены, есть и 
наши будущие коллеги по журналистскому цеху. 

Обещаем, мы не будем останавливаться на 
достигнутом! Уже вовсю идет работа над новы-
ми проектами.

В Свердловской области 2021-й по решению 
губернатора Евгения Куйвашева объявлен Годом 
медицинского работника. А это одна из наших 
главных партнерских тематик.

По-прежнему при формировании содержания 
номеров предпочтение будет отдаваться соци-
альным вопросам, реальным запросам читате-
лей, что позволит подбирать самые актуальные 
мероприятия и события. 

Надеемся на благодарный отклик. 
С Новым годом и Рождеством! Тепла и радо-

сти - каждой семье, где есть бесконечная воз-
можность увеличивать главный капитал - уваже-
ние и любовь, доброту и заботу.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Герои «красной зоны»
�� врачи

Анастасия Капитонова.

�� стопкоронавирус

Прививка от COVID-19: 
второй этап

Константин Лескин.

С 6 по 21 января в город-
ской больнице № 4 про-
ходит второй этап вакци-
нации против новой коро-
навирусной инфекции. Об 
этом «ТР» рассказали в ле-
чебном учреждении. При-
вивать тагильчан вторым 
компонентом противоко-
видной вакцины будут по 
индивидуальному графику, 
в зависимости от даты вве-
дения первого компонен-
та. Между этапами должно 
пройти не менее трех не-
дель.

Как утверждают эпидемиологи, чтобы остановить пан-
демию, необходимо привить от новой болезни не менее 
70% населения.  Уже стартовала вакцинация людей стар-
ше 60 лет - применение вакцины «Спутник-V» для пожилых 
ранее одобрил Минздрав.

Напомним, в декабре 2020-го три тагильских лечеб-
ных учреждения  - горбольницы №1, 4 и Демидовская - 
получили первую партию вакцины. Пионерами в деле 
профилактики стали сами врачи, но запись на прививку 

«Спутником-V» для на-
селения уже открыта. 

Производство это-
го препарата набирает 
обороты, медицинские 
учреждения в ближай-
шее время начнут по-
лучать еще одну инъек-
цию от коронавируса  – 
«ЭпиВакКорона». 

По мнению врачей, 
проблема состоит уже 
не в том, чтобы уско-
рить разработку рас-
творов для иммуниза-
ции от  COVID-19. Не-
обходимо убедить лю-
дей: единственный спо-
соб уберечься от этой 
смертельно опасной 
инфекции - провакци-
нироваться, а не  рас-

суждать в стиле «меня это не затронет» или «я переболею 
в легкой форме и приобрету иммунитет».

При введении препарата организм начинает реагиро-
вать на него, как на настоящую болезнь, вырабатывая не-
обходимые антитела. От прививки человек не заболеет, 
максимум – будут чувствоваться побочные эффекты, что 
нормально. В любом случае иммунитет выработается, ор-
ганизм будет знать, как реагировать на патоген. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ГБ№4.

В преддверии Нового года 
сотрудники городской больницы 
№ 1 получили благодарственные 
письма и почетные грамоты  
от главы города  
Владислава Пинаева 

Корреспонденты «ТР» пообщались с несколькими награж-
денными.

Когда объявили о перепрофилировании больницы под пуль-
монологический госпиталь, многим врачам пришлось осво-
ить новую специализацию. В их числе была врач-кардиолог 

Анастасия Капитонова. Больше полугода доктор провела, почти 
не выходя из «красной зоны». График работы постоянно менял-

ся. Лишь сейчас, когда выработаны технология и алго-
ритм лечения, стало легче.

Анастасии помогает пережить все 
это семья. Родные всегда готовы под-
держать врача, хотя и беспокоятся за 
ее здоровье. 

- Мы работаем в защитных костюмах, 
все обрабатывается, дезинфицируется. 
Если грамотно подходить, то вероят-
ность заболеть не очень высокая. Боль-
ше шансов заразиться в магазине или 
где-то еще, - говорит Анастасия.

Многим медикам все же не удалось 
избежать болезни. Например, терапевт 
Ольга Сивкова перенесла COVID-19 в 
легкой форме в самом начале панде-
мии.  Она в  профессии 46 лет. Врач еще 
раз напомнила, как важно соблюдать ма-
сочный режим и следить за своим состо-
янием. 

- Желаю всем не болеть. Привиться, 
чтобы быстрее закончилась пандемия. 
Соблюдайте рекомендации врачей и не 
запускайте  болезнь! – обратилась к та-

гильчанам Ольга Сивкова.
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Рождественское 
послание
епископа Нижнетагильского 
и Невьянского Алексия, временно 
управляющего Серовской епархией, 
духовенству, монашествующим 
и всем верным чадам Нижнетагильской 
и Серовской епархий Русской 
православной церкви

Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся: яко с нами Бог.
Господа же Бога нашего Того освятим, и Той будет нам в 

страх: яко с нами Бог.
(Последование Великого повечерия)

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником Рождества Хри-

стова!
Родившийся сегодня Богомладенец приносит, как и каждый 

год нашей церковной жизни, новую Благую весть. Это весть о 
новой надежде об истинном, неразлучном, нераздельном, не-
слиянном и неизменном единстве Бога и человека во Христе Ии-
сусе. Воистину – это великая Тайна Любви. Тайна, которая вот 
уже две тысячи лет дает силы для жизни и надежду на грядущее 
Спасение.

Кондак Рождества Христова, дивная праздничная молитва, 
доносит до нас, что это важнейшее событие в истории челове-
чества воспето всем мирозданием: Небесным и земным миром. 
Ангелы и пастухи вместе радуются и славословят воплотивше-
гося Бога. Кажется, что это только капля в море. Что такое всего 
несколько пастухов, да три мудреца с востока, спешащих с да-
рами для Царя Небесного, по сравнению с необычно многолюд-
ным, по случаю переписи, Вифлеемом? Ведь все эти люди про-
сто не заметили Христа, пропустили Того, пришествие Которого 
ждали многие столетия. А весь остальной мир? Где все эти люди, 
ради спасения которых воплотился Спаситель? Они не нашли 
даже самого маленького уголка в комнате гостиницы для При-
снодевы, которая совсем скоро станет матерью.

Воистину, «много званных, но мало избранных» (Лк. 14:24)! 
И все же это первый шаг, символ грядущего единства, самого 
подлинного, в котором нет места лжи, самолюбию и лицемерию. 
Подлинного единства, в котором «нет ни еллина, ни иудея, ни об-
резания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но 
все и во всем Христос» (Кол. 3:11). К этому единству призывает 
нас Господь. О нем Он молился Богу Отцу со словами: «Да бу-
дут едино, как Мы едино» (Ин. 17:22). Это единство воплощено 
в Церкви, его Она сохраняет на протяжении всей своей истории. 

Конечно, это не всегда получается. Наши грехи и страсти, 
которые мы привносим в Церковь, не дают нам исполнить этот 
Божий Завет во всей полноте. Но как важно хранить его имен-
но сегодня! В наше время, когда все разобщены. Когда забота 
о ближних призывает нас ограничить общение, изолироваться, 
не собираться, как раньше, во всей полноте. К огромному со-
жалению, эта забота очень часто превращается в страх и трево-
гу, которые отравляют наш праздник, не дают со светлой душой 
встретить родившегося Спасителя.

Наши молитвы сегодня о тех, кто не может быть вместе с 
нами. По объективным и всем понятным причинам. Посмотрите 
вокруг, быть может, рядом нет того, кто каждый раз стоял рядом. 
Позвоните, поздравьте с праздником, не таите той радости, что 
получили сегодня. Мы все нуждаемся в поддержке и теплоте ис-
кренней любви, которая изгоняет всякий страх!

Наши молитвы сегодня о врачах и волонтерах, которые отдают себя 
за пределами человеческих возможностей. Они служат в «красной 
зоне», отдавая последние силы, каждое мгновение подвергая риску 
себя и своих близких. Господь да укрепит их и подаст им сил!

Наши молитвы и о тех, кого мы уже не увидим в этой жизни, 
кого мы проводили в вечность. Среди них есть и священнослу-
жители, и церковнослужители, прихожане и все те, кто уже пред-
стоит Богу. Вечная память всем почившим! Всемилостивый Го-
сподь да упокоит их души!

Помните, слова Спасителя: «Я пришел не судить мир, но спа-
сти мир» (Ин. 12:47). Изгоним всякий страх из наших сердец, 
который отравляет и разобщает. «В любви нет страха, но совер-
шенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть муче-
ние» (1 Ин. 4:18) – вот истина для любого, а в особенности для 
сегодняшнего времени. Будем поступать по учению Христовых 
апостолов и так пройдем через любые испытания, которые со 
смирением приемлем по грехам нашим.

Достопочтенные отцы, братья и сестры! Отметем всякий страх 
и неуверенность! Пусть в этом году, как и всегда, Всемилости-
вый Господь посетит сердце каждого из нас, наполняя его Свои-
ми миром, благодатью и радостью. Да подаст родившийся ныне 
Спаситель каждому здоровья духовного и телесного. Восславим 
Его с благодарностью вместе с ангельскими силами:

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благово-
ление!»

Божией милостию Преосвященный Алексий,
 епископ Нижнетагильский и Невьянский.

 Рождество Христово 2020/2021 года,
 град Нижний Тагил.

-  К а к и м  д л я  В а с  б ы л 
ушедший 2020 год? 

- Трудно рассуждать, каким 
был год. Любое время инте-
ресно и имеет свое значение. 
Да, 2020-й был с трудностями, 
но в целом я благодарю Бога 
за прошедший год, за то, что 
смогли его прожить и вынести 
для себя что-то полезное. Он 
напомнил нам: нужно ценить 
все, что имеем. Мы лишились 
многого, что было для нас обы-
денным, и так увидели, что это 
было ценно. Нужно всегда бла-
годарить Бога за то, что Он да-
рует нам эти блага, которые 
мы можем получить.

- Рады вернуться в Ниж-
ний Тагил?

- Конечно. Для меня Нижний 
Тагил - это близкий, родной го-
род. Здесь родился, и многое 
связано с моей жизнью: улицы, 
здания, люди. Все родное. 

Три года я нес послуша-
ние в другом месте, на севере 
нашей области, в Серовской 
епархии. Вернулся в Тагил и 
вижу, что город преображает-
ся. Несмотря на все трудности, 
которые в наше время испыты-
ваем мы все, он движется впе-
ред. Тагильчане остались таки-
ми же доблестными, трудолю-
бивыми, надежными жителями 
нашего отечества.

Город живет и развивает-
ся. Появляются новые парки, 
мост начали строить, жилье, и 
улицы преображаются. Напри-
мер, для меня радостно было с 
комфортом проехать по улице 
Быкова, которая прежде была 
разбита. Много положительных 
изменений. Жизнь не стоит на 
месте.

-  У х о д я щ и й  г о д  п о к а -
зал, насколько мы сильны 
и устойчивы к тем или иным 
проблемам. Не все справля-
ются с ними. Где взять силу?

- Силу мы должны брать в 
вере, молитве. Находить ее 
в своем сердце, мужестве, в 
истории нашего Отечества. 
Сколько было испытаний у на-
шей Родины, но народ всегда 
достойно их выносил, выходил 
из всех трудностей победите-
лем. И пандемия коронавируса 
пройдет, нужно только и нам с 
вами приложить усилия. Силы 
мы должны брать в нашем еди-
нении, в поддержке друзей, от 
родных, близких. Когда такая 
поддержка существует, тогда 
она ощущается и в обществе 
очень сильно. Вера, единство, 
молитва могут нам дать силу 
преодолеть эти испытания.

- Из-за ограничительных 
мер мы стали общаться уда-
ленно, меньше живого об-
щения. Нет возможности со-
браться большим коллекти-
вом. Как это отразилось на 
жизни епархии?

- Конечно, живое общение 
заменить ничего не может, и 
нужно общаться, как говорит 
святой апостол, устами к устам, 
глазами в глаза смотреть надо. 
Но в то же время, если правиль-
но использовать технологии, ко-
торые мы имеем, то в дистанци-
онном общении есть и свои по-
ложительные моменты. 

Так, например, недавно в 
нашей епархии проходили VII 
Епархиальные Знаменские об-
разовательные чтения, и, бла-
годаря дистанционным техно-
логиям, мы смогли охватить 
большую аудиторию, чем если 
бы мы собрались в зале. 

Но это, конечно же, не за-
меняет и не отменяет живое 
общение. Мы должны учить-
ся ценить, что у нас была та-
кая возможность,  которую 
мы сейчас потеряли, и делать 
все для того, чтобы вернуть-
ся к этому живому общению. 
Все меры как раз направле-
ны на это. Знаете, есть такая 
фраза – «Правила по технике 
безопасности написаны кро-
вью пострадавших», а те огра-
ничительные меры, о которых 
нам говорят врачи, взялись не 
просто так, а выстраданы, взя-
ты из опыта нашей истории. 
И нужно им следовать, чтобы 
вернуться к прежней жизни.

- Вы затронули Епархи-
альные Знаменские образо-
вательные чтения, а какой 
теме они были посвящены?

- Тема очень актуальна в наше 
время - «Святой благоверный 
князь Александр Невский: Вос-
ток и Запад. Историческая па-
мять народа». Сегодня как никог-
да важно напомнить о тех исто-
рических вехах, которые пере-
живала наша Родина. Эта пло-
щадка помогает нам общаться, 
осмыслить историю. Собирают-
ся педагоги, общественные де-
ятели, обмениваются мнением, 
высказывают свою точку зрения 
и приходят к общим знаменате-
лям, которые могут стать даль-
нейшим вектором и направле-
нием нашей жизни.

- Чему мы можем поучить-
ся у князя?

- Удивителен святой князь 
Александр Невский. Он скон-
чался в достаточно молодом 
возрасте, чуть больше 40 лет 
ему было. Но он очень много 
сделал для Руси в то время. 
Князь действительно прило-
жил все усилия для того, что-
бы объединить наш народ, 

сделал цивилизационный вы-
бор, которым мы до сих пор 
можем пользоваться. Стоял 
вопрос о том, по какому пути 
пойдет развитие России: либо 
она повернется в сторону За-
пада, либо пойдет по само-
бытному пути. То, что князь 
смог отвергнуть заманчивые 
предложения, которые посту-
пали от католической Европы, 
и найти дипломатическое ре-
шение проблем с Золотой Ор-
дой, — это во многом опреде-
лило цивилизационный выбор 
России. С Запада, как говорит 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, шли 
за нашей душой, и князь су-
мел отстоять нашу самобыт-
ность, защитить русскую душу 
и определить вектор развития 
Руси как самостоятельного го-
сударства.

- Весь год мы говорили о 
волонтерах, о тех, кто готов 
помочь ближнему своему. 
Заповедь «возлюби ближне-
го своего» живет в нас?

- А куда она денется? Го-
сподь любую неприятность 
обращает во благо. И в это 
сложное время мы увидели от-
зывчивость людей, то, что они 
могут отвлечься от себя и го-
товы делать добрые дела. И их 
подвиги вдохновляют, помо-
гают пережить эти непростые 
времена.

Как можно собрать моло-
дежь? Ведь все живут, погрузив-
шись в гаджеты, какими-то сво-
ими интересами. А когда зовешь 
людей сделать доброе дело, все 
откликаются и с радостью идут 
и помогают тем, кто находится 
в трудной ситуации. 

Наша Церковь ведет мас-
штабную социальную деятель-
ность. Но не столько важна ма-
териальная помощь, сколько 
поддержка моральная и духов-
ная. Люди понимают, что они 
не остались наедине со свои-
ми проблемами, что о них пом-
нят, молятся, заботятся. Слава 
Богу, что так происходит!

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

�� крупным планом

Наша сила в единстве 
Преосвященный Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский – о стойкости 
духа в непростое для всех время, родном городе и исторических уроках. 

Преосвященный Алексий.
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Программа рассчитана на 
пять лет. На ее реализацию 
из федерального бюджета 

будет выделено 80 млн. рублей. С 
предварительными итогами раз-
работчики проекта, специалисты 
УГМК-Телеком, ознакомили за-
местителя министра транспорта 
и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Дмитрия Бру-
сянина, который посетил Нижний 
Тагил с рабочим визитом.

От «умных» 
светофоров - к ИТС

- В 2020 году заложено ядро 
системы, - сообщил Сергей Ле-
онтьев, руководитель проекта 
«УГМК-Телеком». - Мы создали 
современный центр обработки 
данных с передовым и перспек-
тивным серверным оборудова-
нием, систему хранения данных, 
установили две программы. Ис-
пользование автоматизирован-
ной системы управления дорож-
ным движением (АСУДД) помо-
жет улучшить качество жизни 
как водителей и пешеходов, так 
и пассажиров общественного 
транспорта. Внедрив дополни-
тельные модули, которые раз-
рабатываются совместно с ми-
нистерством транспорта Сверд-
ловской области, город получит 
и ощутимый экономический 
эффект. Будут спланированы 
пассажирские и грузовые пере-

возки, скорректирована работа 
коммунальных служб.

- В Екатеринбурге уже работа-
ет подобная система, - рассказал 
Дмитрий Брусянин. – Впервые я 
увидел, как она действует, во вре-
мя проведения матчей чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году. 
Оператор, находясь в центре об-
работки данных, дистанционно 
управлял автомобильными и пе-
шеходными потоками, опираясь 
на полученную информацию. В 
итоге никаких инцидентов не до-
пустили. Это, пожалуй, самый яр-
кий пример. В обычное время си-
стема позволяет оперативно от-
слеживать пробки и уменьшать их 
количество.

Светофоры, оснащенные 
контроллерами, будут переда-
вать данные о состоянии дорог 
в единый центр. Диспетчер по-
лучит так называемую тепловую 
карту города, как в навигаторах: 
проблемные участки отмечены 
красным, пустые – зеленым. В 
готовом варианте интеллекту-
альная система будет сама ана-
лизировать ситуацию и находить 
пути решения, регулируя дли-

тельность сигналов светофора. 
Изменения загружаются по сети. 
Если, например, на проспек-
те Ленина из-за аварии затор, 
можно оперативно увеличить 
пропускную способность транс-
порта на улице Карла Маркса. Не 
надо ждать, пока приедет техник 
и перестроит светофор вручную.

«Маячками» оснастят обще-
ственный транспорт и комму-
нальные машины. Это позволит 
в любой момент увидеть, где они 
находятся. Водители будут вы-
нуждены соблюдать график дви-
жения и маршрут, порядка явно 
станет больше. Кстати, в новых 
СимАЗах, которые город приоб-
рел на федеральные средства, 
такие устройства уже есть.

Данные хранятся на серве-
ре, можно их проанализировать 
и принять решение о рекон-
струкции проезжей части или 
ее участка либо о развитии до-
рожной сети.

Сердце системы
На территории парка МУП 

«Тагильский трамвай» построен 

модуль, в нем установлены сер-
веры. Это сердце ИТС, поэтому 
предприняты все необходимые 
меры безопасности. Контей-
нер защищен от промерзания, 
у него два независимых ввода 
электропитания, современные 
системы кондиционирования 
и пожаротушения. Аккумуля-
торы обеспечат серверам 20 
минут бесперебойной работы. 
Все характеристики выведены 
на экран, их видит на мониторе 
своего компьютера диспетчер, 
который находится в другом 
здании. Регулировать параме-
тры он может удаленно по сети. 
При выходе из строя какой-то 
системы включится резервная. 

- Здесь размещены вычис-
лительные ресурсы, сюда при-
ходит вся информация, она об-
рабатывается и хранится, - рас-
сказал Сергей Гусак, руково-
дитель направления «Инфор-
мационные технологии» УГМК-
Телеком. - Это объект без пре-
бывания людей, удаленно кон-
тролирует работу диспетчер.

Установлены две информаци-
онные системы, которые будут 
управлять транспортом и моде-
лировать различные дорожные 
ситуации. Большая интеграци-
онная платформа RITM-3 позво-
ляет включить в себя все модули 
по внедрению интеллектуальных 
транспортных систем. Програм-
ма разработана в России и за-
регистрирована в реестре оте-
чественного программного обе-
спечения. Каждый модуль может 
работать как обособленно, так и 
во взаимодействии с другими. В 
частности, в RITM-3 можно инте-
грировать РНИС - региональную 
навигационную информацион-
ную систему, которая использу-
ется в Свердловской области на 
междугородных маршрутах. 

Сергей Леонтьев предложил 
главе города Владиславу Пинаеву 
подключить к платформе систему 
«Безопасный город». Ее камеры 
помогут отслеживать ситуацию на 
дорогах. Диспетчер сможет опи-
раться не только на данные свето-
форов, но и на «картинку». 

В целях информационной 
безопасности доступ к серверам 
центра обработки данных разре-
шен только с трех компьютеров. 
Между двумя центрами в трам-
вайном парке и полиции проло-
жены так называемые темные 
волокна без выхода в интернет. 

Когда почувствуем 
эффект?

Систему внедрят в цен-
тральной части города уже в 
этом году. Даже на первом эта-
пе программа позволяет запу-
скать несколько спецрежимов. 
Например, «зеленый коридор». 
Путем сокращения фаз можно 
при необходимости ограничить 
въезд машин в центральную 
часть города.

Чтобы разработать план ко-
ординированного управления, 
необходимо изучить пропуск-
ную способность дорог на от-
дельных участках в дневном, 
недельном, сезонном и годовом 
циклах. Пока нет детекторов у 
транспорта, считать придется с 
помощью камер видеофиксации 
или вручную. 

- Сейчас не самое подходящее 
время, чтобы делать какие-то вы-
воды, потому что в новогодние 
праздники дороги перегруже-
ны. Начнем исследования улиц, 
где установлены новые светофо-
ры, когда каникулы закончатся и 
транспортный поток станет обыч-
ным, - отметил Сергей Леонтьев. 
- Чем больше управляемых све-
тофоров, которые можно настра-
ивать единично или группой, тем 
выше эффективность системы. 
Мы заинтересованы в ее разви-
тии, будем оказывать консуль-
тационную и техническую под-
держку. Обяжем к этому и своих 
подрядчиков, в том числе разра-
ботчиков.

Глава города Владислав Пи-
наев подчеркнул, что значи-
мость внедрения данной си-
стемы сложно переоценить, по-
скольку она в перспективе по-
зволит значительно улучшить 
ситуацию на дорогах. 

 - Движение автотранспорта, 
регулирование пассажиропото-
ков, исключение ситуаций, когда 
создаются «узкие места» в тече-
ние дня. Автоматизированная 
система управления дает воз-
можность увеличить пропуск-
ную способность городских ма-
гистралей и сделать движение 
по ним комфортным. Сегодня 
сделан первый шаг, который 
позволит нам развивать данное 
направление и дальше, - сказал 
Владислав Пинаев.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Нижнем Тагиле завершен первый этап внедрения интеллектуаль-
ных транспортных систем (ИТС) в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наш город на-
равне с Екатеринбургом вошел в число пилотных муниципалитетов.

Модуль – сердце ИТС.

Владислав Пинаев и Дмитрий Брусянин (в центре) в ЕДДС города.Сергей Леонтьев презентует проект.

Вот так должна выглядеть карта Нижнего Тагила через пять лет. На ней - светофоры и пешеходные переходы, 
коммунальная техника и общественный транспорт. Отмечены места ДТП и ремонтов.

Зачем дорогам
интеллект?
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�� экспресс-опрос

Главные слова о минувшем годе 
Главным словом 2020 года большинство россиян назвали «корона-
вирус». 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 «ко-
ронавирус», 29% - фразу «поправки к Конституции», по 23% - «само-
изоляция», «дистанционное обучение» и «врачи».
А какие главные слова о 2020 годе сказали тагильчане? 

Водители грузовиков теперь мо-
гут въезжать на территорию «ЕВ-
РАЗ НТМК», предъявляя штрих-
код на смартфоне. Для этого по-
ставщик должен заранее подать 
электронную заявку, после чего 
будет сделан электронный от-
пуск. Тогда заявитель отправит 
водителю СМС с нужным адре-
сом и QR-кодом, который сможет 
считать охрана.

- И рынки упали, и год сложный был. 
Но он же открыл нам новые возможно-
сти. Все перешли на «дистанционку». И 
ничего - все работает. Как раз, вкусив 
«цифры», мы перешли на новый путь к 
цифровой трансформации и уже не мо-
жем остановиться, - прокомментировал 
вице-президент ЕВРАЗа, руководитель 
дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Это новый шаг в сторону цифровиза-
ции работы и отказа от бумажных доку-
ментов. Раньше для допуска на терри-

�� технологии

Наталья ЯКИМОВА, директор цен-
тральной городской библиотеки:

- Для центральной городской би-
блиотеки этот год был, конечно, не-
простым,  но очень насыщенным.  
Реализован проект «вМЕСТО», получив-
ший грант президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского сооб-
щества. Творческий коллектив, создав-
ший коллекцию  «Тагил военной поры», 
был удостоен премии главы города Ниж-
ний Тагил «За творческие, научные и пе-
дагогические работы профессиональ-
ного коллектива в области изобрази-
тельного, музыкального, театрального, 
хореографического искусства, литера-
туры, музейного и библиотечного дела». 
Видеовизитка сотрудника библиотеки 
Александры Устимец по книге А. Руба-
нова  «Финист - ясный сокол»  признана 

торию требовалось оформлять пропуск 
в бумажном виде, ставить необходимые 
подписи. Водитель, участвовавший в 
тестировании системы, отметил, что 
так действительно быстрее и удобнее. 
Следующая цель – свести к минимуму 
документацию, связанную с самими 
грузами.

- Это клиентоориентированное меро-
приятие. Работаем тесно с поставщика-
ми. Зачастую они ожидали машину от не-
скольких минут до нескольких часов. Это 
время было бесполезно потрачено на 
оформление бумажных пропусков. Ма-
шины стояли в очереди. Сегодня мы за-
пускаем в эксплуатацию проект «Личный 

кабинет контрагента». Со своего рабоче-
го места или мобильного телефона мож-
но оформлять пропуск и иметь его, уже 
приезжая на комбинат, - рассказал ди-
ректор по снабжению дивизиона «Урал» 
Евгений Еремеев.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

Теперь достаточно только мобильного телефона. Задача - сократить простои из-за оформления бумаг.

QR-кодом по очередям

победителем конкурса книжных видео-
блогов Всероссийской литературной 
«Премии читателя». Публичный годо-
вой отчет «Клуба любителей книги го-
рода Нижнего Тагила», работающего 
на базе библиотеки, получил Бронзо-
вый стандарт и третье место в номи-
нации «За системный подход» во Все-
российском конкурсе публичных го-
довых отчетов НКО «Точка отсчета». 
В библиотеке № 22 создан музей исто-
рии деревни Усть-Утка - реализован 
проект «Причал истории», получивший 
грант конкурса социальных проектов 
«ЕВРАЗ: город друзей - город идей!» 
Впервые в онлайн-формате библи-
отека участвовала во всероссий-
ских акциях «Библионочь» и «Ночь ис-
кусств», проведены городские ме-
роприятия: праздник «Киндерград», 
летний онлайн-лагерь «Добавь эмо-
ций!», открытый конкурс детского ли-
тературного творчества «Серая Шейка». 
Заместитель директора по основной 
деятельности Марина  Попова удосто-
ена почетного звания «Заслуженный 
работник культуры Российской Феде-
рации».

Кристина КРУТАКОВА, инструк-
тор-методист центра тестирования 
всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО:

- 2020 год для организаций спортив-
но-физкультурной направленности стал 
очень непростым. Многие мероприятия 
отменили. Казалось, что мир остано-
вился, но эпоха цифровых технологий 
позволила решить проблему. Перешел 
на новый формат работы и наш центр 
тестирования ВФСК ГТО. 

В онлайн-акциях приняли участие 
5830 тагильчан. Первая проходила под 
девизом «Оставайся дома с ГТО», ре-

бята присылали видео и рисунки. Затем 
-  «Знак ГТО - пропуск на Марс!», «От 
знака ГТО к Великой Победе!» «Зарядка 
с ГТО» стала самой массовой и длилась 
с марта по июнь.  

Всероссийская акция «Урок ГТО» 
объединила 61 школу, это 37 000 участ-
ников. «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» 
собрала 700 человек. 

В периоды послаблений ограничи-
тельных мер на открытых площадках 
проведено пять физкультурно-спор-
тивных мероприятий с охватом 936 че-
ловек. Всего в выполнении норм ВФСК 
ГТО приняли участие 1484 жителя, из 
них 148 сдали на «золотой» знак от-
личия (10%), 371 - на «серебряный» 
(25%), 237 - на «бронзовый» (16%).  

Нас очень радует, что средства мас-
совой информации (газета «Тагильский 
рабочий», телерадиокомпания «Теле-
кон», «Тагил-ТВ») не оставляют нас без 
внимания, анонсируют мероприятия, 

создают яркие репортажи, что способ-
ствует увеличению числа тагильчан, 
принимающих участие в выполнении 
норм комплекса ГТО. Огромное спаси-
бо!  

Центр тестирования ВФСК ГТО Ниж-
него Тагила в Свердловской области 
занимает лидирующую позицию, и это 
все благодаря вам, наши дорогие та-
гильчане, вашей активной жизненной 
позиции и желанию улучшить свою фи-
зическую подготовленность. У нас с 
вами в 2020 году все получилось. 

Ждем всех в 2021 году! Это значи-
мый год в истории ГТО, исполняется 
90-лет со дня основания Всесоюзного 
комплекса. Президент Владимир Путин 
объявил 2021-й  Годом ГТО. 

Экспресс-опрос подготовили  
Людмила ПОГОДИНА,

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ЕЛЕНЫ ШИРОКОВОЙ.

Инструкторы-методисты центра тестирования ВФСК ГТО (слева направо): Елена Фещенко, 
Юлия Скупкина, Ирина Шекурова, Наталья Кадочникова, Кристина Крутакова,  

Людмила Казарезова, Александр Гапей.
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«Держимся на плаву,  
зарплаты не снижаем,  
тарифы не повышаем»

«Тагильский рабочий» вместе с тагильчанами продол-
жает подводить итоги года.  Директор УК «Содруже-
ство» Юрий Кристьян рассказал, как отразилась пан-
демия на работе управляющих компаний, какие планы 
удалось реализовать и что будет дальше. Заодно мы 
посетили несколько обслуживаемых УК объектов. 

Юрий Кристьян. ФОТО АВТОРА.

Обновленный фасад детского реабилитационного центра  
на Черных, 19а.    

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УК «СОДРУЖЕСТВО».

Идет ямочный ремонт внутри кварталов. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УК «СОДРУЖЕСТВО».

- Новый дом в этом году по-
явился только один – ТСЖ на 
Дружинина, 33. Плюс еще с не-
сколькими ведем переговоры: 
оттуда пришли инициативные 
группы, которые хотят сме-
нить УК. Чаще присоединяют-
ся коммерческие или социаль-
ные объекты, например, взяли 
на обслуживание детский дом 
на Красногвардейской.  Об-
суждаем сотрудничество с не-
сколькими детскими реабили-
тационными центрами. 

Пандемия, по большому сче-
ту, не повлияла на работу: мы 
- организация непрерывного 
цикла. Обязаны обеспечивать 
эксплуатацию и комфортное 
проживание жителей, поэтому 
работаем в прежнем режиме. 

Просадка по финансам есть 

у всех. Держимся на плаву, 
зарплаты не снижаем, тари-
фы жителям не повышаем. 
Оставили те, которые были 
на приемке домов. Разумеет-
ся, граждане стали хуже опла-
чивать счета, когда начались 
проблемы с экономикой. Мы 
заморозили все процессы 
по долгам. На обслуживании 
примерно 40 ИП, из них 8 за-
крылись. С остальных деньги 
не берем – им хуже, чем нам, 
им надо как-то выжить. 

Все работы, которые плани-
ровали, выполнены. На Черно-
источинском шоссе, 23, сде-
лали фасад, ремонт входной 
группы. Переходим к подъез-
ду. В 2021 году хотим поста-
вить новый насос на холодную 
воду, который улучшит напор. 

Заасфальтировали то, что 
п л а н и р о в а л и  н а  М а к с и м а 
Горького, 28: ямочный ремонт, 
убрали сколы в счет обслужи-
вания. В некоторых домах про-
мыли мусоропроводы, где-то 
поменяли домофонные двери. 

На Кузнецкого, 23, приняли 
дом в плохом состоянии - им ни-
кто основательно не занимался, 
жители накопили долгов. Но они 
пошли на контакт, погасили су-
щественную их часть. Были про-
блемы с отоплением, и мы уста-
новили насосы, провели утепле-
ние в подвале. Сделали почто-
вые ящики: больше квитанции в 
подъезде не оставляем. Когда 
появятся деньги, организуем 
узел учета. 

Новогодние праздники для 
нас - тяжелый период: люди от-
дыхают с размахом. Аварийная 
группа - на дежурстве. Ждем 
заявки на замену элементов 
интерьера, ящиков. Наш плот-
ник в каникулы проверяет и 
ремонтирует все двери и окна. 
Остатки салютов и конфетти во 
дворах тоже будем убирать. В 
прошлый январь работы было 
много, но ничего аварийного. 
Обычно к 15-20 января все по-
следствия новогодних празд-
ников устраняем. 

Про праздничное настрое-
ние помним – поставили елоч-
ки во дворах и подъездах, 
установили горки. 

�� картина недели

"Клиника 
года"

Городская больница № 4 побе-
дила в областном конкурсе «Кли-
ника года» в номинации «Услуги 
в области травматологии и орто-
педии». Первенство каждый год 
проводится издательским домом 
«Комсомольская правда».

- Сделать сферу медицины более 
открытой и понятной  каждому жи-
телю региона, узнать, какие лечеб-
ные учреждения пользуются довери-
ем граждан и уважением экспертов, 
привлечь жителей Свердловской об-
ласти в самые достойные медицин-
ские учреждения – основные цели 
проекта, - так формулируют цели 
состязания организаторы. 

В конкурсе участвовали государ-
ственные, муниципальные и частные 
медицинские учреждения со всего 
региона. 

В экопарке -  
трехметровый олень

На территории экопарка на Гальянке появилась трехме-
тровая фигура в виде оленя. Арт-объект установил Тагилдор-
строй, сообщается на странице предприятия в ВКонтакте.

Олень выполнен из металла, его поверхность защищена от 
коррозии. Фигура покрыта грунтом и окрашена. Скульптура 

полая, но прочная благодаря большому числу плоских граней 
и ребер.

ФОТО VK.COM/TAGILDORSTROY/

Страницу подготовил  Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
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�� партнерству с «РГ» - два года!

Пандемия сближает

Виктору – 11 лет. Витя - жизнерадостный, по-
зитивный, ласковый, скромный, вежливый, очень 
добрый мальчик! Всегда опрятный, любит чистоту 
и порядок, следит за своим внешним видом. На 
занятиях усидчив, проявляет любознательность 
и инициативу. 

Ребенок увлекается конструированием, чтением ху-
дожественной литературы, любит смотреть познава-
тельные детские телепередачи. 

Отзывчивый, чуткий, заботливый, всегда готов при-
йти на помощь взрослым и детям.

 Витя искренне верит в новогоднее чудо, которое 
может подарить ему по-настоящему любящую и за-
ботливую семью.

Если вас заинтересовала информация, можете об-
ращаться в управление социальной политики № 21 
по городу: улица Карла Маркса, 42, каб.44, телефон 
8(3435)41-20-55.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� им очень нужна семья

Виктор верит 
в чудо

Но, несмотря ни на какие труд-
ности, все мы ждем и надеем-
ся на новогоднее чудо! Так и 

получилось в Дни милосердия-2020, 
объявленные в Свердловской обла-
сти. Клиентов учреждения порадова-
ли неравнодушные земляки. 

Учитывая, что у нас проживают по-
жилые и инвалиды, Михаил Иосипо-
вич Аршанский и Эдуард Алексеевич 
Пыхтин сделали великолепный пода-

рок, а именно: на личные денежные 
средства оформили подписку на 12 
и 23 экземпляра городской газеты 
«Тагильский рабочий» соответствен-
но. Как это важно для наших бабушек 
и дедушек! Ведь они не привыкли к 
электронным средствам информации, 
а вот подержать газету в руках, надеть 
очки и не спеша узнать что-то новое - 
это для них понятно и привычно. После 
оплаты стационарного обслуживания 

на руках остается не так много денеж-
ных средств. Хочется и вкусненького. 
Если есть внуки, то порадовать и их 
«копеечкой». Потом уже не до подпи-
ски. Поэтому подарки Э.А. Пыхтина и 
М. И. Аршанского пришлись по душе. 

«Ай да молодцы, умницы!» - так 
отзывается председатель совета 
ветеранов В.И.Низяева о благотво-
рителях. 

Искренне, от всего сердца, благо-
дарим за помощь, свое временную и 
такую необходимую. Пусть вернется 
вам добро здоровьем, благополучи-
ем, щедрыми, помогающими рука-
ми в нужный час. Спасибо за содей-
ствие!

Наталья ДУБСКИХ, заместитель 
директора пансионата 

«Тагильский».

�� из почты

Дороже всех благ 
В жизни часто случается так, что ценнее, выше всех материальных 

благ становится простое человеческое участие. Единственное в горо-
де стационарное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» 
переживает не лучшие времена. Коронавирусная инфекция внесла 
коррективы в жизнь учреждения – вахтовый метод работы сотрудни-
ков, возникшие сложности общения для получателей социальных ус-
луг, строгий санитарный режим. 

«Погашение банковских кре-
дитов за счет государства, один 
процент годовых и льготные ус-
ловия антикризисного займа, 
«горячие линии» для бизнеса. 
Так власти регионов поддержи-
вают своих предпринимателей, 
которые оказались в трудных 
условиях из-за пандемии. И по-
могают им не только сохранить 
производства, но и рабочие ме-
ста для своих земляков», - пи-
шет «РГ» со ссылкой на регио-
нальную прессу. 

К примеру, наши коллеги из 
«Ставропольской правды» опу-
бликовали серию материалов 
под общим названием «Путево-
дитель для малого бизнеса: как 
государство помогает предпри-
нимателям». Под тем же назва-
нием в краевом центре «Мой биз-
нес» состоялся «круглый стол». 

В Амурской области Государ-
ственная микрокредитная ком-
пания начала принимать заявки 
по двум новым льготным про-

дуктам, особенно выгодным 
самозанятым. Они оформля-
ют микрозаймы на два года 
под небывало низкий процент 
- от одного в год. Использо-
вать средства можно на любые 
цели, связанные с открытием и 
развитием собственного дела. 
По льготной ставке можно взять 
до полумиллиона рублей на два 
года, рассказали журналисты 
«Амурской правды».

В Пензенской области при-
менили довольно смелый спо-
соб поддержки малого и сред-
него бизнеса. Почти все клиен-
ты Сбербанка, которые восполь-
зовались льготной программой 
кредитования, могут быть со-
вершенно спокойными: их кре-
диты будут полностью погашены 
за счет государства. Но при од-
ном условии: если предприни-
матель-заемщик выполнил ус-
ловия договора по сохранению 
занятости, то есть позаботился 
не только о себе, но и о тех лю-

дях, которые вместе с ним ведут 
общее дело. Газета «Пензенская 
правда» подчеркивает: условие 
совершенно справедливое, тем 
более что сэкономленные день-
ги можно потратить на развитие 
и поддержание бизнеса, в том 
числе на выплату зарплаты ра-
ботникам.

Подписчики газеты «Калуж-
ские ведомости» узнали о том, 
что в областном центре состо-
ялся инвестиционно-промыш-
ленный форум, организованный 
ТПП. Тема форума – «Калужская 
область на фоне страны в усло-
виях коронавирусного кризи-
са. Открыто и беспристрастно». 
Наряду с трудностями, кото-
рые приходится преодолевать 
местному бизнесу, есть и по-
воды для оптимизма. «В целом 
страна выбирается из провала, 
вызванного пандемией, мед-
ленно. Однако наша область 
восстанавливается в ковидный 
период быстрее многих. И хотя 

в регионе нет сырьевых ресур-
сов, большого экспортного про-
изводства, города-миллионни-
ка, а структура экономики рас-
считана в первую очередь на 
внутренний рынок, наши пози-
ции совсем неплохи», - заявила 
участница видеоконференции 
Наталья Зубаревич. Причина 
успеха, по ее мнению, состоит в 
том, что региональная команда 
в свое время смогла разместить 
здесь автопром и поставщиков, 
а затем создать предприятия и 
кластеры, выпускающие другую 
продукцию, тем самым дивер-
сифицировав экономику.

Интересно высказался о 
перспективах малого и средне-
го бизнеса вице-мэр Липецка 
Дмитрий Аверов. По его сло-
вам, которые приводит «Липец-
кая газета», важно чувствовать 
грань между простудой и клини-
ческой смертью, то есть между 
закрытием одного производ-
ства в связи с объективными 
внутренними причинами и мас-
совым прекращением деятель-
ности предприятий на террито-
рии региона. Переход от одно-
го состояния к другому всегда 
нужно тонко чувствовать и не 
допускать худшего сценария. С 
мнением липецкого вице-мэра 
трудно не согласиться.

Завершает обзорный мате-
риал ссылка на «Тагильский ра-

бочий», читатели которого уз-
нали о том, что в Свердловском 
областном фонде появился но-
вый продукт - заем «Антикри-
зисный», беззалоговый, под ми-
нимальный процент и с отсроч-
кой уплаты основного долга до 
шести месяцев.

- Также в Нижнем Тагиле ор-
ганизовали «горячую линию», ко-
торая действительно была горя-
чей: за помощью и поддержкой 
с начала ограничительных мер 
на нее обратились более 2,5 ты-
сячи человек. Чаще всего звуча-
ло: можно работать или нельзя? 
Почему конкуренты работают, а 
мы - нет? Где взять денег на зар-
платы, на аренду? Кто-то звонил 
просто выговориться.

Директор Нижнетагильского 
фонда поддержки малого пред-
принимательства Сергей Федо-
реев вспоминает: «Сотрудницы 
фонда, которые работали на 
«горячей линии», порой прихо-
дили ко мне со слезами, пере-
сказывая, как их обругали. При-
ходилось объяснять коллегам, 
что предпринимателям сейчас 
очень трудно, поэтому, несмо-
тря ни на что, нужно отвечать 
спокойно, выслушивать прось-
бы и стараться помочь. Ведь не 
они существуют для нас, а мы 
для них», - цитирует «ТР» феде-
ральное издание.

Ольга ПОЛЯКОВА.

В одном из последних декабрьских номеров «Российской газеты» вновь рассказали 
об опыте Нижнего Тагила. На этот раз внимание «РГ» привлек материал «В новый год 
– с новыми перспективами». В интервью руководитель представительства Сверд-
ловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском 
управленческом округе Сергей Федореев рассказал журналистам «ТР» о том, как 
малый и средний бизнес пережил карантин, какую поддержку получили предпри-
ниматели и на что могут рассчитывать в следующем году. 
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы говорим слова благодарности за труд 

и преданность своему делу людям, представляющим 
важнейшее звено правоохранительной системы стра-
ны. Его роль значима во всех сферах нашей жизни, а 
полномочия очень широки. Прокуратура является опо-
рой государства, гарантом законности и общественной 
стабильности. Повсеместно и ежедневно она защищает 
конституционные права и свободы граждан, борется с 
преступностью и коррупцией.

Задачи, которые стоят перед вами, сложные и очень 
ответственные. Ваша служба требует от вас не только 
профессиональных знаний, но и непримиримого отно-
шения к любым нарушениям закона, принципиальности, 
настойчивости, беспристрастности, личного мужества. 
Эффективные действия работников прокуратуры обе-
спечивают укрепление основ правового государства, 
безопасность жизни общества в целом и каждого че-
ловека в отдельности.

Вы с честью справляетесь с трудностями, которых 
в вашей работе немало. Благодарю действующих со-
трудников и ветеранов органов прокуратуры за  добро-
совестное исполнение своего служебного долга, боль-
шой вклад в укрепление законности и правопорядка на 
территории нашего города.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успе-
хов в решении стоящих перед вами задач!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 12 января – День работника прокуратуры РФ

Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры!

От имени депутатов Нижнетагильской городской 
думы примите искренние и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником!

Прокуратура занимает совершенно особое место 
в системе государственных органов России - высшая 
надзорная функция обеспечивает соблюдение единой 
общегосударственной законности. 

Большой вклад вносит ваше ведомство и в форми-
рование нормативной базы местного самоуправления, 
принимая участие в разработке и контроле за испол-
нением устава города, бюджета, всех муниципальных 
программ и проектов.

Профессиональный праздник - это возможность под-
вести итоги сделанному, наметить перспективы, сказать 
слова благодарности и уважения опытным, заслужен-
ным работникам, отметить молодых  - всех, кто  честно 
и добросовестно исполняет свой государственный долг. 
В этот день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, 
благополучия, личных достижений и профессиональных 
успехов!

В.А. РАУДШТЕЙН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые сотрудники средств 
массовой информации!

От имени депутатов городской Думы примите по-
здравления с Днем российской печати!

Одна из самых динамично развивающихся сфер об-
щественной деятельности сегодня, без сомнения, рас-
пространение информации, ее сбор и обработка.  Жур-
налистика, скорее, даже не профессия, а образ жизни. 
Далеко не каждый способен выдерживать ритм совре-
менной редакционной работы, в которой мало обладать 
талантом и широкой эрудицией, тонко чувствовать сло-
во, разбираться в политике и экономике - важно найти 
новость эксклюзивную, первым рассказать о значимом 
событии.  

Поэтому в журналистской среде работают только са-
мые увлеченные люди. Именно благодаря  им тагиль-
ские СМИ в минувшем году не раз одерживали победы 
в профессиональных конкурсах, в том числе и всерос-
сийского масштаба, занимали ведущие позиции в ме-
диарейтингах, создавали новые форматы подачи ин-
формационных материалов.

Социальную значимость журналистской профессии 
трудно переоценить: благодаря вашим репортажам, 
корреспонденциям, расследованиям жители нашего 
города не просто видят информационную картину, а по-
лучают возможность принимать участие в развитии му-
ниципалитета, высказывать предложения, новые идеи, 
делиться опытом решенных вопросов.

Позвольте поблагодарить вас за конструктивную со-
вместную работу, новых вам успехов и побед!

В.А. РАУДШТЕЙН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 13 января - День Российской печати

�� спасение

Не дал замерзнуть
Временно исполняющий обя-
занности командира отдельной  
роты по охране объектов орга-
нов внутренних дел МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» капитан 
полиции Сергей Шаронин  рано 
утром 19 декабря ехал на службу. 
В районе Сухоложского поселка 
на улице Цементной он заметил 
на обочине дороги легковой ав-
томобиль с открытым капотом и 
включенной аварийной сигнали-
зацией.

Капитан полиции, не раздумы-
вая, остановился. Как раз той 
ночью серьезно подморози-

ло, температура опустилась ниже 
20 градусов.

Водителем, чья автомашина вы-
шла из строя, оказалась женщина. 
Представилась Ириной, прожива-
ет в Дзержинском районе. В сало-
не машины находились двое детей. 
Сергей усадил их в свою машину, 
чтобы те смогли согреться, а сам 
попытался найти поломку. Минут 
двадцать потребовалось сотруд-

нику полиции, чтобы устранить не-
исправность и завести старенький 
ВАЗ.

Пожелав новым знакомым до-
брой дороги, полицейский поспе-
шил на службу. А Ирина не только 
поблагодарила спасителя в соци-
альных сетях, но и направила пись-
мо на имя начальника МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» полковника 
полиции Ибрагима Абдулкадыро-
ва: «Хочу выразить огромную бла-
годарность сотруднику полиции  
Сергею Шаронину за помощь в 
трудной ситуации. Около 40 минут я 
стояла на аварийке, но  помощи так 
и не дождалась, дети очень силь-
но замерзли! Сергей остановился 
и предложил помочь. Побольше бы 
таких добрых, отзывчивых и добро-
желательных людей. Спасибо!»
Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.
Машину удалось реанимировать минут через двадцать…

Капитан полиции Сергей Шаронин.

�� проверки

Муляж взрывного устройства 
вместо одежды

Прокуратура Тагилстроевского района  по информации, 
поступившей из Нижнетагильского отдела управления ФСБ 
России по Свердловской области, провела проверку  исполнения 
требований транспортной безопасности.

В результате прокурорской проверки установлено, что в октябре 
2020 года УФСБ России по Свердловской области выявило 
грубые нарушения правил приема груза для перевозки в одной из 
транспортных компаний в Тагилстроевском районе. 

В середине октября 2020 года сотрудник госбезопасности под видом 
клиента сдал сумку с муляжом взрывного устройства экспедиторам. 
При этом пояснил, что в ней находится одежда. Экспедитор  не 
проверил достоверность переданной ему информации и заключил  
договор транспортной экспедиции. 

- Невыполнение экспедитором вышеуказанной обязанности 
создает реальную угрозу транспортной безопасности, - утверждают в 
Тагилстроевской прокуратуре. 

В рамках  возбужденного прокуратурой района дела об 
административном правонарушении, экспедитору назначено наказание 
- административный штраф в размере 30 тысяч рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.  

�� происшествия

Уговаривали два дня
43-летняя жительница Пригородного района 

поддалась убедительным доводам лже-
работников банка, оформила кредиты на 350 
тысяч рублей и перевела деньги на различные 
сотовые телефоны.

Как и во многих других похожих ситуациях, мошен-
ники разыграли целый спектакль, чтобы добиться сво-
ей цели. При этом было несколько попыток убедить 
жертву в реальности происходящего. Звонившая «со-
трудница банка» сообщила потерпевшей, что неиз-
вестные воспользовались ее лицевым счетом и пере-
вели деньги. Не вдаваясь в подробности, она соеди-
нила женщину якобы со специалистом финансового 
отдела, который для убедительности назвал свои пол-
ные данные и стал объяснять, какие операции необ-
ходимо провести, чтобы исключить доступ чужих лиц 
к карте, и пообещал связаться с сотрудником МВД, 
чтобы там начали расследование. Жительница приго-
рода, сославшись на занятость, прекратила разговор.

Ближе к вечеру ей снова позвонили, на этот раз 
мужчина представился сотрудником органов вну-
тренних дел, пообещал подъехать к ней, чтобы при-
нять заявление, и настоятельно рекомендовал пойти 
на контакт и прислушаться к инструкциям сотрудни-
ков банка.

«Сотрудник банка» не заставил себя долго ждать, 
тут же позвонил женщине и сообщил, что нужно в лич-
ном кабинете оформить заявку на кредит. При этом 
«финансист» успокоил: для того, чтобы выявить не-
правомерные действия работников финансовой ор-

ганизации, в дальнейшем кредит аннулируется. Не-
смотря на сомнения, она все-таки сделала запрос и 
получила подтверждение, а потом и поступление на 
счет 200 тысяч рублей. 

Все это время некий «работник банка» продолжал 
с ней разговаривать, рекомендовав незамедлительно 
обналичить денежные средства, воспользовавшись 
банкоматом в торговом центре Нижнего Тагила на 
проспекте Ленина. Затем  положить их в специально 
выделенные для нее ячейки. Время было позднее, и 
женщина отказалась куда-либо ехать. 

Позже в популярном мессенджере ей пришли со-
общения с «гарантийными письмами банка» о совер-
шенном в отношении нее мошенничестве.

На следующий день настойчивый «представитель 
банка» отправил жительницу пригорода в Нижний Та-
гил, где она под его чутким руководством не только 
перевела несколькими платежами снятые деньги на 
номера сотовых телефонов, но и еще взяла кредит, 
уже непосредственно в банке, на сумму 150 тысяч и 
таким же образом перевела злоумышленнику. Тот со-
общил, что все денежные средства благополучно по-
ступили в ячейки. 

Когда женщина добралась до дома, ей снова позво-
нил «помощник» из банка, сообщив, что ей выплатят 
сумму более миллиона рублей, но для этого нужно за-
платить 10 процентов от указанной суммы. Только на 
этот раз до женщины, как говорится, дошло, что она 
стала жертвой обмана. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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165 лет  
на Уралвагонзаводе

Присвоение Нижнему Тагилу почетного звания «Город 
трудовой доблести» стало одним из самых значимых 
событий 2020 года. Читатели звонили в редакцию, что-
бы поделиться радостью, благодарили за цикл публи-
каций о тружениках тыла, рассказывали о своих род-
ственниках, работавших во время Великой Отечествен-
ной войны и внесших свой вклад в Победу.
Заслуженный учитель школы РСФСР, почетный ве-
теран города Валентина СЕМЕНОВЫХ рассказала о 
династии Долгушиных-Семеновых, четыре поколения 
которой работали на Уралвагонзаводе более полу-
тора веков.

- Я люблю свой город, здесь я 
родилась, училась в прекрасной 
школе №38 станции Нижний Та-
гил Свердловской железной до-
роги, в педагогическом институ-
те и проработала в системе об-
разования более 40 лет, - начала 
разговор Валентина Леонтьев-
на. -  Радуюсь, что город хоро-
шеет и, уверена, к своему юби-
лею будет еще краше. Горжусь, 
что в год 75-летия Великой По-
беды указом президента ему 
было присвоено почетное зва-
ние «Город трудовой доблести». 

Дед Валентины Леонтьевны, 
Иван Илларионович Долгушин 
(1878 г.р.), и его сын Леонтий 
(1908 г.р.) устроились на стро-
ительство Вагонзавода в 1936 
году. 

- Через два года дедушка 
ушел по состоянию здоровья, а 
отца призвали в армию, - вспо-
минает Валентина Семеновых. 
– Вернулся обратно на завод, 
отслужив на Дальнем Востоке 
в пограничных войсках. Когда 
началась Великая Отечествен-
ная, производство всего за два 
месяца перестроили на выпуск 
военной продукции. В декабре 
1941 года были собраны первые 
25 танков Т-34 и отправлены на 
фронт. Отец был калильщиком, 
занимался термической обра-
боткой металла. Труд был на-
столько тяжелым, что, отрабо-
тав полсмены, люди валились 
с ног, а смена длилась 10-12 ча-
сов. 

С конвейера танкового цеха 
каждые 40 минут сходила но-
вая машина, их отправляли на 

соревнования» мини-
стерства транспорт-
ного машиностроения, 
«Ударник коммунисти-
ческого труда», медали 
«За доблестный труд в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов». 

Дело отца и деда 
продолжило молодое 
поколение. На Урал-
вагонзаводе работа-
ли три дочери Леон-
тия Ивановича: Зоя Долгушина 
(Челышева, 1939 г.р.), Алексан-
дра Долгушина (1941 г.р.), Люд-
мила Долгушина (Семеновых, 
1943 г.р.) и внучка Марина Се-
меновых, окончившая пермский 

политехнический институт. В те-
чение 40 лет трудился его зять 
Владимир Семеновых. Общий 
заводской стаж семьи на УВЗ – 
165 лет!

52 года отдал предприятию 
Леонид Борисович Батенков. 
Воспоминания о нем хранят-
ся в памяти Валентины Семе-
новых. 

- В самом начале войны из 
западных регионов страны в 
Нижний Тагил были эвакуиро-
ваны 40 промышленных пред-
приятий. 12 из них, в том числе 
харьковский паровозострои-
тельный завод, разместили на 
территории вагоностроитель-
ного завода. В августе 1941 
года был создан крупнейший в 
мире Уральский танковый завод 
№183 имени Коминтерна, - про-
должает рассказ Валентина Се-
меновых. – С другими харьков-
чанами прибыла в Нижний Тагил 
и семья Батенковых. 

Борис Исакович (1905 г.р.), 
по профессии техник, присту-
пил к делу в 1941 году и трудил-
ся до выхода на пенсию в тече-
ние 29 лет. Его 14-летний сын 
Леонид устроился на завод в 
1943-м слесарем-механиком в 
информационно-вычислитель-

ный центр, позже 
работал слесарем-
сборщиком, слеса-
рем-сдатчиком на 
сборочном конвей-
ере. Награжден ме-
далью «За доблест-
ный труд в Великой  
Отечественной вой-
не 1941-1945 годов».

После службы в 
армии вернулся на 
завод. С 1957 года 
трудился в отде-

ле материально-технического 
снабжения – инженером, стар-
шим инженером, начальником 
бюро, заместителем начальника 
отдела 39. С 1979 по 1995 годы 
– начальником управления ма-
териально-технического снаб-
жения. 

По словам Валентины Ле-
онтьевны, Леонид Борисович 
обладал энциклопедическими 
знаниями о возможностях по-
ставщиков в России и ближнем 
зарубежье. При его личном уча-
стии были разработаны новые 
формы договорных отноше-
ний. В 1975 году Батенков был 
награжден орденом «Знак По-
чета». Его имя внесено в книгу 
«Замечательные люди Вагонки».

Сын Владимир окончил физи-
ко-технический факультет УПИ, 
до отъезда за рубеж работал в 
НИИ Свердловска. Дочь Наталья 
училась в московском институте 
железнодорожного транспорта. 
Старший внук Дмитрий – доктор 
математических наук, работает 
в университете Тель-Авива.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕНТИНЫ 

СЕМЕНОВЫХ.

фронт эшелонами. Каждый 
третий танк Т-34, принимавший 
участие в боевых действиях во 
время Великой Отечественной 
войны, был выпущен в Нижнем 
Тагиле.  В общей Победе есть 
заслуга и Леонтия Долгушина!

На заводе он проработал до 
1966 года, когда вышел на пен-
сию. 

- Впечатлениями о работе во 
время войны он делился скупо, 
производство было секретным, 
- говорит его дочь. – Начал рас-
сказывать уже спустя много-
много лет, практически в конце 
своей жизни. За вклад в созда-
ние оружия Победы отец был 
удостоен многих наград – гра-
мот, благодарностей, знаков 
«Отличник социалистического 

Леонид Батенков.

Леонтий Долгушин с женой Степанидой.

Родственники, 
откликнитесь! 

Московский поисковый отряд «Обелиск» обратился в 
«ТР» с просьбой помочь найти родных Филиппа Давидовича 
(Давыдовича) Наконечного, бортмеханика экипажа Николая 
Талалихина.

Его дочь, Галина Филипповна 
Наконечная, родилась 24 сентя-
бря 1939 года в Ленинградской 
области, в городе Н. Ладога. 
Последнее место проживания: 
Нижний Тагил, Ленинский район, 
улица Газетная, дом 103а.

Отряд планирует увекове-

чить в музее Славы всех членов 
погибшего экипажа Николая Та-
лалихина.

Филипп Наконечный был 
зверски замучен фашистами на 
стрельбище СС Хебертсхаузен, 
в двух километрах от концлаге-
ря Дахау.

“ В декабре 1941 года были собраны 
первые 25 танков Т-34 и отправлены 
на фронт. Отец был калильщиком, 
занимался термической обработкой 
металла. Труд был настолько тяжелым, 
что, отработав полсмены, люди 
валились с ног, а смена длилась 10-12 
часов „

Всех, кто обладает инфор-
мацией о Галине Наконечной, 
просим обращаться в поис-
ковый отряд: 8-903-089-75-79 
или roza-fattahova@mail.ru, во-
лонтер Роза Фаттахова.



7 января 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №1 СТР. 11

Сегодня продолжение новогодней «Фотолетописи», обе-
щанное 31 декабря 2020 года. Посвящена наша страница рож-
дественским встречам и зимним развлечениям тагильчан. 

А мы по-прежнему предлагаем читателям вместе состав-
лять фотолетопись родного города и присылать свои снимки. 
Не забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Черно-белый Новый год.

1. 1954 год, горка для от-
дыхающих детей в санатории 
«Антоновский». Это снимок из 
семейного архива Люхановых-
Дильман. Пятилетний Боря 
Люханов часто болел, поэтому 

врачи дали ему направление на 
специальную санаторную смену. 
На фотографии он слева, вто-
рой сверху. 

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

ЛЮХАНОВЫХ-ДИЛЬМАН.

3

5

2

1

2. Начало января 1966 года. 
Выпускницы машинострои-
тельного техникума, по тради-
ции, пришли после новогодних 
праздников встретиться друг с 
другом и своими педагогами. 
На фотографии: Надежда Не-
угодникова (Зятькова), Надеж-
да Альбрехт, Нина Слободчико-
ва, Лилия Беляева. 

3. Рождественские посидел-
ки 6 января 1994 года в ДК «Са-
лют». Концерт у елки проходит 
в танцевальном зале. Слева на-
право: Галина Скупкина, Тама-
ра Брылякова, Зоя Полякова, за 
ней Леонид Ковалев, рядом На-

талья Хабарова, руководитель 
хора Юрий Комаров с баяном, 
Анатолий Посный, Людмила 
Кузьмина, солистка Валентина 
Пакшинцева, за ней Михаил Бо-
рисов, рядом Татьяна Осипова, 
Юрий Скоробогатов, Надежда 
Зятькова. 

По словам Надежды Зятько-
вой, руководитель хора Юрий 
Комаров занимался с ними до 
рождественских посиделок всего 
3,5 месяца, но и за это короткое 
время был подготовлен большой 
концерт из 15 новых песен. 

ФОТО ИЗ АРХИВА

НАДЕЖДЫ ЗЯТЬКОВОЙ.

Часть вторая

Эти два снимка из архива нашей постоянной читательницы 
Надежды Зятьковой. 

5. А это уже конец декабря 1997 года. Снеж-
ные Дед Мороз и Снегурочка стоят в санях, за-
пряженных тройкой лошадей. И на снимке вид-

но, что здесь не просто скульптурная компози-
ция, а маленькая горка для детворы. 

ФОТО ИЗ АРХИВА  АНДРЕЯ ПИЧУГИНА. 

На фотографиях Андрея Пичуги-
на скульптуры снежного городка на 
Театральной площади.

4. Так выглядели Дед Мороз и Сне-
гурочка из снега в конце декабря 1988 
года. Слева видны лозунг «Качество 
работы каждого – решающее условие 
перестройки» и Доска почета «Слава 
труду!» 

ФОТО ИЗ АРХИВА АНДРЕЯ ПИЧУГИНА. 

4
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С   1   я н в а р я   2 0 21   г о д а 
на  6,3%  увеличилась  страхо-
вая пенсия  для  неработаю-
щих пенсионеров. Ее средний 
размер  по  стране  составит 
17  тысяч  432  рубля.  Работа-
ющие  пенсионеры  остались 
без  прибавки.

На  3,7%  проиндексирован 
материнский капитал. В 2021 
году  его  размер  составит  483 
тысяч  882  рубля.  Эта  сумма 
предусмотрена  д ля  семей, 
которые получили право на ма-
теринский капитал до 1 января 
2020  года,  а  также  для  семей, 
в которых после 1 января 2020 
года родится первенец. На вто-
рого  ребенка  материнский 
капитал  составит  639  тысяч 
432 рубля.

С  2021  года  изменился  по-
рядок  определения прожи-
точного минимума  для  всех 
слоев населения. МРОТ и про-
житочный минимум будут рас-
считываться  исходя  не  из  по-
т р е б и т е л ь с к о й   к о р з и н ы , 
а  из  медианного  дохода  (ве-
личины, относительно которой 
у половины населения доходы 
выше,  а  у  половины  –  ниже). 
Таким  образом,  в  2021  году 
прожиточный  минимум  со-
ставит  11  тысяч  653  рубля 
(рост  на  3,7%).  А  МРОТ  вы-
растет  на  5,5%,  до  12  тысяч 
792  рублей.

В  России  появился  налог 
для богатых.  С  нового  года 
с  13  до  15%  выросли  ставки 
налога  на  доходы  физиче-

ских  лиц  (НДФЛ)  для  граж-
дан,  которые  зарабатывают 
более  5  млн.  рублей  в  год. 
Платить  придется  с  разницы 
между  полученным  доходом 
и  5  млн.  рублей.  Средства, 
полу ченные  за  счет  на ло-
га  д ля  богатых,  буду т  на-
правляться  на  лечение  детей 
с  редкими  заболеваниями.

С 1 января тарифы на поль-
зование газом вырастут на 3%. 
Это  произойдет  в  рамках  еже-
годной  индексации  стоимости 
ЖКУ.

Регионы  получили  возмож-
ность  соз д авать  платные 
вытрезвители.  Ожидается, 
что стоимость «отдыха» соста-
вит около 1500 рублей за ночь. 
Точная цена будет установлена 
каждым субъектом России.

С 1 января запрещено куре-
ние в медицинских учреждени-
ях, точках торговли, складских 

помещениях.  Однако  в  новых 
запретах  есть  исключение  – 
особые  зоны,  обозначенные 
специальной табличкой.

С начала года в России резко 
вырастет  акциз на табачные 
изделия  –  на  20%  вместо 
запланированных  4%.  Ожи-
дается,  что  дополнительные 
сборы  с  курильщиков  прине-
сут  российской  казне  порядка 
80  млрд.  рублей.  По  оценкам 
экспертов,  стоимость  пачки 
сигарет  при  этом  вырастет 
на 20 рублей.

С  1  января  возросли  мини-
мальные розничные цены 
на водку, коньяк, бренди 
и шампанское.  Минимальная 
цена  в  рознице  на  водку  уве-
личилась  с  230  до  243  рублей 
за бутылку объемом 0,5 литра, 
на  коньяк  –  с  433  до  446  ру-
блей,  на  игристое  вино  – 
со 164 до 169 рублей за бутылку 
объемом 0,75 литра.

Закон  об  удаленной ра-
боте,  который  начал  действо-
вать  с  1  января,  вводит  такие 
понятия,  как  дистанционная 
(удаленная) работа, временная 
дистанционная  (удаленная) 

работа и комбинированная дис-
танционная (удаленная) работа. 

Тем,  кто  придет  после  1  ян-
варя  впервые  устраиваться 
на работу, будут заводить толь-
ко  электронные трудовые 
книжки.  Трудоустроенные  ра-
нее  сотрудники  должны  сде-
лать  выбор:  либо  оставить  бу-
мажную версию, либо перейти 
на электронный вариант. 

В  России  вводится  обяза-
тельная  маркировка товаров 
легкой промышленности.  С 
1 января запрещено продавать 
продукцию  без  специальных 
цифровых кодов. Обязательной 
маркировке подлежат  изделия 
из  натуральной  кожи  или  кож-
заменителя, трикотажные вещи 
машинного  или  ручного  вяза-
ния,  пальто,  куртки,  ветровки, 
постельное  и  столовое  белье 
и т.п.

С  1  января  в  России  начали 
действовать  новые правила 
противопожарного режима. 
В  целом  они  не  сильно  от-

личаются  от  текущих,  однако 
есть ряд изменений. В частно-
сти,  теперь  под  угрозой  штра-
фа  запрещено  устанавливать 
внешние блоки кондиционеров 
в  коридорах  и  на  лестничных 
площадках.  Вводится  запрет 
на  хранение  личных  вещей 
на чердаках и цокольных этажах 
многоквартирных домов. 

Вступили  в  силу  новые  пра-
вила  получения  компенсаций 
по жилищно-коммунальным 
услугам.  Теперь  не  потребу-
ется  представлять  документы 
об  отсутствии  долгов  по  ком-
мунальным платежам. Учрежде-
ния  соцзащиты  будут  обязаны 
самостоятельно  проверить 
наличие или отсутствие долгов 
по  квартплате  через  инфор-
мационную  систему  ГИС  ЖКХ. 
Однако  при  наличии  задол-
женности  право  на  субсидию 
отменяется.

Подготовила
Елена РАДЧЕНКО.

С новыми 
правилами

Изменений в российском законодательстве, начиная с января, очень много. 
Отметим одни из самых важных

ФОТО PIXABAY.COM.
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С тревогой и надеждой мы следили 
за всеми новостями с фронта 
борьбы с новой инфекцией.

В декабре 2020-го губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев в 
своей программной статье анонсировал 
несколько важных для региона проектов 
в здравоохранении, дал старт народно-
му обсуждению областной программы 
«Общественное здоровье уральцев». 

Не только 
коронавирус

Этот документ по важности уже срав-
нили с программой Продовольственной 
безопасности. Его текст опубликован на 
сайте Свердловской области (све.рф). Чи-
тайте, высказывайте свое мнение: пред-
ложения, замечания можно направить по 
электронной почте: Usma@usma.ru 

«Пандемия коронавируса выявила мно-
гочисленные слабые места в организации 
нашей жизни, в системе медицинских уч-
реждений. Многие решения принимались 
и принимаются, как говорится, с колес, 
максимально быстро. Разворачивается 
производство, на ходу меняются техно-
логии работ и медучреждений. Люди ра-
ботают, действительно, как во фронтовых 
условиях, - пишет губернатор Евгений 

Куйвашев в программной статье. - Но речь 
не только о коронавирусе. Ежегодно мно-
гие уральцы болеют и многими другими 
микробными и вирусными заболеваниями. 
И это наносит серьезный урон здоровью и 
семейному бюджету. Специалисты пред-
упреждают о новых будущих пандемиях, 
к отражению которых необходимо гото-
виться уже сейчас. Значит, мы должны 
пересмотреть отношение к тому, как 
организованы наш быт и работа, отдых, 
деятельность организаций и предпри-
ятий. Это и призвана сделать программа 
«Общественное здоровье уральцев».

Название проекта выбрано не слу-
чайно: принятые в этом году поправки 
к Конституции РФ закрепили норму, в 
соответствии с которой в совместном 
ведении Российской Федерации и субъ-
ектов находится координация вопросов 
здравоохранения, в том числе сохранение 
и укрепление общественного здоровья.

- Это новое положение, которого 
ранее не было. Наличие такой фор-
мулировки в Основном законе страны 
ставит перед нами задачу исполнения 
Конституции и позволяет воспользо-
ваться серьезной поддержкой регионов 
со стороны федерального центра при 
реализации комплексной программы 
«Общественное здоровье уральцев», - 
подчеркнул Евгений Куйвашев.

�� здоровье

Что изменится 
в медицине в 2021 году

Пандемия показала обществу истинную роль здравоохранения и 
врачей. Весь 2020 год главной темой газетных публикаций и ин-
тернет-сайтов, публичных выступлений, разговоров в каждом доме 
было наше здравоохранение. 

Услуга или подвиг?
Каковы приоритеты программы?
Документ поделен на несколько под-

проектов.
Первая задача - решить кадровый во-

прос в больницах. Дефицит специалистов 
и раньше был серьезной проблемой, но 
в период пандемии нехватка анестезио-
логов, реаниматологов, врачей «скорой 
помощи» стала особенно очевидной.

Второе – реализация нескольких про-
ектов, которые позволят укрепить си-
стему здравоохранения региона. Среди 
них создание Инновационного центра 
на базе Свердловского онкологического 
диспансера. Его дополнят высокотехно-
логичной диагностикой. Центр станет 
еще и площадкой для обучения врачей.

Перепланировка поликлиник для соз-
дания кабинетов приема инфекционных 
больных с отдельным входом-выходом.

Большие перемены ждут лаборатор-
ную службу – планируется создание 
единого регионального референс-
центра.

Предстоит большая работа по меди-
цинской профилактике, от чего в свое 
время ушли, незаслуженно недооценив 
роль санпросветов.

Задуматься над этим рекомендовано 
не только властям, но и работодателям. 

Самое важное – все идет к тому, 
чтобы наконец пересмотреть роль и 
понимание объемов ответственности 
врачей. В последние годы их прирав-
няли к обслуживающему персоналу, а 
медпомощь – к услугам.

Все это сказывалось и на оплате 
труда, нередко подталкивая медиков 
работать за двоих и часто даже за троих, 
что отнюдь не способствует качеству. 
Теперь мы видим, как врачи в сложней-
ших условиях, не требуя аплодисментов 
и благодарности, каждый день рискуют 
жизнью - своей и своих близких, чтобы 
спасти нас. Называть это услугами не-
правильно.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

“Евгений Куйвашев: 
«Признавая огромные заслуги 
медицинского сообщества, 
объявляю 2021 год в 
Свердловской области Годом 
медицинского работника» „

- С начала года пациенты смогут обратиться в федеральную клинику 
без направления из поликлиники.

***
- В январе в Свердловской области стартует модернизация первичного 

звена здравоохранения. 
***

- На сайтах больниц открыта запись на прививку от коронавируса. 
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Чем запомнился 2020 год? 

�� фотоитоги

Герои года - волонтеры.Нижнему Тагилу присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Стройка века - мост через Тагильский пруд.

Звучат песни Победы.

Обновленный парк Победы.

Встреча автобусов из Ульяновска.
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Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ.

В новой вирусологической лаборатории.Опора моста.

Дезинфекция улиц города.

Школа №85: современная, с особым колоритом.
Дорожный бум.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Супергерои года - врачи.
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Праздник в Нижнем Тагиле 

�� фотофакт

Переполох в Лукоморье
Формат новогодней кампании изменил коронавирус: представления для де-

тей проходили в ограниченном количестве, при соблюдении эпидемических мер 
и без хороводов.

Однако праздник у тагильской детворы состоялся. 
Так, сказочное представление «Новогодний переполох в Лукоморье (0+)» в дни каникул 

дарят малышам во Дворце культуры «Юбилейный». Здесь все, как в лучших традициях рус-
ской сказки - невероятные приключения, чудесные превращения, борьба добра со злом. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� театр

Сказочный выбор 
В  Нижнетагильском драматическом театре имени Д. Н. Мамина-Сибиряка на 

время школьных зимних каникул устроили большой «Сказочный калейдоскоп».  
Он продлится до 10 января.  В новогодней афише значатся: «Снежная королева» 
(0+), «Бременские музыканты» (0+), «Волшебная лампа Аладдина» (6+), «Летучий 
корабль» (0+) и «Щелкунчик» (0+). Гостей встречают  Дед Мороз (Валерий Кара-
таев) и Снегурочка (Таиса Краева).

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� читатель-газета

«Восхищаюсь ледовым городком!»
Труженик тыла и ветеран труда Любовь Янц при-

шла в редакцию «ТР», чтобы через газету сказать 
спасибо создателям ледового городка на Теа-
тральной площади.

-  Живу рядом, поэтому каждый вечер выхожу гулять 

на площадь, - сообщила Любовь Федоровна. – Вот уже 
две недели любуюсь городком. Каждый день появляет-
ся что-то новое. На мой взгляд, «Сказку о царе Салта-
не» замечательно воплотили в жизнь! Изящные ледяные 
скульптуры создавали настоящие мастера. Нравятся 

оригинальные гирлянды вокруг елки, креативные фи-
гурки музыкантов-снеговиков. Все переливается раз-
ноцветными огнями, выглядит очень эффектно. Види-
мо, в связи с реалиями нашего времени Дед Мороз и 
Снегурочка социально дистанцированы, но это не пор-
тит общего впечатления. Хочу искренне поблагодарить 
администрацию города, творческий коллектив худож-
ников, придумавших проект, и мастеров, которые во-
плотили его!

Татьяна ШАРЫГИНА.

Фрагмент сказки «Новогодний переполох в Лукоморье».
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Итак, на святки нельзя: кре-
стить и сочетаться бра-
ком, заниматься рукоде-

лием (навлечет много забот и 
хлопот), пересчитывать деньги 
(в форме монет, на бумажные 
купюры правило не распро-
страняется). Говорят, считать 
монеты – к слезам. Также не ре-
комендуется выполнять тяже-
лую физическую работу (чтобы 
не пахать весь год, как прокля-
тый), начинать важные дела, со-
вершать крупные сделки (нечи-
стый может все напутать и со-
рвать ваши планы). Многие из 
этих суеверий совпадают с цер-
ковными традициями, так что их 
можно соблюдать. 

А какие святки без гаданий? 
Предсказания в это время по 
праву считаются наиболее прав-
дивыми. Своими корнями они 
уходят в языческую Русь. Имен-
но гаданиям во время зимнего 
солнцестояния (а это и есть пе-
риод святок) придавалось осо-
бое значение в языческие вре-
мена. Бытует мнение, что не-
чисть в период святок слабеет, 
поэтому ворожба становится не 
таким страшным грехом, как в 
обычные дни. 

Церковь не одобряла (и по 
сей день не одобряет) гадания 
на святки или в любое другое 
время, считая это большим гре-
хом. Но соблазн узнать будущее 
был настолько велик, что наши 
верующие предки решались 
нарушить церковные заветы, а 
грех они рассчитывали смыть 
крещенской водой в последний 
день святок. 

А теперь о сроках святочных 
гаданий. Особо точными пред-
сказания считаются в так назы-
ваемые «вещие» вечера – 13 ян-
варя (Васильев вечер) и 18 ян-
варя (Крещенский сочельник). В 

И по-старинному, 
и по-студенчески

�� традиции

Вот и завершился Рождественский со-
чельник. Начались святочные дни, и 
продлятся они до Крещения, 19 января. 
Вспомним приметы и суеверия святок.

�� выставка

Арт-истории 
красоты в музее

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств ра-
ботает выставка «Цветок. Арт-истории красоты» (6+).

Здесь можно увидеть работы тагильских художников и пред-
меты прикладного искусства из коллекции музея, посвященные 
цветам. В рамках выставки проходят концерты и мастер-классы. 
По предварительной заявке для желающих проведут увлекатель-
ную экскурсию.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Рефат Мамутов. «Тагильская роза».

сейчас обычно не гадают, пред-
почитая обращаться к средне-
срочным прогнозам синоптиков. 
Эти предсказания тоже иногда 
сбываются, да и знакомиться с 
ними не грешно. 

Способов рождественских 
гаданий на Руси было приду-
мано огромное множество, но 
основная тема всех святочных 
гаданий – это гадание на суже-
ного (жениха). Оно и понятно: 
в стародавние времена судьба 
девушки целиком зависела от 
того, насколько удачно она вы-
йдет замуж.

Спросим у наших тагильча-
нок, приходилось им гадать и 
сбывались ли предсказания.

Лилия БЕРБЕР, 
45 лет:

- Как таковой, ежегодной тра-
диции нет. Когда была школьни-
цей, часто на зимние каникулы 
ездила к бабушке – она жила в 
селе в Камышловском районе. 
Вот она мне рассказывала, как 
они в молодости гадали: и про 
коридор из зеркал, и про сжига-
ние ниток (кто из подруг первой 
замуж выйдет), и про кидание 
валенка за ограду (куда носок 
покажет, в той стороне искать 
жениха надо).

Но больше всего мне по-
нравилось гадание на собачий 
лай. Бабушка рассказывала, 
что надо выйти на ночную ули-
цу и приговаривать (я до сих 
пор помню): «Черт, черт, не мол-
чи, черт, черт, подскажи». После 
этого прислушивались к лаю со-
бак. Хриплый – к старому мужу, 
звонкий лай – к молодому. Злой 
– к супругу с угрюмым нравом, 
визгливый – к сварливому, зали-
вистый – к доброму и веселому.

Мы с подружкой решили по-

вторить трюк. Вышли на улицу – 
тишина. Палкой по забору уда-
рили – и тут началось. Со всех 
сторон села раздался многого-
лосый лай – одни собаки начи-
нают, другие им вторят. Так мы 
ничего и не поняли.

Уже во взрослом возрасте 
гадали так. В шесть рюмок или 
другие емкости, составленные в 
ряд, клали следующие предме-
ты: соль, конфету или кусочек 
сахара, монету, крупу, ключик, 
колечко. Гадающий подходил к 
столу с завязанными глазами, 
наугад выбирал рюмку. Если в 
ней была соль, считалось, что 
бедолагу ожидает год, полный 
неприятностей.  Сладости су-
лили безмятежную жизнь, день-
ги – достаток. Зерно обещало 
пополнение семейства, коль-
цо – свадьбу, ключ – улучшение 
квартирного вопроса или покуп-
ка автомобиля. Сбывались или 
нет гадания? Не помню.

А вот несколько видов га-
даний для тех, кто захочет в 
святки узнать свою судьбу. 

Гадание 
с лодочкой

Надо налить в таз воды. По 
краям таза прикрепить поло-
ски бумаги, на которых написа-
ны события, например, знаком-
ство или свадьба, путешествие, 
получение денег, новая работа, 
болезнь и т.д.

Берется скорлупа от грецко-
го ореха или сухая щепка, за-
крепляется огарок свечи. Све-
чу зажечь и подтолкнуть лодоч-
ку к середине таза. Оттуда она 
должна сама, без посторонней 
помощи подплыть к одной из 
записок. К которой бумажке 

подплывет, то событие и про-
изойдет.

Если лодочка перевернется 
или утонет, то загаданное со-
бытие не произойдет в этом 
году.

С кошкой
Загадать желание и позвать 

кошку. Если она переступит по-
рог комнаты левой лапой, жела-
ние сбудется. Если правой – не 
суждено.

По теням
Этот вид гадания в силу сво-

ей простоты и наглядности 
весьма распространен в совре-
менной девичьей среде. Девуш-
ка поджигает смятый ее рукой 
бумажный лист, а затем тень от 
сгорающей бумаги рассматри-
вает на стене – возникают впол-
не ясные образы.

Кстати, современные девуш-
ки тоже не прочь погадать на 
святки, но придуманные ими 
способы скорее забавны, чем 
таинственны и опасны. 

Анна ТЕМИРКАНОВА, 
студентка 
медколледжа:

- А мы все старинные гадания 
переиначили на современный 
лад. Вот, например: надо сесть 
перед выключенным монито-
ром, поставить перед ним две 
свечи и смотреть вглубь экрана, 
пытаясь увидеть там своего су-
женого. Особо впечатлительные 
студентки видят.

Или гадание на телефоне. 
Способ почти идентичен ста-
ринному гаданию на первого 
встречного – девушка звонит 
по любому попавшемуся но-
меру и просит ответившего ей 
мужчину назвать свое имя (так 
же будут звать жениха). Про-
бовали гадать и на SMS. Де-
вушка формулирует желание 
«Хочу того-то и того-то» или 
какой-то вопрос, отправляет 
сообщением на первый попав-
шийся номер. В ответном со-
общении она должна получить 
пророческий ответ на волную-
щий вопрос.

В большинстве случаев от-
ветов не бывает или приходят 
тексты, которые я вам никак 
озвучить не могу. Хотя у нас 
одна девочка года два назад 
так со своим парнем познако-
милась.

А еще есть гадание на теле-
визоре. По аналогии с книгой. 
Человек задает вопрос и вклю-
чает телевизор. Первая услы-
шанная им фраза и будет от-
ветом. 

***
Как видим, святочные гада-

ния могут стать не только спо-
собом узнать грядущие собы-
тия, но и веселым времяпре-
провождением в праздники. 

Елена РАДЧЕНКО.

К. Маковский. «Святочные гадания».

первый и последний дни святок 
гадать не рекомендуется: наши 
предки верили, что, пытаясь за-
глянуть в будущее на Рожде-
ство и Крещение, можно «судь-
бу прогадать».

В старину гадали преимуще-
ственно на жениха или урожай. 
На жениха гадали девушки, на 
урожай – более взрослые, в том 
числе и уже семейные люди. 
Можно было также погадать на 
исполнение желания и на буду-
щее – эти виды гаданий были 
интересны всем. На урожай 
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Как не получить срок за сбор валежника?

Явка обязательна
У садоводов появилась возможность прописать в 

уставе садоводческого некоммерческого товарище-
ства (СНТ) одну и ту же дату, время, место и повестку 
ежегодного общего собрания на десятилетия вперед. 
Поправки об этом внесены в федеральный закон «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества».

Таким образом, членов СНТ можно будет не уведомлять 
об очередной встрече, если в уставе четко указан порядок 
их ознакомления с проектами документов и иными мате-
риалами, которые планируется рассмотреть на собрании.

Как правило, чтобы заслушать отчеты председателя СНТ 
и ревизионной комиссии, дачники собираются в один из 
летних выходных. Чаще всего собрания проходят на от-
крытом воздухе, поэтому в период дождей их переносят на 
неопределенный срок, как и в случае с хорошим урожаем 
– пока люди убирают овощи и фрукты, им не до встреч и 
дебатов. Теперь же дату ежегодных общих собраний вместе 
с другой важной информацией можно закрепить в уставе 
СНТ и довести ее до всех садоводов. Дополнительно эти 
сведения опубликуют на официальном сайте СНТ в ин-
тернете и на информационном щите в границах садового 
товарищества.

Письменные уведомления отправлять никому не будут: 
в этом и состоит задумка депутатов Госдумы, которые 
инициировали нововведения еще в июне прошлого года. 
Анализ ситуации, проведенный экспертами, показал, что 
стоимость почтовой услуги, а именно расходы на уведом-
ления, составляют солидную сумму, особенно в крупных 
СНТ. Эти деньги председатель садового товарищества 
берет из членских взносов, которые можно потратить на 
решение более насущных проблем – строительство забора, 
ремонт дороги, оборудование стоянки для ТКО, прокладку 
нового водопровода.

Многие председатели СНТ жаловались на неорганизован-
ность дачников. Приходилось за месяц предупреждать их 
об общем собрании, расклеивать объявления. Более того 
– обходить каждый участок, чтобы напомнить владельцам 
о предстоящей встрече.

В будущем же фиксированная дата, установленная 
членами СНТ, позволит обеспечить оптимальное время 
для общего собрания, максимальную явку и легитимность 
принимаемых решений. Да и конфликтных ситуаций станет 
гораздо меньше – садоводы будут заранее знать, когда им 
нужно приехать на дачу, чтобы принять участие в обсуж-
дении важных вопросов.

У тагильских садоводов - временное затишье. 
Межсезонье. Слово «дача» используется лишь 
при закупке семян и другого огородного товара, 
да, пожалуй, еще при планировании поездки 
за город - если морозов не будет и дорогу не 
занесет.
Самое время привести в порядок документы на 
загородную недвижимость, составить планы на 
будущий сезон, познакомиться с новшествами в 
законодательстве. Вот как раз о последних мы 
вас и информируем.

Пока грядки под снегом
�� разъясняем

Моя соседка по садовому товариществу 
Антонина Васильевна, женщина во всех 
отношениях деятельная, решила в следующем 
сезоне завести у себя на даче кур или кроликов 
– еще не определилась. 

Причин несколько. Вышла на пенсию и будет 
все лето проводить в саду, на участке полный 
порядок – все плодится и цветет, подросли 
старшие внуки, и бабушка надеется, что будут в 
животноводстве помощниками; да, собственно, 
общая ситуация с коронавирусом и семейным 
бюджетом подталкивает к разведению живности. 
В связи с этим соседка попросила меня узнать, 
как сделать все правильно и законно.

И т а к ,  и н ф о р м а ц и я д л я т ех,  к т о р е ш и л 
заняться животноводством и птицеводством. 
Все земельные участки в России поделены 
на отдельные категории, от которых, в свою 
очередь, зависят цели, в которых эту землю 
можно использовать. В зависимости от категории 
земельного участка для каждого имеется свой вид 
разрешенного использования, в том числе для 
ведения животноводства и птицеводства.

Согласно законодательству, на участках для 
индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС) можно построить: дом, гараж, надворные 
постройки, завести сад и огород. Животноводство 
на дачном участке в качестве профессиональной 
деятельности не допускается. Разводить животных 
на даче без разрешения и согласования можно 
только для собственных нужд, соблюдая при этом 
нормы и ветеринарные правила. 

В октябре 2020 года Конституционный суд 
РФ вынес постановление, согласно которому 
дачникам, если они собираются завести на 
своем участке домашних животных, не нужно 
спрашивать разрешения у местных чиновников, 
а также руководителей садовых товариществ. 
Но это не означает, что на даче теперь можно 
заниматься фермерством. Д ля разведения 
домашней птицы и скотины необходимо изменение 
вида разрешенного использования на личное 
подсобное хозяйство. Ответственность за нару-
шение целевого назначения земельного участка 
предусмотрена статьей КоАП РФ.

Нужно ли получать согласие соседей?
Нет, не обязательно. Но дачники-животноводы 

при этом не должны лишать соседей права на 
комфортный отдых на собственном участке. Если на 
участке будет вестись деятельность, которая мешает 
окружающим, или будут нарушены ветеринарные 
правила, санитарные и гра достроительные 
требования, то владельцы соседних участков могут 
через суд запретить держать живность.

Также многое зависит общих правил проживания 
в СНТ. Общее собрание членов садоводческого 
или огороднического товарищества может обязать 
владельцев участков согласовывать вопрос 
содержания животных с соседями. Поэтому, если 

участок расположен в границах территории СНТ 
или дачного поселка, необходимо ознакомиться с 
регламентом проживания, утвержденным общим 
собранием членов такого объединения, а также с 
проектом его организации и застройки. В решении 
общего собрания членов садоводческого или 
огороднического товарищества может содержаться 
как запрет, так и обязанность владельцев участков 
согласовывать вопрос о разведении животных с 
соседями.

Члены садового товарищества в своем уставе 
также могут установить особые правила: каких 
именно животных и в каком количестве можно 
содержать на участке. Например, может иметься 
запрет на содержание коров или свиней. Все эти 
моменты следует учитывать.

Стоит также помнить, что, согласно нормам, 
на дачном участке допускается разведение 
птицы и иного мелкого скота (кроликов, коз, ба-
ранов), если их содержание не преследует ком-
мерческой цели. Документами предусмотрена 
возможность возведения построек для птицы и 
скота в соответствии с санитарными нормами и 
правилами. Все постройки, предназначенные для 
содержания живности, должны быть расположены 
на определенном расстоянии от жилых домов и 
других сооружений. Расстояния подробно описаны 
в соответствующих пунктах СНиП. 

Кроме этого, чтобы не возникло возражений со 
стороны соседей, нужно огородить территорию, 
чтобы животные не могли выйти. Также необходимо 
своевременно убирать за ними, чтобы не было не-
приятных запахов, вывозить навоз с придомовой 
территории.  В случае, если животные заходят на 
чужую территорию, при несвоевременной уборке 
экскрементов, нерегулярном вывозе навоза, отказе 
от обработки мест содержания животных, соседи 
могут потребовать привлечь собственника участка 
к ответственности.

Кроликам – не разбегаться, 
поросятам – не хрюкать

З и м о й  п е р е д  м н о г и м и 
садоводами, которые живут на 
своих дачах круглый год, встает 
вопрос заготовки березовых дров. 

С 2019 год а жителям России 
разрешено бесплатно собирать 
валежник «в лесах, степях, горах, 
ленточных борах и на особо защитных 
участках древесных насаждений». Для 
большинства жителей пригородных дач 
и сельских территорий это значительно 
упростило заготовку поваленных дере-
вьев для отопления домов. Собирать 
валежник можно в любое время года, но 
самый оптимальный период для этого – 
ноябрь, декабрь и начало января, когда 
древесина подсушивается морозами 
и еще доступна для транспортировки 
на участок.

Но нужно учитывать, что не каждое 
дерево, которое лежит на лесной 
подстилке, становится валежником. 

Если не знать тонкостей этого 
определения, то можно получить 
административный штраф или стать 
фиг урантом уголовного дела за 
незаконную заготовку древесины. 
Согласно закону, валежник – это 
о м е р т в е в ш и е  о с т а т к и  с т в о л о в 
деревьев и сучьев на поверхности 
земли, образовавшиеся при буреломе, 
снеговале или при повреж дении 
вредными организмами. Поэтому 
вывернутые с корнем деревья, сухостой 
и порубочные остатки от лесосечных 
работ (пни и ветки) валежником не 
являются.

– Сбор недревесных ресурсов 
в России свободный, разрешения 
д ля этого получать не ну жно, – 
говорит заместитель руководителя 
департамента лесного хозяйства 

п о  У р а л ь с к о м у  ф е д е р а л ь н о м у 
округу Сергей Куплевацкий. – Но важ-
но понимать, что валежник – та часть 
ствола дерева, которая отделена от 
корня именно естественным образом. 
Есть ограничения и по поводу заезда 
в лес: валежник собирают вручную. 
При этом допускается использование 
бензопилы или топора, а вот его 
трелевка автотракторной и иной 
техникой запрещена. Чтобы правильно 
заготовить валежник, лучше всего 
обратиться в ближайшее лесничество. 
Дополнительную информацию о сборе 
валежника можно также найти на 
сайтах органов власти в области 
лесных отношений, в частности, 
на сайте министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области.

Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.
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РЕКЛАМА

Ветераны Нижнетагильского Межрайгаза
поздравляют с наступающим 80-летием
Василия Степановича ФЕДЮНИНА!

Вся трудовая деятельность Василия Степановича была связана с 
городским газовым хозяйством: начинал работать слесарем, был ма-
стером, не одно десятилетие руководил эксплуатационной службой. 
Отличный специалист, прекрасный наставник, надежный товарищ, 
активист и спортсмен – вот такой замечательный наш юбиляр!

Желаем Василию Степановичу крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и благополучия.                                          Коллеги и друзья

�� коротко

ХОККЕЙ. Сборная России, в составе которой играл вос-
питанник «Спутника» Семен Чистяков, заняла четвертое место 
на молодежном чемпионате мира в Канаде. В матче за третье 
место наши хоккеисты уступили финнам – 1:4.

«Спутник-2012» стал «серебряным» призером новогоднего 
турнира в Челябинске. Тагильчане одержали четыре победы 
в пяти матчах, уступили только будущему чемпиону – челя-
бинскому «Трактору». Остальных соперников победили с раз-
громным счетом. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На горе Долгой прошла традиционная 
новогодняя лыжная гонка, посвященная памяти Сергея Хохлова. 
Соревновались спортсмены из нескольких городов Свердловской 
области. Гости составили серьезную конкуренцию, хозяевам трас-
сы не удалось завоевать «золото» во всех возрастных группах.

Победителями стали: Мария Олькова (13-14 лет) и Дмитрий 
Паньшин (мужчины) из СШОР «Аист», Лилия Хусаинова (30-39 
лет) и Максим Скупкин (40-49 лет) из общества «Динамо», Павел 
Патрушев и Вероника Ходырева (оба - 15 -16 лет), Иван Колосов 
(17-18 лет) и Екатерина Петушина (женщины) из СШОР «Спутник».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� шахматы

Играйте онлайн!
Ша х ма т н о -ша ш е ч н ы й ц е н т р и м е н и п о ч е т н о г о 

гражданина города Евгения Зудова в условиях пандемии 
коронавируса с лета работает в новом формате.  

Созданы площадки на сайтах chessking.com и lichess.com 
– по шахматам и playok.com – по шашкам.  

В режиме онлайн прошли командные первенства 
старшеклассников, турниры «Белая ладья» и «Шахматные 
баталии», соревнования VII спартакиады предприятий и 
организаций города по шахматам и шашкам. 

На сайте lichess.com создан клуб для шахматистов Нижнего 
Тагила и области, который собирает участников Кубков города 
по быстрым и по молниеносным шахматам. Сотрудники центра 
создают на сайтах турниры и помогают всем желающим пройти 
процедуру регистрации. 

Завершился турнирный 2020 год 27 декабря традиционным 
фестивалем юных шахматистов 1-4-х классов «Зимняя сказка». 
Победители среди мальчиков и девочек получили подарки и 
дипломы Деда Мороза. 

В новогодние праздники тагильчане ежедневно могут 
состязаться на сайте chessking: школьники - в турнире 
«Новогодние каникулы», взрослые -  в турнире «Шахматное 
ассорти».  Добро пожаловать! 

В наступившем году планируются не только соревнования, 
но и шахматные on-line уроки, товарищеские матчи, игровые 
программы и квесты. Это будет новая волна в шахматной 
жизни Нижнего Тагила!  

Елена ГУДИНА, старший инструктор-методист 
МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр» имени почетного 

гражданина города Нижний Тагил Е.Г. Зудова».

�� футбол

В т у рнире у час твова ло 
15 команд. В плей-офф 
вышли восемь. В полуфи-

налах «юПитер» (село Петрока-
менское) в напряженном матче 
обыграл «Союз-НТ» - 4:3, а 
команда АО «ХЗ «Планта» лишь 
в серии пенальти уступила 
красноуральскому «Святогору» 
- 1:1(1:3). 

В финальном матче со «Свя-
тогором» футболисты «юПите-
ра» (капитан Никита Наширва-

нов) сумели удержать победный 
счет – 4:3. 

Во вторник на стадионе 
Уралвагонзавода в очередных 
встречах первенства Свердлов-
ской области по футболу среди 
команд юношей 2004-2005 гг. р. 
отличились обе команды СШОР 
«Спутник».

Футболисты 2004 г.р. нанес-
ли поражение «ДЮСШ 2005» 
(Цементный) – 5:3, а юноши 
2005 г.р. обыграли «Спортив-

ную школу» (Полевской) – 3:1. 
В первенстве участвуют 11 

команд. «Спутник-2004» с дву-
мя победами - на третьем 
месте в турнирной таблице, 
«Спутник-2005» (1 победа и 1 
поражение) – на шестом. 

8 января в 12 час. на стадио-
не школы № 64 «Спутник-2004» 
принимает «Малахит» из Ас-
беста.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

В зале – Рождественский кубок, 
на морозе – первенство области

Спорткомплекс «Алмаз». Момент матча плей-офф Рождественского кубка
между командами «Союз-НТ» и «МЧС России».

В начале недели в спорткомплексе «Алмаз» прошли матчи двухдневного Рожде-
ственского кубка по мини-фуболу.



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “Солнечный круг” 16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Япония. 
Обратная сторона кимоно” 
18+

01.20, 03.05 Время покажет 16+

РОССИЯ 1 (ДУБЛЬ 4)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 12+
00.40 Т/с “Рая знает” 12+
02.25 Т/с “Путешествие к центру 

души” 12+

НТВ

04.40 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Паутина” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
22.50 Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты 16+
23.50 Живая легенда. Раймонд 

Паулс 12+
00.45 Агентство скрытых камер 

16+
01.20 Т/с “Перевозчик” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.30, 18.35, 00.00 Д/ф “Таин-

ственные города майя” 
12+

08.25 Х/ф “За спичками” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф “Михаил Жва-

нецкий. Наедине с собой” 
12+

12.15 Д/ф “Власть над климатом” 
12+

13.00, 22.10 Т/с “Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл” 12+

15.05 Новости, арт 12+
15.20 Д/ф “Наука Шерлока 

Холмса” 12+
15.50 Х/ф “Кастуся и Виталий” 

12+
17.30, 01.55 Дирижеры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Модная старость. 

Возраст в голове” 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 

12+
23.10 Дом архитектора 12+

ОТВ

06.00, 07.00, 08.25, 10.45, 14.20, 
16.40, 18.55 Погода на ОТВ 
6+

06.05 Х/ф “Уралочка. Кузница 
чемпионов” 12+

07.05 М/с “Маша и медведь” 0+
08.00 Ермак. Большой поход 6+
08.30, 14.25, 23.20 Российские 

звезды в “Киношоу” 12+
10.50, 23.00, 04.10, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.10 Концерт “С филармонией 

дома” 0+
12.00 Гала-концерт к 100-летию 

российского цирка 12+
14.00 Д/ф “Сысерть заводская” 

12+
16.45 Х/ф “Нежность” 12+
18.25 Рецепт 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Ека-
теринбург) - “Йокерит” 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция 16+

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

22.20, 02.30, 04.30, 05.30, 22.50, 
03.00, 05.20 События 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“Ольга” 16+

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

21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Импровизация 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.15 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.05 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.05, 06.45, 07.35 Т/с 
“Пятницкий” 16+

08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Куба. Личное дело” 
16+

17.45, 18.35 Т/с “Такая работа” 
16+

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 12+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
08.20 Х/ф “Тайна двух океанов” 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
13.40 Мой герой. Андрей Кайков 

12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с “Чисто московские 

убийства” 12+
16.50 Хроники московского 

быта. Трагедии звёздных 
матерей 12+

18.10 Т/с “Убийство на троих” 
12+

22.35 Специальный репортаж. 
Прибалтийский марш 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф “На экран - через по-

стель” 16+

02.15 Д/ф “Актерские судьбы. 
Однолюбы” 12+

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

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.20, 20.50, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 00.05, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция 
из США 16+

12.30 Тот самый бой. Денис Ле-
бедев 12+

13.00 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+

14.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниэль Омельянчук 
против Тони Джонсона. 
Рафаль Харатык против 
Николы Дипчикова. Транс-
ляция из Польши 16+

15.50 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Итоги 16+

18.10, 19.25 Х/ф “Левша” 18+
20.55 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 

(Москва) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. “Селтик” - “Хибер-
ниан”. Прямая трансляция

03.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Гильермо Джонса. Транс-
ляция из Москвы 16+

04.30 Д/ф “Светлана Ромашина. 
На волне мечты” 12+

05.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Югра-Са-
мотлор” (Нижневартовск) 
0+

07.30 Моя история 12+

ОТР

06.00, 13.45 М/ф “Гора самоцве-
тов” 0+

06.15, 19.05, 20.05 Т/с “Дети Ар-
бата” 12+

08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.00, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 16+
11.30, 00.45 Домашние животные 

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 За дело! 12+
18.00 Д/ф “Сирожа” 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
01.45 Д/ф “Пять причин поехать 

в...” 12+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

12+
08.35, 13.20, 17.05 Т/с “Гаишники” 

16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с “История военной раз-

ведки” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Побег” 16+
01.50 Х/ф “Нежный возраст” 16+
03.10 Х/ф “Поп” 16+
04.40 Д/ф “Военные врачи. Иван 

Косачев. Две пустыни” 12+

ТВ3

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

18.00 Слепая 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Собиратель ко-

стей” 18+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Мента-

лист” 12+
23.00 Х/ф “Беовульф” 16+
01.30 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный отбор 

16+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Городские легенды 

16+
05.15 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Снегоуборщик” 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с “Падение ордена” 18+
02.15 Х/ф “Аполлон-11” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.35 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.30 М/с “Деревяшки” 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.10 М/с “Фиксики” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.05 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.10 М/с “Барбоскины” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Простоквашино” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.55 Курьёз не всерьёз! 0+
16.00 М/с “Царевны” 0+
17.00 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
17.05 М/с “Три кота” 0+
18.40 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.50 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
22.55 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
23.15 М/с “Гормити” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос. Сно-

ва в деле” 6+
07.45 Х/ф “Копы в глубоком за-

пасе” 16+
09.55 М/ф “Смолфут” 12+
11.45 Х/ф “Рождённый стать ко-

ролём” 6+
14.10 Х/ф “Фантастические тва-

ри. Преступления Грин-де-
Вальда” 12+

16.55 Т/с “Родком” 12+
19.00 Миша портит всё 16+
19.45 Х/ф “Мумия” 16+
21.50 Х/ф “Стукач” 12+
00.05 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф “Селфи” 16+
03.05 Т/с “Улётный экипаж” 12+
04.15 Сезоны любви 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.10 Тест на отцовство 

16+
11.15, 03.20 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.25, 02.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 01.30 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Верь мне” 12+
19.00 Х/ф “Мираж” 0+
23.30 Х/ф “Подкидыши” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Мои деньги 6+
09.15 Вкусно по ГОСТу 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Мама в деле 16+
11.00 Х/ф “Море внутри” 0+
13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.00 Т/с “Курт Сеит и Алексан-

дра” 16+
17.00 Х/ф “Предел риска” 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Usilk. 

Аромат кантонской кухни” 
0+

19.25, 04.25, 07.25 Чайковский. 
Моему лучшему другу 16+

20.00 Деконструкция 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
22.00 Т/с “Внутри” 16+
01.00 Т/с “Мужчина во мне” 16+
02.00 Встречи с издателем 16+
02.30 Д/ф “Золотая серия Рос-

сии” 12+
06.00 НЛП 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки”0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Телекон, музыка 16+
07.30 Музей дома 12+
08.30, 22.30 Д/ф “Живые симво-

лы планеты” 12+
09.00 Рыжик в Зазеркалье 0+
11.00, 23.30, 05.00 Д/ф “Наше 

кино. История большой 
любви” 12+

12.00 Х/ф “Дедушка в подарок” 
12+

13.30 Д/ф “Метод исследования” 
12+

14.00 Т/с “Предлагаемые обсто-
ятельства” 16+

15.00 Золотой петушок-2019 6+
17.00 Т/с “Принц Сибири” 12+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Найти мужа Да-

рье Климовой” 12+
20.30 Х/ф “Все только начинает-

ся” 16+
01.00 Империя иллюзий 16+
02.30 Концерт “Русское Рожде-

ство” 16+
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07.00, 08.00, 08.25, 10.45, 14.20, 
16.40, 16.55, 18.55 Погода на 
ОТВ 6+

07.05 М/с “Маша и медведь” 0+
08.05 Большой поход. Марков ка-

мень 6+
08.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30, 19.00, 20.05, 20.30, 
22.30 События 16+

09.00 Х/ф “Капитан Гордеев” 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 Патрульный участок 
16+

11.10 Х/ф “Бравый солдат Швейк” 
12+

14.25 Российские звезды в “Кино-
шоу” 12+

16.45 Обзорная экскурсия 6+
17.00, 03.00, 05.20 Кабинет мини-

стров 16+
17.10, 23.00 Х/ф “Неслучайная 

встреча” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с “Оль-
га” 16+

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

21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.40 Открытый микрофон 

16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.05, 06.45, 07.40 Т/с “Пят-
ницкий” 16+

08.30, 09.25 Х/ф “Последний 
шанс” 16+

10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Куба. Личное 
дело” 16+

17.45, 18.35 Т/с “Такая работа” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Великолепная пятер-

ка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Инспектор уголовного 

розыска” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Людмила Чур-

сина. Принимайте меня та-
кой!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Евгений 
Глазов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Чисто московские убий-

ства” 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Позорная родня 12+
18.15 Т/с “Марафон для трех гра-

ций” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 

Бизнес ряженых 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Евгений Мар-

тынов. Смертельная слава” 
16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Александр Абду-

лов 16+
02.15 Д/ф “Большие деньги совет-

ского кино” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
20.50, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 20.55, 00.05, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный бокс. 

Артуро Гатти против Карло-
са Балдомира. Трансляция 
из США 16+

13.00 Тот самый бой. Александр 
Поветкин 12+

13.30 Футбол. Кубок Англии. Об-
зор 0+

14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эллиота 
Комптона. Трансляция из 
Сингапура 16+

15.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+

16.20 МатчБол 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. “Барыс” (Нур-

Султан) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция

21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Химки” (Россия) - “Бар-
селона” (Испания). Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. “Байер” - 
“Айнтрахт”. Прямая транс-
ляция

03.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Атлетико” - “Севилья” 0+

05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. “Палмей-
рас” (Бразилия) - “Ривер 
Плейт” (Аргентина). Прямая 
трансляция

07.30 Моя история 12+

ОТР

06.00, 13.45 М/ф “Гора самоцве-
тов” 0+

06.15, 19.05, 20.05 Т/с “Дети Арба-
та” 12+

08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.00, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 16+
11.30, 00.45 Домашние животные 

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Вспомнить всё 12+
17.45, 01.45 Д/ф “Пять причин по-

ехать в...” 12+
18.00 Д/ф “Сирожа” 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
08.35, 13.20, 17.05 Т/с “Гаишники” 

16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “История военной раз-

ведки” 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Преферанс по пятни-

цам” 12+
01.20 Т/с “Кадеты” 0+
04.55 Д/ф “Не дождетесь!” 12+
05.35 Д/с “Сделано в СССР” 6+

ТВ3

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

18.00 Слепая 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+

13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Собиратель ко-

стей” 18+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист” 

12+
23.00 Х/ф “300 спартанцев” 16+
01.30 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный отбор 

16+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Городские легенды 

16+
05.15 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблужде-
ний 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Геракл” 12+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “Падение ордена” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.35 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.30 М/с “Деревяшки” 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.10 М/с “Фиксики” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты. О 

собаках 0+
11.05 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.10 М/с “Барбоскины” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Простоквашино” 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 Курьёз не всерьёз! 0+
16.00 М/с “Царевны” 0+
17.00 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
17.05 М/с “Буба” 6+
18.40 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.50 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
22.55 М/с “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
23.15 М/с “Гормити” 6+
23.45 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.05 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
02.10 М/с “Всё о Рози” 0+
04.00 М/с “Пингвинёнок Пороро” 

0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. Снова 

в деле” 6+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф “Девять ярдов” 16+
12.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
15.55 Т/с “Родком” 12+
20.00 Х/ф “Мумия” 16+
22.30 Х/ф “Забирая жизни” 16+
00.30 Русские не смеются 16+
01.30 Х/ф “Дом” 18+
02.55 Т/с “Улётный экипаж” 12+
04.05 Сезоны любви 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Сказка сказывается” 

0+
05.35 М/ф “Ох и Ах” 0+
05.40 М/ф “Ох и Ах идут в поход” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 16+
08.45, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.05 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.00, 02.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 01.15 Д/с “Порча” 16+
13.35, 01.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.10 Х/ф “Поделись счастьем 

своим” 16+
19.00 Х/ф “Живая вода” 0+
23.05 Х/ф “Подкидыши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 01.00, 

05.00, 08.00 Человек худею-
щий 16+

10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина во 
мне” 16+

12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Психолог дома 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICS Кино 16+
19.50, 04.50, 07.50 Дурбан. Увидеть 

больше 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встречи с издателем 16+
02.30 Д/ф “Золотая серия России” 

12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки”0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30, 22.30 Д/ф “Живые символы 

планеты” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Предлагаемые 

обстоятельства” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Принц Сибири” 

12+
11.00 Х/ф “Поступь грядущего.

Продолжение” 6+
12.00 Тайный мир Анны 12+
13.30 Д/ф “Метод исследования” 

12+
15.00 Ася Казанцева. Как мозг нас 

обманывает 16+
16.30 Телекон, музыка 16+
18.05, 19.05 Т/с “Найти мужа Дарье 

Климовой” 12+
20.30 Х/ф “К чуду” 16+
23.30 Д/ф “Поступь грядущего.

Продолжение” 6+
01.00 Империя иллюзий 16+
02.30 Х/ф” В профиль и анфас” 

16+
04.00 Х/ф “Дневник карьеристки” 

16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “Солнечный круг” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте “Япония. Об-
ратная сторона кимоно” 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 12+

00.40 Т/с “Рая знает” 12+
02.25 Т/с “Путешествие к центру 

души” 12+

НТВ

04.40 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Паутина” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
22.50 Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты 16+
23.40 Концерт Алексея Чумакова с 

симфоническим оркестром 
12+

02.20 Т/с “Перевозчик” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.30, 18.35, 00.00 Д/ф “Таинствен-

ные города майя” 12+
08.25 Д/ф “Первые в мире” 12+
08.40, 16.30 Х/ф “Каникулы Кро-

ша” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.35 Д/ф “Океан надежд” 12+
13.15, 22.10 Т/с “Джонатан 

Стрендж и мистер Нор-
релл” 12+

14.20 Д/ф “Знак вечности” 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Д/ф “Наука Шерлока Холм-

са” 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.45 Дирижеры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Дом архитектора 12+
02.15 Д/ф “Георгий Семенов. Знак 

вечности” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Но-
вости ТАУ “9 1/2” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.20, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “Солнечный круг” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Япония. 
Обратная сторона кимоно” 
18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 12+
00.40 Т/с “Рая знает” 12+
02.25 Т/с “Путешествие к центру 

души” 12+

НТВ

05.20 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Паутина” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
22.50 Новогодний Квартирник 

НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Т/с “Перевозчик” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30, 18.30 Д/ф “Таинственные 

города майя” 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
08.55, 16.30 Х/ф “Каникулы Кро-

ша” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф “Русский бал” 12+
13.15, 22.10 Т/с “Джонатан 

Стрендж и мистер Нор-
релл” 12+

14.20 Острова 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Д/ф “Наука Шерлока 

Холмса” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Дирижеры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Х/ф “Железная дорога” 

18+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 Дом архитектора 12+
00.00 Новогодний концерт вен-

ского филармонического 
оркестра - 2021 г. Дири-
жер Риккардо Мути 12+

02.30 Д/ф “Малайзия. Остров 
Лангкави” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 03.00 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 07.25, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 17.05, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

07.05 М/с “Маша и медведь” 0+
07.30, 14.25, 19.00, 20.30, 22.00, 

02.30, 22.30 События 16+
09.00 Х/ф “Капитан Гордеев” 16+
10.50, 14.00, 22.40 Патрульный 

участок 16+
11.10 Х/ф “Новогодний рейс” 

12+
16.00 Как выгодно купить кварти-

ру. Советы экспертов 12+
17.10, 23.00 Х/ф “Неслучайная 

встреча” 12+

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

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“Ольга” 16+

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

21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.40 Открытый микрофон 

16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с “Пятницкий” 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с “Ле-
гавый” 16+

17.45, 18.35 Т/с “Такая работа” 
16+

19.20, 20.20, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 12+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Мы из джаза” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Сергей Нико-

ненко. О, счастливчик!” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Полина 
Пушкарук 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Чисто московские 

убийства” 12+
16.55 Хроники московского 

быта. Смертельная ско-
рость 12+

18.15 Т/с “Погоня за тремя  
зайцами” 12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Залётные 

“звёзды” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Людмила Гурченко. 

Брачный марафон” 16+
02.15 Д/ф “Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
20.20, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 20.25, 00.05, 
02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный бокс. 

Пол Уильямс против Сер-
хио Мартинеса. Трансля-
ция из США 16+

13.00 Тот самый бой. Руслан Про-
водников 12+

13.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура 0+

14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша 
16+

15.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен 
против Эдуарда Фолаянга 
16+

15.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура 0+

16.20 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Жальгирис” (Литва). Пря-
мая трансляция

00.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. “Реал 
Сосьедад” - “Барселона”. 
Прямая трансляция

03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. “Сантос” 
(Бразилия) - “Бока Хуни-
орс” (Аргентина). Прямая 
трансляция

05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
“Ланус” (Аргентина) - “Ве-
лес Сарсфилд” (Аргенти-
на). Прямая трансляция

07.30 Моя история 12+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Дети Ар-

бата” 12+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.00, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 16+
11.30 Домашние животные 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Культурный обмен 12+
18.00 Д/ф “Класс” 12+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
00.05 Новогодняя программа 

ОТР 12+
01.45 Д/ф “Пять причин поехать 

в...” 12+
02.00 Гамбургский счёт 12+
02.30 Потомки 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

12+
08.15 Д/с “Оружие Победы” 6+
08.40, 13.20, 17.05 Т/с “Гаишники. 

Продолжение” 12+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с “Хроника Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с “История военной раз-

ведки” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Карьера Димы Гори-

на” 0+
01.30 Т/с “Новый год в ноябре” 

0+
04.10 Х/ф “Дом, в котором я 

живу” 16+

ТВ3

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

18.00 Слепая 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Собиратель ко-

стей” 18+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Мента-

лист” 12+
23.00 Х/ф “Полет Феникса” 0+
01.30 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный отбор 

16+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Городские легенды 

16+
05.15 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.35 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “S.W.A.T.” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Падение ордена” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.35 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.30 М/с “Деревяшки” 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.00 М/ф “Умка на ёлке” 0+
10.10 М/с “Фиксики” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.10 М/с “Барбоскины” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Простоквашино” 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 Курьёз не всерьёз! 0+
16.00 М/с “Царевны” 0+
17.00 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
17.05 Кремлёвская ёлка 2021. 

Новогоднее представле-
ние 0+

18.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.40 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.50 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 Новогоднее шоу “Сноупати 

2021” 6+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+

22.55 М/с “Шаранавты. Герои 
космоса” 6+

23.15 М/с “Гормити” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Х/ф “Напряги извилины” 

16+
12.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 

16+
16.55 Т/с “Родком” 12+
20.00 Х/ф “Мумия возвращает-

ся” 12+
22.35 Х/ф “Ёлки” 12+
00.20, 01.50 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
03.05 Х/ф “Тайна четырёх прин-

цесс” 0+
04.30 Т/с “Улётный экипаж” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.05 Тест на отцовство 

16+
11.15, 03.10 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.25, 02.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 01.20 Д/с “Порча” 16+
14.00, 01.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Мираж” 0+
19.00 Х/ф “Кровь ангела” 16+
23.15 Х/ф “Подкидыши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Дневники матери 
16+

10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина 
во мне” 16+

12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 07.00 Д/ф “Птицы Миро-

слава” 16+
19.45, 07.45 Бразильский кофе - 

Фазенда Сан-Каэтано 16+
02.00 Новогодняя дискотека ПИ 

ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Пчелография” 16+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30, 22.30 Д/ф “Живые симво-

лы планеты” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Предлагаемые 

обстоятельства” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Принц Сибири” 

12+
11.00, 23.30 Без срока давности 

16+
12.00 Х/ф “Бальное платье” 12+
13.30 Д/ф “Лекарства, которые 

спасли мир” 12+
15.00 Ксения Лозовская. Made in 

China16+
16.00 Марианна Мирзоян. Интер-

нет-терапия 16+
18.05, 19.05 Т/с “Найти мужа Да-

рье Климовой” 12+
20.30 Х/ф “Дневник карьерист-

ки” 16+
01.00 Империя иллюзий 16+
02.30 Х/ф “Слова” 12+
04.00 Х/ф “И никто другой” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “Солнечный круг” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Япония. 
Обратная сторона кимоно” 
18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 12+
00.40 Т/с “Рая знает” 12+
02.25 Т/с “Путешествие к центру 

души” 12+

НТВ

04.40 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Паутина” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.55, 17.20, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
15.00, 16.25 Х/ф “Новогодний 

пёс” 16+
22.35 Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты 16+
23.40 30 лет в открытом космосе 

12+
01.25 Т/с “Перевозчик” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.30, 18.35 Д/ф “Петра. Секре-

ты древних строителей” 
12+

08.20 Легенды мирового кино 
12+

08.45, 16.30 Х/ф “Каникулы Кро-
ша” 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
13.15, 22.10 Т/с “Джонатан 

Стрендж и мистер Нор-
релл” 12+

14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Д/ф “Наука Шерлока 

Холмса” 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Дирижеры мира 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Гараж”. Вытащите эту 

бумажку, счастливый вы 
наш” 12+

21.25 Энигма 12+
23.10 Дом архитектора 12+

00.00 Д/ф “Таинственные города 
майя” 12+

ОТВ

16.00 Парламентское время 16+
16.20 Поехали по Уралу. Красно-

уфимск 12+
16.55, 18.55 Погода на ОТВ 6+
17.00, 03.00, 05.20 Кабинет мини-

стров 16+
17.10, 23.00 Х/ф “Неслучайная 

встреча” 12+
19.00, 20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 

05.30, 22.30 События 16+
21.00, 03.10 Новости ТАУ “9 1/2” 

16+
22.40, 04.10, 05.00 Патрульный 

участок 16+
00.45 Баскетбол. Премьер-лига. 

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Спартак” (Ногинск) 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“Ольга” 16+

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

21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.00 Концерт “Большой Stand-

up Павла Воли” 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 Comedy Woman 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с “Пятницкий” 16+

08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35 Т/с “Легавый” 16+
15.35, 16.30 Т/с “Легавый -2” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Такая работа” 

16+
19.20, 20.15, 21.20, 22.20, 00.30 

Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Великолепная пятер-

ка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Земля Санникова” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Владислав 

Дворжецкий. Роковое ве-
зение” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 
Исаев 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Чисто московские 

убийства” 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Женщины первых миллио-
неров 16+

18.10 Т/с “Три лани на алмазной 
тропе” 12+

22.35 10 самых... Звёздные от-
чимы 16+

23.05 Д/ф “Чёрная метка для 
звезды” 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Последние роли” 12+
01.35 Д/ф “Горькие ягоды” со-

ветской эстрады” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 20.20, 
00.30 Новости

08.05, 14.05, 17.50, 20.25, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный бокс. 

Фрэнк Бруно против Оли-
вера Макколла. Трансля-
ция из Великобритании 16+

13.00 Дзюдо. Мировой тур. 
“Мастерс”. Трансляция из 
Катара 0+

13.30 Большой хоккей 12+
14.50 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 
Командная гонка. 17 км. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

16.55 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
Командная гонка. 17 км. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

20.55 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” 
(Ярославль) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

23.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Бело-
руссия. Трансляция из 
Египта 0+

00.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. “Реал” 
(Мадрид) - “Атлетик”. Пря-
мая трансляция

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Дети Ар-

бата” 12+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.00, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 16+
11.30, 00.45 Домашние животные 

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Моя история 12+
18.00 Д/ф “Лебеди и тени Пети-

па” 12+
20.45, 01.45 Д/ф “Пять причин 

поехать в...” 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
02.00 За дело! 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

12+
08.15, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с “Гаишники. 

Продолжение” 12+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с “Хроника Победы” 12+
18.50 Д/с “История военной раз-

ведки” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Два билета на днев-

ной сеанс” 0+
01.25 Х/ф “Круг” 0+
02.55 Х/ф “Джокеръ” 12+

ТВ3

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

18.00 Слепая 16+

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с “Со-

биратель костей” 18+
22.10 Т/с “Менталист” 12+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30 

Т/с “Викинги” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00, 04.35 Доку-
ментальный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф “Засекреченные спи-
ски” 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Земное ядро” 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Падение ордена” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.35 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.30 М/с “Деревяшки” 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.10 М/с “Фиксики” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.05 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.10 М/с “Барбоскины” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Простоквашино” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Царевны” 0+
17.00 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
17.05 М/с “Ник-изобретатель” 0+
18.40 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.50 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
22.55 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
23.15 М/с “Гормити” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

07.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Х/ф “Ханна” 16+
12.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 

16+
16.55 Т/с “Родком” 12+
20.00 Х/ф “Мумия. Гробница им-

ператора драконов” 16+
22.05 Х/ф “Царь скорпионов” 

12+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф “Ночные игры” 18+
02.40 Т/с “Улётный экипаж” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 

16+
11.35, 03.05 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.40, 02.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.45, 01.15 Д/с “Порча” 16+
14.15, 01.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Живая вода” 0+
19.00 Х/ф “Лабиринт” 16+
23.10 Х/ф “Подкидыши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 05.00, 

08.00 Обратный отсчет 16+
10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина 

во мне” 16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+

18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Живое 

море” 16+
19.50, 04.50, 07.50 Бразильский 

кофе - Фазенда Сан-
Каэтано 16+

21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Золотая серия Рос-

сии” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Пчелография” 16+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.30 Д/ф “Живые символы пла-

неты” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Предлагаемые 

обстоятельства” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Принц Сибири” 

12+
11.00, 23.30 Без срока давности 

16+
12.00 “Путешествие с домашни-

ми животными”, драма 12+
15.00 Ася Казанцева. Как мозг 

нас обманывает 16+
16.30 Телекон, музыка 16+
18.05, 19.05 Т/с “Тетя Клава фон 

Геттен” 16+
20.30 Х/ф “Слова” 12+
01.00 Х/ф “Территория” 18+
04.00 Х/ф “Осенний подарок 

фей” 0+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Новогодний маскарад на 

Первом 16+
23.10 Новогодняя ночь на Первом 

16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Аншлаг. Старый Новый год 

16+
00.40 Т/с “Рая знает” 12+
02.30 Т/с “Путешествие к центру 

души” 12+

НТВ

04.40 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Паутина” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
22.50 Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты 16+
00.05 Х/ф “Жажда” 16+
02.05 Т/с “Семин” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.20 Легенды мирового кино 

12+
08.50, 16.30 Х/ф “Каникулы Кро-

ша” 0+
10.15 Х/ф “Свадьба” 12+
11.35 Д/ф “Музыка жизни” 12+
12.30 Х/ф “Железная дорога” 

18+
12.50 Цвет времени 12+
13.00, 21.55 Т/с “Джонатан 

Стрендж и мистер Нор-
релл” 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.40 Дирижеры мира 12+
18.45 Д/ф “Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная” 12+
19.45 Острова 12+
20.30 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави” 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “Лотрек” 12+
02.00 Искатели 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.40, 18.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05 М/с “Маша и медведь” 0+
07.30, 14.25, 19.00, 20.30, 22.00, 

00.45, 02.30, 04.30, 05.30, 
22.30, 03.00, 05.20 События 
16+

09.00 Х/ф “Капитан Гордеев” 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 Патрульный участок 
16+

11.10 Х/ф “Новогодний рейс” 12+
16.00 Национальное измерение 

16+
16.20 Поехали по Уралу. Арти 

12+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10, 23.00 Х/ф “Неслучайная 

встреча” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“Ольга” 16+

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

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.15, 05.05 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с “Пятницкий” 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с “Ле-
гавый -2” 16+

17.10, 18.00 Т/с “Такая работа” 
16+

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с “След” 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.25, 04.50 Т/с “Де-
тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с “Семейное дело” 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Т/с “Моя любимая 

свекровь. Московские ка-
никулы” 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Чёрная метка для 

звезды” 12+
18.10 Х/ф “Трое в лифте, не счи-

тая собаки” 12+
20.05 Х/ф “Мышеловка на три 

персоны” 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Доигрались!” 12+
00.00 Х/ф “Не валяй дурака...” 

12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с “Убийство на троих” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 20.20, 
23.30 Новости

08.05, 14.05, 15.35, 16.55, 20.25, 
23.40, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Дэн-
ни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
16+

12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.15 Д/ф “Спартак“, который 

мы потеряли” 12+
14.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

21.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Динамо” (Мо-
сква) ”Зенит-Казань”. Пря-
мая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио - “Рома”. Пря-
мая трансляция

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Барселона” (Испания) 0+

04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - 
“Жальгирис” (Литва) 0+

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.30, 19.05, 20.05 Х/ф “Марс” 

16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00 Домашние животные 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50, 13.45 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
10.05 Х/ф “Я остаюсь” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

12.55, 00.05 Имею право! 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Потомки 12+
17.45, 20.45 Д/ф “Пять причин 

поехать в...” 12+
18.00 Д/ф “Жена Рубенса и чер-

ное золото” 12+
21.20 За дело! 12+
00.30 Х/ф “The Beatles. На по-

мощь!” 12+
02.00 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Легенды госбезопас-
ности. Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчёт…” 
16+

07.05, 08.20 Х/ф “Карьера Димы 
Горина” 0+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
12+

09.40 Х/ф “Добровольцы” 0+
11.55, 13.20, 17.05 Т/с “Немец” 

16+
17.00 Военные новости 16+
18.10, 05.20 Д/с “Хроника Побе-

ды” 12+
18.40, 21.25 Т/с “Последний бой” 

18+
22.55 Д/с “Оружие Победы” 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Два года над пропа-

стью” 6+
01.45 Т/с “Не забывай” 12+
04.35 Д/ф “Группа “А”. Охота на 

шпионов” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Слепая 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Сахара” 12+
22.00 Х/ф “Малавита” 16+
00.15 Х/ф “Стой! Или моя мама 

будет стрелять” 16+
01.45 Знахарки 16+
02.30 Сверхъестественный отбор 

16+
03.30 Исповедь экстрасенса 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Алита” 16+
22.30 Х/ф “Скайлайн” 16+
00.15 Х/ф “Скайлайн 2” 18+
02.10 Х/ф “Королева проклятых” 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.35 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.30 М/с “Деревяшки” 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.10 М/с “Фиксики” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.05 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.10 М/с “Барбоскины” 0+
12.15 М/с “Тобот Атлон” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Простоквашино” 0+
15.40 Букабу 0+
15.55 Курьёз не всерьёз! 0+
16.00 М/с “Царевны” 0+
17.00 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
17.05 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.40 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.50 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Гормити” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-

ва в деле” 6+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Х/ф “Тайна четырёх прин-

цесс” 0+
10.50 Х/ф “Ёлки” 12+
12.35 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Скала” 16+
23.45 Х/ф “Ромео должен уме-

реть” 16+
02.00 Х/ф “Ханна” 16+
03.45 Т/с “Улётный экипаж” 12+
05.15 М/ф “Огневушка-поска-

кушка” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 04.45 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.15, 05.35 Давай разведёмся! 

16+
09.20, 03.05 Тест на отцовство 

16+
11.30 Д/с “Реальная мистика” 

16+
12.35, 02.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.40, 01.15 Д/с “Порча” 16+
14.10, 01.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “Кровь ангела” 16+
19.00 Х/ф “Чужой грех” 16+
22.55 Х/ф “Трое в лабиринте” 

12+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.45, 01.45 Горизонты УВЗ 

16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.45, 16.00 Т/с “Мужчина во 

мне” 16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Скажите, доктор! 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Назад к счастью, или 

Кто найдет Синюю Птицу” 
16+

02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Пчелография” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Спектакль “Принцесса на 

горошине” 6+
08.30, 22.30 Д/ф “Живые симво-

лы планеты” 12+
09.00 Т/с “Предлагаемые обстоя-

тельства” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Принц Сибири” 

12+
11.00, 23.30 Д/ф “Переверни 

пластинку” 16+
12.00 Т/с “Тетя Клава фон Геттен” 

16+
14.00 Здорово есть! 6+
14.30, 05.30 Д/ф “Лекарства, 

которые спасли мир” 12+
18.05, 19.05 “Путешествие с до-

машними животными” 
драма 12+

20.30 Х/ф “Только не сейчас” 
16+

01.00 Х/ф “Дневник карьерист-
ки” 16+

03.00 Григорий Лепc - Парус. Live 
концерт в Кремле 16+

15 января •пятница



7 января 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №1СТР. 26

16 января • СУББОТА
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Анна Самохина. “Запомни-

те меня молодой и краси-
вой” 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Угадай мелодию 12+
15.05 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
16.45 К 85-летию Раймонда Паул-

са. “Честное слово” 12+
17.30 К 85-летию Раймонда Па-

улса. “Миллион алых роз” 
12+

18.25 К 85-летию Раймонда Паул-
са. Юбилейный вечер 12+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Спасти или погиб-

нуть” 16+
01.10 Х/ф “Исчезающая точка” 

18+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (ДУБЛЬ 4)

05.00 Утро России 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 

12+
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Девять жизней” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф “Когда меня не ста-

нет” 12+
01.05 Х/ф “Террор любовью” 

12+

НТВ

05.25 Т/с “Пасечник” 16+
06.15 Х/ф “Мой любимый раз-

долбай” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Большое путешествие 

Деда Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Т/с “Пёс” 16+
22.30 Х/ф “Беги!” 16+
02.20 Т/с “Семин” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Как Львенок и Чере-

паха пели песню”. “Винни-
Пух”. “Винни-Пух идет в 
гости”. “Винни-Пух и день 
забот” 12+

07.55 Х/ф “Дождь в чужом горо-
де” 12+

10.10 Д/ф “Неизвестная” 12+
10.40 Х/ф “Старомодная коме-

дия” 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.10 Д/ф “Серенгети” 

12+
13.40 Виктор Захарченко и Го-

сударственный академи-
ческий кубанский казачий 
хор 12+

14.55 Д/ф “Первые в мире” 12+
15.10 Х/ф “Старый Новый год” 

0+
17.25 Д/ф “Русские в океане. Ад-

мирал Лазарев” 12+
18.15 Д/ф “Гараж”. Вытащите эту 

бумажку, счастливый вы 
наш” 12+

18.55 Д/ф “Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...” 12+

19.40 Х/ф “Театр” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “Выбор оружия” 16+
02.10 Искатели 12+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.30, 

16.55, 18.10, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

07.05 М/с “Маша и медведь” 0+
07.30, 21.00 События 16+
09.00, 19.20 Х/ф “Мегрэ” 16+
10.40 Д/ф “Малахитовая дипло-

матия. Начало” 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Х/ф “Новогодний рейс” 

12+
15.35 Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский 12+
16.10 Сесиль в стране чудес. Ал-

тай 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.40 Группа “Чайф” 12+
18.15 Как выгодно купить кварти-

ру. Советы экспертов 12+
21.50 Слава богу, ты пришел! 16+
22.40, 02.40 Х/ф “Ученик масте-

ра” 16+
00.15 Х/ф “Профессионал” 16+

ТНТ

07.00, 01.45 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с “Саша 

Таня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
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 Т/с “Наша Russia. 
Дайджест” 16+

20.20 Х/ф “Наша Russia” 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Верность” 12+
02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Woman 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.20 Т/с “Де-
тективы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с “Та-

кая работа” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с “След” 12+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 

“Свои-3” 16+
03.40, 04.25 Т/с “Пятницкий” 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Земля Санникова” 0+
07.30 Православная энциклопе-

дия 6+
08.00 Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон 12+
08.50 Х/ф “Кем мы не станем” 

12+
10.55 Х/ф “Женатый холостяк” 

12+
11.30, 14.30, 23.45 События

11.45 Х/ф “Женатый холостяк” 
0+

13.00, 14.45 Т/с “Дети ветра” 12+
17.15 Т/с “Заложница” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Приговор. Шакро 

Молодой” 16+
00.50 Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис 16+
01.35 Специальный репортаж. 

Прибалтийский марш 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Хроники московского 

быта. Смертельная ско-
рость 12+

03.10 Хроники московского быта. 
Позорная родня 12+

03.50 Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга. 
Трансляция из Сингапура 
16+

09.00, 10.50, 15.30, 17.30, 20.35, 
23.45 Новости

09.05, 15.35, 17.35, 20.40, 23.55, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.55 М/ф “Спортландия” 0+
11.15 Х/ф “Неудачники” 16+
11.25 Дакар 0+
11.55 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 
Индивидуальная гонка. 65 
км. Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Ростов-Дон” 
(Россия) - “Битигхайм” (Гер-
мания). Прямая трансляция

18.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

21.15 Смешанные единоборств. 
Brave CF. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против 
Олега Личковахи. Прямая 
трансляция из Сочи

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - Удине-
зе”. Прямая трансляция

03.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Ярославля 
0+

04.00 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Слове-
ния. Трансляция из Египта 
0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 

12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00, 01.20 За дело! 12+
09.40, 17.05 Д/ф “Тайна смерти 

Тутанхамона” 12+
10.30, 18.30 Домашние животные 

12+
11.00 Х/ф “Визит к Минотавру” 

0+
13.25 Выступление Государ-

ственного академического 
русского народного хора 
имени М.Е. Пятницкого 6+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Ас из асов” 12+
21.40 Культурный обмен 12+
22.20 Х/ф “The Beatles. На по-

мощь!” 12+
23.50 Спектакль “Скамейка” 12+
02.00 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Дай лапу, Друг!” 0+
07.15, 08.10 Х/ф “Попутного ве-

тра, “Синяя птица” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+

09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+

09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 “СССР. Знак качества” с 

Гариком Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05, 18.25 Т/с “Сержант мили-

ции” 6+
18.10 Задело! 12+
19.55 Х/ф “Путь домой” 12+
21.55 Х/ф “Львиная доля” 12+
00.00 Т/с “Анакоп” 12+
03.00 Д/ф “Морской дозор” 6+
03.50 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф “Смертельная тропа” 

18+
12.00 Х/ф “Полет Феникса” 0+
14.15 Х/ф “Сахара” 12+
16.45 Х/ф “Малавита” 16+
19.00 Х/ф “Как украсть небо-

скреб” 12+
21.00 Х/ф “Красотка на всю го-

лову” 16+
23.15 Х/ф “Doa. Живым или 

мертвым” 16+
01.00 Исповедь экстрасенса 16+
01.45, 02.30 Городские легенды 

16+
03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки 

16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 Х/ф “Белоснежка и охот-
ник” 16+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.15 Д/ф “Хозяева природы” 

16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. Запрещено в России” 
16+

17.20 Х/ф “Послезавтра” 12+
19.45 Х/ф “Мир Юрского перио-

да 2” 12+
22.15 Х/ф “Битва титанов” 16+
00.10 Х/ф “Гнев титанов” 16+
01.55 Х/ф “Телефонная будка” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Ангел Бэби” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Тима и Тома” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
09.30 М/с “Оранжевая корова” 

0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.05 М/с “Пластилинки” 0+
11.10 М/с “Три кота” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 0+
16.15 М/с “Турбозавры” 0+
17.25 М/с “Смешарики” 0+
19.00 Х/ф “Чудо-Юдо” 6+
20.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Лео и Тиг” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+

22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Гормити” 6+
23.45 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+

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 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф “Богатенький Ричи” 

12+
13.20 Х/ф “Царь скорпионов” 

12+
15.05 Х/ф “Скала” 16+
18.00 Х/ф “Код да Винчи” 18+
21.00 Х/ф “Ангелы и демоны” 

16+
23.45 Х/ф “Инферно” 16+
02.05 М/ф “Квартирка Джо” 12+
03.20 Т/с “Улётный экипаж” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Верное средство” 0+
05.20 М/ф “Верлиока” 0+
05.30 М/ф “Наш друг Пишичи-

тай” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Предсказания” 16+
07.30, 04.10 Х/ф “Волшебная 

лампа Аладдина” 0+
09.10 Х/ф “Молодая жена” 12+
11.10 Х/ф “Самый лучший муж” 

16+
19.00 Х/ф “Любовь против судь-

бы” 16+
22.55 Х/ф “Воспитание и выгул 

собак и мужчин” 12+
00.55 Х/ф “Самый лучший муж” 

16+
05.30 Д/с “Знать будущее. 

Жизнь после Ванги” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 17.00, 21.00, 22.00, 
08.00 Обратный отсчет 16+

10.00, 13.00, 07.00 Д/ф “Африка. 
Опасная реальность” 12+

10.30 Самокат 16+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Михаил Казиник. Об-

нимаю вас музыкой 12+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00 Х/ф “Назад к счастью, или 

Кто найдет Синюю Птицу” 
16+

18.00, 19.00, 04.00 НЛП 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.15 Х/ф “Опасные секреты” 

16+
00.15 Х/ф “Маменькин сынок” 

16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Пчелография” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Чистая Чусовая России 12+
08.00 Марианна Мирзоян. Интер-

нет-терапия 16+
09.00 Здорово есть! 6+
09.30 Руби - повелитель воды 6+
11.00 Т/с “Принц Сибири” 12+
12.00 Т/с “Найти мужа Дарье 

Климовой” 12+
16.00 Концерт “Мистер Блюз” 

12+
17.30 Наш диванный театр 16+
18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Ме-

грэ” 12+
19.00 Т/с “Тетя Клава фон Геттен” 

16+
21.00, 01.30 Х/ф “Не бойся тем-

ноты” 16+
23.00 Григорий Лепc - Парус. Live 

концерт в Кремле 16+
03.30 Х/ф “В профиль и анфас” 

16+
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17 января • ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф “Цирк” 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 

16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Кремль-9. “Гараж особого 

назначения” 16+
15.15 К 80-летию Владимира Му-

лявина. “Песняры” - моло-
дость моя” 16+

17.30 Юбилей ансамбля “Ариэль” 
12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Концерт Максима Галкина 

12+
23.25 Премьера сезона. “Метод 

2” 18+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “Дорогая моя 
доченька” 12+

06.00, 03.15 Х/ф “Улыбнись, ког-
да плачут звёзды” 12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Устами младенца 0+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Девять жизней” 12+
18.00 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.15 Х/ф “Отцы” 16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Новогодняя Маска 12+
00.45 Т/с “Семин” 16+
04.15 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 М/ф “Грибок - теремок”. 
“Василиса Микулишна” 
12+

07.05 Х/ф “Старый Новый год” 
0+

09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

09.50 Х/ф “Театр” 0+
12.10 Д/ф “Серенгети” 12+
13.10 Письма из провинции 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10, 23.35 Х/ф “Девушка на 

борту” 12+
15.45 Д/ф “Одна ночь в Лувре” 

12+
16.50 Пешком... 12+
17.15 Геликон-гала 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Апостол Павел” 12+
21.10 Х/ф “Старомодная коме-

дия” 12+
22.40 Д/ф “Драконы с острова 

Комодо. История любви” 
12+

01.10 Искатели 12+

ОТВ

06.00, 23.00 События 16+
06.50, 08.10, 10.55, 15.20, 19.25 

Погода на ОТВ 6+
06.55 М/с “Маша и медведь” 0+
07.55 Точка зрения ЛДПР 16+
08.15 Сесиль в стране чудес. Ал-

тай 12+
09.00 Х/ф “Бравый солдат 

Швейк” 12+
11.00 Х/ф “Капитан Гордеев” 16+
15.25 Х/ф “Ученик мастера” 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Екате-
ринбург) - “Авангард” 
(Омск). Прямая трансляция 
6+

19.30, 00.40 Х/ф “Таможня дает 
добро” 12+

21.20 Х/ф “Слова” 12+

23.50 Слава богу, ты пришел! 
16+

02.20 Х/ф “Профессионал” 16+
04.05 Поехали по Уралу. Арти 

12+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+
04.35 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Х/ф “СашаТаня” 16+
09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 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 Т/с “СашаТаня” 16+

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф “Виктор Франкен-

штейн” 16+
02.10 Импровизация 16+
03.05 ТНТ Music 16+
03.30 Comedy Woman 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.50, 06.35, 03.25, 
07.20, 04.10 Т/с “Пятниц-
кий” 16+

08.15, 09.10, 10.05, 11.05, 00.10, 
01.05, 02.00, 02.45 Т/с “Ве-
теран” 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.10, 22.10, 23.10 Т/с “Вы-
жить любой ценой” 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Не валяй дурака...” 
12+

07.15 Фактор жизни 12+
07.40 Х/ф “Золотая парочка” 12+
09.45 Д/ф “Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Сумка инкассатора” 

12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Женщины Лаврентия Берии 

16+
15.55 Прощание. Юрий Никулин 

16+
16.50 Д/ф “Маргарита Терехова. 

Всегда одна” 16+

17.40 Т/с “Замуж после всех” 12+
21.30, 00.30 Т/с “Коготь из Мав-

ритании” 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 10 самых... Звёздные от-

чимы 16+
02.00 Т/с “Дети ветра” 12+
05.00 Д/ф “Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. 
Реванш. Трансляция из 
Польши 16+

09.00, 11.05, 14.00, 15.35, 17.50, 
19.50, 23.55 Новости

09.05, 14.05, 15.40, 17.55, 00.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10 Х/ф “Несломленный” 16+
14.35 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо. Трансляция из 
США 16+

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

17.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

19.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

22.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов 0+

00.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал. Прямая транс-
ляция

03.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Ярославля 
0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 

12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 

12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.25 Гамбургский счёт 12+
09.50 Х/ф “Король Дроздобо-

род” 0+
11.00 Х/ф “Визит к Минотавру” 

0+
15.00, 17.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 00.45 ОТРажение недели 

12+
19.45 Моя история 12+
20.25, 03.10 Х/ф “Перекрёсток” 

0+
22.15 Вспомнить всё 12+
22.40 Х/ф “После тебя” 16+
01.30 Х/ф “Ас из асов” 12+
05.00 Хит-микс RU.TV 12+

ЗВЕЗДА

04.25 Т/с “Немец” 16+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55, 05.40 Д/с “Оружие Побе-

ды” 6+
14.05 Т/с “След Пираньи” 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+

19.20 Кремль-9 12+
20.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Одиножды один” 12+
01.45 Т/с “Сержант милиции” 6+
04.55 Д/ф “Другой атом” 6+

ТВ3

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы 
0+

09.30 Новый день 16+
11.15 Х/ф “Стой! Или моя мама 

будет стрелять” 16+
13.00 Х/ф “Doa. Живым или 

мертвым” 16+
14.45 Х/ф “Как украсть небо-

скреб” 12+
16.45 Х/ф “Красотка на всю го-

лову” 16+
19.00 Х/ф “Блондинка в эфире” 

16+
21.00 Х/ф “Простая просьба” 

18+
23.30 Х/ф “Смертельная тропа” 

18+
01.15 Исповедь экстрасенса 16+
02.00, 02.45 Городские легенды 

16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
09.50 Х/ф “Земное ядро” 12+
12.20 Х/ф “Битва титанов” 16+
14.20 Х/ф “Гнев титанов” 16+
16.15 Х/ф “Мир Юрского перио-

да 2” 12+
18.45 Х/ф “Я - четвертый” 12+
20.55 Х/ф “Геошторм” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Малышарики” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Снежная Королева. 

Хранители чудес” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
09.30 М/с “Супер ралли” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с “Пластилинки” 0+
11.05 М/с “Тайны Медовой до-

лины” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с “Фееринки” 0+
14.30 Король караоке 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/ф “Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины” 0+
17.00 М/с “Смешарики. Спорт” 

0+
18.40 М/с “Кошечки-собачки” 

0+
20.20 М/с “Деревяшки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Гормити” 6+
23.45 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
00.50 М/с “Луни Тюнз шоу” 6+
02.10 М/с “Всё о Рози” 0+
04.05 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+

07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+

09.00 Х/ф “Мумия” 16+

11.25 Х/ф “Мумия возвращает-

ся” 12+

14.05 Х/ф “Мумия. Гробница им-

ператора драконов” 16+

16.10 Х/ф “Мумия” 16+

18.20 Х/ф “Сокровище нации” 

12+

21.00 Х/ф “Сокровище нации. 

Книга тайн” 12+

23.30 Х/ф “Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колы-

бель жизни” 12+

01.40 Х/ф “Забирая жизни” 16+

03.20 Т/с “Улётный экипаж” 12+

04.55 6 кадров 16+

05.15 М/ф “Оранжевое горлыш-

ко” 0+

05.35 М/ф “Разные колёса” 0+

05.45 М/ф “Пятачок” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+

06.35 Пять ужинов 16+

06.50 Х/ф “Трое в лабиринте” 

12+

09.05 Х/ф “Воспитание и выгул 

собак и мужчин” 12+

11.15 Х/ф “Лабиринт” 16+

15.15 Х/ф “Чужой грех” 16+

19.00 Х/ф “Любовь против судь-

бы” 16+

22.55 Х/ф “Седьмой гость” 12+

00.55 Х/ф “Самый лучший муж” 

16+

04.05 Х/ф “Молодая жена” 12+

05.40 Д/с “Знать будущее. 

Жизнь после Ванги” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 17.00, 21.00, 22.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+

10.00, 13.00, 07.00 Д/ф “Африка. 

Опасная реальность” 12+

10.30 Самокат 16+

11.00 Кадры 12+

12.00, 20.00 Михаил Казиник. Об-

нимаю вас музыкой 12+

14.30 Психолог дома 16+

14.45 Скажите, доктор! 16+

15.00, 00.00 Х/ф “Опасные се-

креты” 16+

18.00, 19.00, 04.00 НЛП 16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+

21.45 Горизонты УВЗ 16+

22.15 Х/ф “Маменькин сынок” 

16+

02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+

06.30 М/с “Пчелография” 0+

07.00, 17.45 Международные но-

вости 16+

07.15 Музей дома 12+

07.45 Ирина Якутенко. Генетика и 

нейробиология силы воли 

16+

09.00 Т/с “Предлагаемые обсто-

ятельства” 16+

13.00 Руби - повелитель воды 6+

14.30 Империя иллюзий 16+

16.00 Концерт “Возвышенное и 

земное” 12+

18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Ме-

грэ” 12+

19.00 Х/ф “Территория” 18+

22.00 Х/ф “Цена страсти” 16+

00.00 Т/с “Принц Сибири” 12+
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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. Гагарина, 
10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без 
балкона), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-
214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспий-
ская, 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 раз-
дельно, 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, натяж-
ные потолки, встроенная плита, газ, вход-
ная дверь-сейф, кухня 8 кв. м, в хорошем 
состоянии, остаются кухонный гарнитур, 
прихожая, стенка, торг. Т. 8-912-262-43-
44, 8-909-027-99-11

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, 
раскладной, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. 
Возможна доставка, подробности по телефо-
ну. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

машину стиральную «Малютка», отличное со-
стояние, работает хорошо, возможна достав-
ка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или 
в сад как бытовка). Недорого. Возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник Стинол, двухкамерный, сред-
ней высоты, полностью рабочий, доставка, 
6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недо-
рого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, 
полностью рабочий, недорого, двухкамерный, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, не-
дорого - 2500 и 3000 руб., возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Под-
робно 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-земля-
огород «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. 
Возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, те-
плица, баня, хоз. постройки, летний во-
допровод, эл-во круглый год, печное ото-
пление, 2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-
442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы, все по-

садки, цена договорная. Т. 8-950-633-72-23

сад на 392 км, 5 соток. Дом, теплица, са-
рай. 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

шкаф платяной трехстворчатый, высота 
2,3 м с антресолью, цвет орех. Т. 8-922-
220-01-92

книги: Голон «Анжелика» (11 кн.); Дюма и 
военно-исторические по 50 руб.; набор от-
крыток и альбомы СССР. Т. 8-912-619-00-71

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду сам в лю-
бой район, расчет на месте. Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, вы-
несем сами, расчет на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную 
камеру, плиты кухон., микроволновую печь, 
стиральную машину и др., вынесем сами. Т. 
34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными 
объявлениями, приеду сам в любой район. Т. 
8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н горо-
да 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 разные 
др. Дорого. Приеду в любой район. Быстро. 
Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно 
рога в виде вешалки, приеду в любой район, 
расчет сразу. Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские 
игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

РАЗНОЕ 

Сдам 1-комн. кв. ГГМ, 7/9, р-он Киров-
ского, ост. Семейный, новый унитаз, окна 
ПВХ; гараж за Toyota-центр, предоплата + 
свет. Т. 8-902-872-04-99

Сдам 2-комн. кв. на Старателе, 1 эт. 
(высоко), хрущ. Состояние обычное, заез-
жай-живи. Кухня с мебелью. Оплата 5 т. р. 
+ коммуналка. Т. 8-950-206-35-65

Вывоз мебели или бытовой техники и др. 
хлама + купим, быстро, аккуратно вынесут 
грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите га-
раж от старого хлама. Подробнее по телефо-
ну. Т. 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, 
мебели, быт. техники и разного др. Т. 8-950-
563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 44-
11-10, 8-902-872-04-99

Приглашаю в паломнические поездки 
по святым местам. Т. 8-922-203-07-70

10 января  – 5 лет, как ушел из жизни дорогой нам человек

Владимир Георгиевич

ФЕДОРОВ
Помним, скорбим. Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть 

добрым словом.                                                         Родные, близкие, друзья

9 января - полгода, как ушел из жизни
любимый муж, отец, дедушка

Виктор Владимирович

ЗАПЛАТИН 
Просим всех, кто его знал, помянуть добрым словом.

Жена, дети, внучка

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА

30 декабря Свердловский област-
ной суд огласил приговор ранее не 
судимому 36-летнему Александру 
Борисову. Тагильчанин признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
213 УК РФ – хулиганство, п. «в», «и» 
части 2 статьи 105 УК РФ – убийство 
малолетнего лица из хулиганских по-
буждений.

Как установил суд, 4 августа 2019 
года, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, рядом с магазином и оста-
новкой общественного транспорта Бори-
сов организовал стрельбу из принадле-
жащей ему пневматической винтовки. В 
ней принимали участие еще один муж-
чина и несовершеннолетний подросток. 
Стреляли по пустым банкам, установлен-
ным на скамейке, за которой была поля-
на с играющими на ней детьми. Один из 
выстрелов, произведенных подростком, 
попал в голову 7-летнего мальчика. От 
полученных травм 12 января 2020 года 
ребенок скончался в больнице.

Суд счел, что Борисов осознавал ха-
рактер и опасность своих действий, фак-
тически руководя действиями подростка, 
который выстрелил из пневматического 
оружия в сторону играющих детей. 

Смягчающим обстоятельством стало 
наличие у осужденного на иждивении 
несовершеннолетнего ребенка. Муж-
чине назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на девять лет с 
отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима. С последующим ограни-
чением свободы на срок один год шесть 
месяцев. 

В рамках уголовного дела был заявлен 
гражданский иск, по которому осужден-
ный должен выплатить родителям убито-
го ребенка по миллиону рублей компен-
сации морального вреда, материального 
ущерба и процессуальных расходов. 30 
тысяч он уже выплатил. 

Приговор не вступил в законную силу 
и может быть обжалован в вышестоящей 
инстанции.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� приговор

И все-таки убийство…

8 января - 10 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

Галины Васильевны 
СЕЛЬДЮКОВОЙ

Просим всех, кто знал и помнит Галину Васильевну, 
помянуть ее добрым словом.

Родные

Помогу найти ваши самые люби-
мые фильмы и музыку (любых жанров 
и эпох), в любом удобном формате, 
на любой носитель (CD, DVD, Flash), 
в отличном качестве. Т. 8-982-724-
86-44

Перезапись на DVD-диски (флеш-
ку) любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-C, 8 мм, mini DV), аудио-кассет, 
аудиокатушечных лент (60-80 гг.), 
слайдов, фотонегативов. Т. 8-922-
112-05-03

Проф. оцифровка аудио-видео-
кассет, слайдов, негатитов, аудио-

бобих (60-80 гг.) - отличная возмож-
ность сберечь дорогие памяти мо-
менты семейных архивов. Т. 8-912-
034-55-55

Спасенным кошечкам и собач-
кам очень нужен дом. Помогите 
обрести надежный дом и любящих 
хозяев. Т. 8-912-60-50-111

Отдам в добрые руки черного 
гладкошерстного котенка (девоч-
ка), 3-4 месяца. Нашли в саду, вы-
лечили у ветеринара, научили хо-
дить в туалет. Т. 8-909-031-36-07 
(Людмила)
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В 2020-м многим при-
шлось скорректировать свои 
планы из-за угрозы распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Изменила формат 
проведения и ежегодная вы-
ставка декоративно-приклад-
ного творчества «Тагильская 
мастерица» (6+).

Как рассказала нам куратор 
выставки Елена Сергина, экспо-
зицию, по традиции, размести-
ли в досуговом центре «Урал», 
но все мероприятия проходили 
в режиме онлайн. Показать свои 
произведения всем желающим 
захотели нынче 202 человека. 

В рамках «Тагильской масте-
рицы» организована персональ-
ная выставка мастера по роспи-
си подносов Эльвиры Ершовой 
«В гармонии с душой» (6+). Вни-
манию публики представлены 
более 50 подносов традицион-
ной цветочной тематики, автор-
ские, копийные работы, натюр-
морты, пейзажи.

Выставка будет работать до 
апреля 2021 года. Она приуро-
чена к 275-летию тагильского 
подноса.

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА. 

  творчество

«Тагильская 
мастерица». 
Другой формат

В центральной городской 
библиотеке прошла презен-
тация второго выпуска лите-
ратурного альманаха «Свето-
вой год» и сборника комиксов 
«Книга рисованных историй». 
Оба созданы в рамках проек-
та «вМесто» на средства пре-
зидентского гранта.

В связи с ограничениями 
мероприятие смогли по-
сетить не все желающие, 

поэтому велась прямая транс-
ляция на канале YouTube и пло-
щадке Instagram.

 Участники презентации под-
вели итог большой многогран-
ной работы. Вспомнили, как мо-
лодые писатели из студии «Вме-
сто тысячи слов» на литератур-
ных встречах учились создавать 
произведения, обсуждали лите-
ратурные темы, говорили о по-
эзии и прозе, разбирались, что 
такое молодежный сленг и сто-
рителлинг, узнали, как писать 
интересные истории. На протя-
жении всего проекта професси-
ональным опытом и секретами 
мастерства делился тагильский 
писатель Яков Разливинский. По 
его мнению, главным итогом ра-
боты каждого автора является 
публикация. Выпуски литератур-
ного альманаха «Световой год» 
получились содержательными и 
разнообразными по жанру. 

- Мне приятен тот факт, что у 
членов студии стал проявлять-
ся свой стиль письма – это при-
мета постоянной работы, – го-
ворит Яков Васильевич. – Да, 
мы подводим сейчас итог, но не 
ставим точку. И проект «вМе-
сто», и президентский грант по-
служили стимулом для появле-
ния студии. Но было бы стран-
ным ее исчезновение после 
завершения проекта. Нам есть 
что сказать, так или иначе будем 

собираться, у нас есть планы на 
будущее. Проект, как ракета, 
дал нам ускорение, а дальше 
все зависит от нас…

Еще одним ярким изданием 
проекта «вМесто» стала «Книга 
рисованных историй». Полтора 
года назад библиотека и клуб 
любителей книги дали моло-
дым художникам возможность 
и ресурсы для развития свое-
го творчества. Все эти месяцы 
они рисовали комиксы, гово-

рили про комиксы и закупили 
много комиксов. Даже сняли 
мини-фильм про мастеров-ко-
миксистов!

«Книга» – это результат со-
вместной работы участников 
«Рисованных историй» и препо-
давателей студии. Теперь в го-
роде стало одним центром для 
любителей комиксов больше. 

Анжела САДОВСКАЯ,
Александр ЮРЛОВ.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ.

  в библиотеке

«Световой год» и «Рисованные истории»

Руководитель научно-мето-
дического центра музея-
заповедника и куратор 

выставки Альфия Фахретдено-
ва может рассказывать об этом 
уникальном экспонате долго и 
увлеченно: настолько интерес-
на, хотя и трагична, его история. 

К примеру, первым посети-
телям выставки рассказали, что 
Павел Суриков вошел в искусство 
окрылено и дерзко, с острым 
ощущением сопричастности к ре-
волюционным событиям, делам 
и дням страны. Он принадлежит 
к тому поколению молодых и та-
лантливых живописцев, чье твор-
чество оказалось не признанным 
официальной властью, а потому 
– забытым и невостребованным 
на долгие годы. 

Будущий художник родился в 
многодетной крестьянской се-
мье, первоначальное художе-
ственное образование получил в 
иконописной мастерской в селе 
Боголюбово Владимирской гу-
бернии. Участвовал в Первой 
мировой и гражданской войнах. 
Продолжил художественное об-
разование в Казанских художе-
ственно-технических и Москов-
ских высших художественно-тех-
нических мастерских. По реше-
нию государственной квалифи-

кационной комиссии под пред-
седательством А.В. Луначар-
ского ему было предоставлено 
право на поездку во Францию, 
чтобы «изучать богатства ста-
рой и новой культуры Запада». 
Уже через год он устраивает в 
рабочем районе Парижа персо-
нальную выставку, на которой 
представляет 57 картин и эски-
зов. Картина «Детский праздник» 
появилась именно во время этих 
«французских каникул». 

В Москву художник вернулся 

в 1929-м, в Центральном доме 
ученых открылась его отчетная 
персональная выставка, на ко-
торой было представлено 65 
полотен. Картины названы про-
сто: «Возвращение с фабрики», 
«Детский праздник», «Рабочий 
с газетой», «Семья. Завтрак», 
«Перед Октябрем», «Колон-
на демонстрантов»… В 1933-м 
творчество Сурикова стало под-
вергаться жесточайшей крити-
ке. Французская жена забрала 
дочь и уехала на родину. Во вре-

мя войны он болел туберкуле-
зом и умер в 1943-м. Большин-
ство из его 180 картин утеряны. 

«Детский праздник» попал в 
Нижнетагильский музей в нача-
ле 1930-х. А в 1950-м министер-
ство культуры включило картину 
в список художественных произ-
ведений низкого качества, под-
лежащих изъятию из музейных 
фондов и уничтожению. Тагиль-
чане отчитались перед началь-
ством о выполнении приказа, а 
опальную картину надежно спря-

тали на несколько десятилетий. 
И нынешнюю выставку называ-
ют своеобразной реабилитаци-
ей, ведь до сих пор даже не все 
искусствоведы знают о том, что 
тагильчане сохранили знамени-
тую картину Павла Сурикова.

Кроме самого художествен-
ного произведения в музейном 
зале можно увидеть историче-
ские документы, фотографии, 
каталог французской выставки… 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

  выставка одной картины

«Детский праздник» Павла Сурикова.Портрет художника.

«Французские каникулы»
в Нижнетагильском музее

В выставочных залах Нижнетагильского музея-заповедника 
подготовили особенную экспозицию. Это выставка одного 
экспоната, и называется она «Французские каникулы Пав-
ла Сурикова» (6+). В центре внимания - картина «Детский 
праздник», которая долгие годы считалась утраченной. 

в Нижнетагильском музее
«Французские каникулы»
в Нижнетагильском музее
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ЯНВАРЬ
Воспитанник тагильской 

школы хоккея Павел Дорофеев 
стал «серебряным» призером 
молодежного чемпионата мира 
в составе сборной России. Он 
играет в ВХЛ за челябинский 
«Челмет». 

Летающие лыжники из школы 
олимпийского резерва «Аист» 
Алина Бородина и Илья Маньков 
выступили на юношеских Олим-
пийских играх, а Кристина Про-
копьева - на этапе Кубка мира. 

Дмитрий Кропинов из СШОР 
«Уралец» помог сборной Сверд-
ловской области занять второе 
место в эстафете 4х400 метров 
на первенстве России среди 
юношей.

Семен Штанько из клуба 
«Спутник» показал второй ре-
зультат на первенстве страны 
среди юниоров по тяжелой ат-
летике. 

ФЕВРАЛЬ
Лыжница Евгения Шапова-

лова завоевала Кубок Восточ-
ной Европы и приняла участие в 
этапах Кубка мира.

Илья Маньков стал победите-
лем двух первенств России по 
прыжкам на лыжах с трампли-
на - среди юношей и юниоров, 
среди девушек «золото» у Алины 
Бородиной, среди юниорок – у 
Кристины Прокопьевой. Миха-
ил Пуртов замкнул тройку при-
зеров на большом трамплине на 
чемпионате страны. 

МАРТ
Двое тагильчан, воспитанни-

ков СШОР «Аист», отличились в 
финалах всероссийской зимней 
спартакиады учащихся. Лыжник 
Дмитрий Паньшин вернулся до-
мой с «бронзовой» медалью за 
эстафетную гонку, а летающая 
лыжница Ксения Пискунова - с 

наградой такого же достоинства 
в личном турнире. 

ИЮЛЬ
Максим Николаев занял пер-

вое место на чемпионате Рос-
сии по компакт-спортингу. 

Юрий Матвеев назначен 
главным тренером футбольного 
клуба «Урал» из Екатеринбурга. 
Олег Шатов стал трехкратным 
чемпионом страны в составе 
«Зенита» из Санкт-Петербурга, 
после чего перешел в казанский 
«Рубин».

СЕНТЯБРЬ
Четыре медали завоевали та-

гильчане на чемпионате России 
по кикбоксингу. На высшую сту-
пень пьедестала почета поднял-
ся Иван Булдаков (СШ «Старт»), 
Юлия Тагильцева (СШ «Тагил-
строй») – «серебряный» призер, 
Артем Трефилов (СШ «Юность») 
и Михаил Лебедев (СШОР «Ура-
лец») – «бронзовые».

На чемпионате страны по 
гребному слалому воспитанни-
ки СШОР «Уралец» одержали 
две победы. Отличились Ники-
та Губенко (экстрим) и экипажи 
каноэ-двоек в командной гонке. 

Родион Нургалиев из клуба 
«Талипыч» Дворца национальных 
культур - третий на чемпионате 
России по гиревому спорту. 

Представительница клуба 
«Спутник» Анастасия Кирпични-
кова впервые в карьере победи-
ла на чемпионате страны в пла-
вании на открытой воде. 

Велосипедисты Алексей Лу-
кианов и Сергей Гуляев из спор-
тивно-адаптивной школы имени 
Михалины Лысовой – чемпио-
ны России по велошоссе (спорт 
ЛИН).

Серебряными призерами 
первенства России по баскет-
болу среди юношей 2004 г.р. в 

составе команды «Свердлов-
ская область-1» стали Максим и 
Владислав Коростелевы из СШ 
«Старый соболь» и Семен Еро-
хин из СШ № 4.

ОКТЯБРЬ
Воспитанник СШОР «Уралец» 

Дмитрий Храмцов стал «брон-
зовым» призером первенства 
Европы по гребному слалому 
среди юниоров в личной гонке 
на каноэ и чемпионом – в ко-
мандной. Чуть позже он заво-
евал «золото» первенства Рос-
сии среди молодежи до 24 лет. 
Еще один каноист Александр 
Харламцев – сильнейший в воз-
растной группе до 18 лет.

Валерия Саламатина из клуба 
«Спутник» показала лучший ре-
зультат в плавании на 400 ме-
тров вольным стилем на чемпи-
онате России.

Ольга Пискунова (СШОР 
«Уралец») завоевала «бронзу» 
чемпионата страны по боксу в 
олимпийской категории до 51 кг. 

Представитель СШОР «Юпи-
тер» Николай Райтаровский за-
нял вторые места на первен-
ствах России среди юниоров и 
среди молодежи до 21 года. У 
Данила Артюгина – «бронза» в 
молодежной категории. 

НОЯБРЬ
17-летний летающий лыжник 

Илья Маньков дебютировал в 
Кубке мира. 

19-летний Семен Чистяков 
в составе сборной России по 
хоккею стал победителем эта-
па Евротура – Кубка Карьялы. В 
КХЛ защитник играет за омский 
«Авангард».

М и х а и л  П р о с к у р я к о в  и  
Сергей Миронов стали призера-
ми чемпионата России по боди-
билдингу.

ДЕКАБРЬ
Два воспитанника школы хок-

кея Нижнего Тагила, защитник 
Дмитрий Юдин («Ак Барс», Ка-
зань) и нападающий Никита Со-
шников (ЦСКА), в составе сбор-
ной России стали обладателями 
Кубка Первого канала. Семен 
Чистяков принял участие в мо-
лодежном чемпионате мира.

Анастасия Кирпичникова из 
клуба «Спутник» установила ре-
корды России в плавании на 800 
и 1500 метров вольным стилем.

Илья Маньков и Кристина 
Прокопьева приняли участие в 
этапах Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина.

Команда юношей 2005 г.р. из 
СШ «Старый соболь» стала чем-
пионом УрФО по баскетболу и 
завоевала путевку сразу в Фи-
нал первенства России.

На территории Нижнего Та-
гила состоялось несколько 
крупных турниров: этап Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди мужчин, фи-
нал Континентального кубка по 
лыжному двоеборью, чемпионат 
России по прыжкам на лыжах с 
трамплина и чемпионат страны 
по пауэрлифтингу (спорт ЛИН).

Желаем тагильским спорт-
сменам здоровья и успехов! 
Пусть наступивший 2021 год 
принесет радость побед!

Татьяна ШАРЫГИНА.

Илья Маньков.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Дмитрий Храмцов.
ФОТО С САЙТА ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ.

Анастасия Кирпичникова.
ФОТО АВТОРА.

На тренировке игроки команды «Старый соболь»-2005 
(«Свердловская область»-1) Дмитрий Первушин и Алексей Кутенев.

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

У «зимников» 
медалей больше

В 2020 году из-за пандемии коронавируса значительно сократилось ко-
личество соревнований. Тем не менее, тагильчане успели завоевать ме-
дали на турнирах различного уровня – от областного до международного. 
Меньше других в сложившейся ситуации пострадали представители зим-
них видов. Они успели завершить сезон в марте до введения ограничений 
и вновь начали соревноваться в ноябре, когда часть запретов уже сняли. 



�� филармония

Караоке-квест
Сегодня, 7 января, в 17.00, в большом зале 

Нижнетагильской филармонии состоится караоке-
квест в стиле ретро «Рождество с гармониками» 
(12+). Как обещают организаторы, вместе со Сне-
гурочкой большие «девочки» и «мальчики» прове-
дут специальное расследование: научатся распоз-
навать фальшивых Дедов Морозов, правильно чи-
тать стишки, петь песенки и разгадывать загадки. 
За это они получат ценные призы.

Весь вечер на сцене: лауреат международных 
конкурсов оркестр «Тагильские гармоники», ди-
рижер Сергей Цветков, заслуженный работник 
культуры РФ Яков Герт, Олеся Мещанинова, Илья 
Юрканцев.

�� театр

Две премьеры 
и много сюрпризов

В  Мамином зале нового Молодежного театра 
- спектакль по произведениям Степана Писахо-
ва «Морожены сказки» (6+). Зрители перенесутся 
на 100 лет назад в деревню Уйму Архангельско-
го края. А в большом зале - музыкальная сказка 
«Снегурушка» (6+). Автор Михаил Бартенев - из-
вестный в театральном мире драматург. Режиссер 
Евгений Балтин связал традиции с сегодняшним 
днем. Организаторы обещают, что будет интерес-
но, зрителей ждет множество сюрпризов. 

В дни школьных каникул в театре будет идти 
спектакль «ОСТЕР-КЛАСС. Конфетоедение» (6+). В 
Рождество  в Мамином зале состоится беби-спек-
такль «Истории Ладошкиных» (0+). Запланированы 
к показу  волшебная сказка «Зубная фея по имени 
Мотя» (6+) и квазиславянская комедия «Сорочин-
ская ярмарка» (12+).

Массовые хороводы, к сожалению, запреще-
ны, но в фойе засияет огнями елка, появятся фо-
тозоны. В конце каждого детского спектакля в зал 
к зрителям выйдет Дед Мороз, поздравит, загада-
ет загадки, исполнит желания.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10
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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-

На просторах Интерне-
та можно найти сотни ре-
цептов блюд для Рожде-
ства, которое православ-
ные христиане отмеча-
ют сегодня – 7 января. И 
среди разнообразной вы-
печки, запеченного мяса, 
десертов вы обязательно 
увидите и несколько де-
сятков салатов с назва-
ниями «Рождество» или 
«Рождественский венок». 

Вот один из самых про-
стых вариантов. В глубокой 
миске смешать отварен-
ное в специях и нарезанное 
филе индейки и курицы, на-
резанные свежие помидоры, огурцы, 
красный или оранжевый болгарский 
перец. Добавить измельченный укроп, 
молотый черный перец, майонез. Соль 
– по желанию. Все перемешать. 

Салат можно выложить горкой в 
большую салатницу или в плоскую 
круглую тарелку с бортиками в виде 
венка. Если нет специальных форм, 
то можно сформировать венок во-

круг стакана, расположенного в цен-
тре тарелки. Посыпать все укропом. 

Украшаем салат свечами из крабо-
вых палочек или огурцов. Огурец нуж-
но разрезать на три или четыре части, 
это зависит от его размеров. Мякоть 
можно оставить и осторожно воткнуть 
в нее кусочки красного болгарского 
перца, как огонечки. Есть и вариан-
ты сюрпризов: например, осторожно 

достаньте ложкой мякоть 
из огурца, ее можно доба-
вить в салат, а в огуречные 
бочонки положите смесь из 
натертого твердого сыра, 
измельченных грецких оре-
хов и майонеза.

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО АВТОРА 

Этим рецептом мы от-
крываем нашу специ-
альную подборку, посвя-
щенную 115-летию газе-
ты «Тагильский рабочий». 
Свой юбилей старейшее 
в городе издание отме-

тит в мае, но к празднику нужно 
начинать готовиться заранее, по-
этому с самого первого январско-
го выпуска рубрики «Проверено 
на кухне» мы будем публиковать 
разнообразные рецепты наших 
сотрудников и читателей, чтобы 
в итоге получилась коллекция на 
любой вкус. Без сюрпризов не 
обойдется. Обещаем. 

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

Салат «Рождество»

Ответы на кроссворд

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru

(16+)
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� посленовогодняя история

Вс 
10 января

восход/закат: 9.40/16.36 
долгота дня: 6 ч. 56 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

-30° -28°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
13 января

восход/закат: 9.36/16.42 
долгота дня: 7 ч. 06 мин.  

фаза луны: новолуние
ночью днем

-25° -25°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
7 января

восход/закат: 9.42/16.31 
долгота дня: 6 ч.49 мин.

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

-19° -19°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
8 января

восход/закат: 9.41/16.33 
долгота дня: 6 ч. 52 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-16° -18°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
9 января

восход/закат: 9.40/16.35 
долгота дня: 6 ч. 55 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-24° -28°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
11 января

восход/закат: 9.39/16.38 
долгота дня: 6 ч.59 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

-30° -28°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
12 января

восход/закат: 9.37/16.40 
долгота дня: 7 ч. 03 мин.  

фаза луны: убывающая 
ночью днем

-27° -25°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных и памятных дат

7 января - Рождество Христово.

    12 января - День работника прокуратуры РФ.
    13 января - День российской печати. ИЛЛЮСТРАЦИЯ  

ПЕТРА УПОРОВА.

Нам – 
100!

Сегодня - 100-й выпуск на-
шей «Фотолетописи»! 

Рубрика существует почти 
два года,  и за это время было 
опубликовано около 170 сним-
ков, которые принесли или при-
слали в редакцию по почте бо-
лее ста наших читателей. Самы-
ми  активными авторами «Фо-
толетописи» стали: Валентина 
Бахматова, Татьяна Майорова 
(Самойлова),  Андрей Пичугин, 
Галина Нестерова, Надежда 
Зятькова,  Тамара Толкачева с 
собственными снимками и фо-
тографиями папы, фотокорре-
спондента и рабкора Владими-
ра Терентьева.

Самый старый из опублико-
ванных снимков датирован 1906 
годом. А чаще других появля-
лись на страницах газеты фото-
графии 50-60-х годов прошлого 
века. Наиболее популярными  у 
наших авторов  оказались го-
родские пейзажи и групповые 
снимки ученических, трудовых 
и творческих коллективов. 

Спасибо всем, кто присы-
лает в редакцию интересные 
фотографии и делится свои-
ми воспоминаниями! И мы по-
прежнему предлагаем нашим 
читателям вместе составлять 
фотолетопись родного города 
и присылать свои снимки. Не 
забудьте сделать на письме по-
метку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

Музыканты – не очень 
спортивный народ?

Это снимок из архива нашей постоянной читательницы, 
концертмейстера Эльвиры Вернигор. И вот что она о нем рас-
сказала: 

- На фотографии девчата с фортепианного отделения музы-
кального  училища,  первый выпуск. Снимок сделан на базе «Спар-
так»,  год примерно 1959-60-й. Первая директор музучилища А.  Н.  
Карамышева заботилась о регулярном проведении  спортивных 
дней здоровья. А мы еще успевали побродить и пообщаться. Хотя 
музыканты  - не очень спортивный народ. На снимке я в пальто,  
замыкаю правый фланг. На снегу Анжела Овсепьян. В серединке 
шепчутся подружки Ира Филонова (Семенович) и Люся Пашкевич. 
Остальных, к сожалению, не помню. Может, откликнутся после пу-
бликации?

ФОТО ИЗ АРХИВА ЭЛЬВИРЫ ВЕРНИГОР.

Горела и пела
Мой друг купил на рынке китайскую елку со вся-

кими наворотами – песенки пела и крутилась, и 
гирлянда супер - светодиоды. 

И вот в новогоднюю ночь мы все собрались за 
праздничным столом, елочка эта в углу стоит све-
тится и песенки поет. Дети вокруг нее бегают и 
подпевают. А потом в ней что-то хрустнуло и за-
трещало. Елка снизу гореть начала синим пламе-
нем. Но петь продолжает.  Только каким-то очень 
тормозным звуком. Плюс еще пробки повыбивало. 

В итоге под бой курантов мы с другом бегали 
по квартире с ведрами, тушили новогоднюю ки-
тайскую красавицу, которая заливалась китайской 
музыкой, пока мы ее с балкона не скинули. 

Короче говоря, это был мой самый трезвый Но-
вый год.

Подготовила Надежда СТАРКОВА.


