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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Как организовано движение  
по путепроводу на Циолковского / 2 стр.

Мост открыт!

Актер Олег Комаров вспоминает  
тагильское детство / 28 стр.
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С Рождеством!

 Мамино счастье!

Судьба играть  
в кино

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

По следам Зулейхи. История о маме Дамира, прошедшей через боль и страх,  
с неимоверной силой воли и огромной материнской любовью  / 3 стр.
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Мост открыт! 
Запущено движение транспорта по путепроводу  
на Циолковского по временной схеме 

Соединили два берега 
Строители моста через Тагильский пруд полностью  
выполнили надвижку пролетных строений на опоры. 

31 декабря 2021 года, в 15.00, первые автомобили заехали на мост. 

Организовано двустороннее движение транспорта - он движется по двум 
полосам: по одной полосе в каждую сторону с максимальной скоростью 
20 км/ч без возможности обгона.

Проехать по путепроводу можно только на общественном и личном автотран-
спорте, грузовики по-прежнему следуют объездными путями. 

Автомобилисты, направляющиеся из центра города на Тагилстрой, смогут 
ехать только вперед, без возможности повернуть направо в сторону Дзержин-
ского района, на перекрестке улиц Циолковского и Индустриальной. Ограниче-
ния также действуют и для транспорта, движущегося по Индустриальной со сто-
роны улицы Фестивальной. На этом участке разрешен поворот только направо 
- на Тагилстрой. Кроме того, на пересечении улицы Октябрьской Революции с 
улицей Циолковского машины также не смогут проехать, так как движение там 
будет закрыто.

- Муниципалитет выполнил на 100 процентов все обязательства по подготов-
ке и финансированию капитального ремонта моста и прилегающих улиц. Его 
стоимость больше одного миллиарда рублей, - подчеркнул заместитель главы 
администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копы-
сов. – Проект с технической точки зрения очень сложный и объемный, поэтому 
в процессе его реализации у подрядной организации возникли объективные 
трудности, которые и повлияли на сроки открытия временного движения по пу-
тепроводу. Подрядная организация за свой счет уложила временный асфальт 
на мосту, который в теплое время года будет заменен на постоянное асфальто-
бетонное покрытие.

- Открытие движения по мосту значительно снижает нагрузку на транспорт-
ную сеть города и те дороги, которые сейчас используются в качестве объезд-
ных, - отметил глава города Владислав Пинаев. 

Реконструкция путепровода ведется в рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». По просьбе губернатора Евгения Куйвашева на 
эти цели из федерального бюджета было направлено 600 млн. рублей.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Максимальная скорость движения на мосту – 20 км/ч. 

Страницу подготовил Антон ИСАЕВ.

- 2021 год стал для Нижнего 
Тагила настоящим прорывом в 
плане строительства и ремонта 
дорожной инфраструктуры. Без-
условно, самое значимое дости-
жение - начало строительства 
мостового перехода, - отметил 
глава города Владислав Пинаев. 
Он высоко оценил результаты 
работы генерального подряд-
чика самой крупной городской 
стройки. 

- С ООО «Альмакоргрупп» у 
нас сложилось полное понима-
ние. Строительство на объекте 

идет с опережением графика, 
- сказал мэр. - На данный мо-
мент компания перекрыла го-
довой финансовый план на 580 
млн. рублей. 

- Кроме надвижки моста про-
тяженностью 434 метра завер-
шено строительство двух путе-
проводов через Свердловское 
шоссе и железную дорогу, - рас-
сказал руководитель проекта 
Вячеслав Назаров. 

Работы по строительству со-
путствующей инфраструктуры, а 
это подъездные пути протяжен-

ностью почти 5 км, очистные со-
оружения и ливневая канализа-
ция вдоль всей дорожной инфра-
структуры, также выполнены. За 
зиму на мосту будут установлены 
опоры освещения. Весной стро-
ители приступят к благоустрой-
ству прилегающей территории, 
асфальтированию дорожного по-
лотна, тротуаров и велодорожек.

- Самый трудоемкий и техни-
чески сложный этап проекта вы-
полнен, но расслабляться пока 
рано. Работы еще много. Впе-
реди главная цель – сдать объ-
ект не к ноябрю, как оговорено в 
контракте, а к августу, чтобы от-
крыть движение по новому мо-
сту к Дню города, - обозначил 
планы на 2022 год Владислав 
Пинаев. - Реализация масштаб-
ного проекта стала возможна 

только при активном взаимо-
действии областных, местных 
властей и компании ЕВРАЗ. На 
строительство моста по трех-
стороннему соглашению между 
правительством области и ад-
министрацией города направ-
лено более 4 млрд. рублей от-
числений ЕВРАЗа.

- Реализация этого проекта 
послужит мощным катализато-
ром развития всего города. В 
дальнейшем мостовой переход 
поможет разгрузить не толь-
ко движение внутри города, но 
станет частью еще одного круп-
ного проекта – восточного объ-
езда, который позволит снизить 
количество транзитного грузо-
вого транспорта, - также отме-
тил председатель Нижнетагиль-
ской городской думы Вадим Ра-
удштейн. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Самый трудоемкий этап пройден! 

Глава города Владислав Пинаев. 

«Впереди главная цель – 
сдать объект к августу.

Глава города Владислав Пинаев.
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�� дни благотворительности

По следам Зулейхи
Передо мной маленькая, хрупкая, пережившая чудовищную реальность женщина. Тихий 
голос, плавные повороты головы, манеры восточной красавицы. Словно птица крыльями, 
беспрестанно обхватывает руками своего расшалившегося сына. Такого долгожданного 
после появления на свет двух дочерей и никогда не знавшего своего отца. Ей всего 32, но 
мудрый взгляд  прибавляет лет, которые моментально улетучиваются при первой же улыбке.
Само собой напрашивается сравнение с судьбой героини романа Гузели Яхиной. Не в плане 
истории, конечно, а про женскую долю. Наша Гульдана (имя пришлось изменить по многим 
причинам), точно так же, как Зулейха, вновь и вновь открывает глаза на все, что происходит 
в этом мире, и на саму себя: через боль, страх, неимоверную силу воли, огромную мате-
ринскую любовь.

шая – в третьем классе, вторая 
дочь – первоклассница и с ней, 
как понимаете, забот по учебе 
немало. 

- Выходим из дома вместе в 
7.10: вначале - ясли сына, за-
тем  по маршруту школа. К вось-
ми мне на работу.  Горжусь, что 
ни разу не опоздала, никого не 
подвела, - делится наша геро-
иня.

Правда, с началом дистанци-
онного обучения из-за корона-
вируса пришлось перевестись 
на полставки –  в семь и девять 
лет дочки самостоятельно не 
освоятся на удаленке. А обра-
зование для детей – приоритет 
для мамы Гульданы. Есть и дру-
гая проблема - нужно встречать 
первоклассницу, которая одна 
побаивается идти до дома: по 
дороге на Красном Камне не-
редко встречаются бродячие 
собаки. 

Помочь некому, няню, есте-
ственно, ей не нанять. Придет-
ся еще больше экономить, пото-
му что заработок стал меньше. 
Но она надеется, эта проблема 
временная, профессию свою 
любит, и коллектив ей очень 
нравится. Люди рядом с ней хо-
рошие.

- Детей приучаю к самостоя-
тельности, – подчеркивает Гуль-
дана. - У старших в ежедневных 
обязанностях - бытовые дела: 
заварить чай, помыть посуду, 
заплести друг другу косы. Вы-
учено назубок, что делать каж-
дому, если мама вдруг задер-
живается из-за транспорта с 
работы.

В выходные обязательно со-
вместная генеральная уборка, 
стирка и глажка белья на всю 
предстоящую неделю. И учеба.

Гульдана дополнительно за-
нимается по многим предметам 
и для своего самообразования, 
и с дочерями – на репетиторов 
денег нет. Изучает образова-
тельные сайты, продумывает 
программу и экзаменует по  ма-
тематике, русскому, английско-
му языкам.

- О чем еще мечтаю? Чтобы 
как-то отблагодарить людей, 
которые вернули меня к жизни, 
- сказала на прощание Гульдана. 
– Теперь я каждый день откры-
ваю глаза и вижу свое счастье –  
вот они, тихо спят рядом, под-
ложив под подбородки три пары 
детских рук.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.     

�� акция "ТР"

ПоДАРки для жизни
Накануне новогодних праздников сотрудники «Тагильского рабо-
чего» отправились с подарками в подшефный центр поддержки 
материнства и детства «Дар жизни» на Газетную, 54.

Вся редакция собирала большую посылку, их по факту получилось пять – и 
творческие, и технические работники, и сотрудники бухгалтерии - в стороне 
от доброго дела не остался никто.  

В течение года «ТР» рассказывал о подопечных центра, о сохраненных жиз-
нях малышей и о судьбах молодых мам. Теперь журналисты вернулись сюда 
в преддверии зимних каникул, а перед тем, как приехать, связались с волон-
терами, составили список нужных и полезных подарков. Среди них оказались 
такие простые вещи, как шампуни, гели для малышей, детское питание, крупы, 
тушенка, памперсы. На сегодняшний день не каждый человек это расценивает 
как сувенир. А здесь мы видели искреннюю благодарность.

 Напоминаем, что больше 140 семей находятся под опекой этой организа-
ции, уже семь лет работающей в Нижнем Тагиле. Благодаря их заботе женщи-
ны не отказываются от материнства, а дети растут в кругу близких людей. Как 
в семье Гульданы, о которой рассказываем в нашей публикации.  

Кстати. В канун Нового года глава города Владислав Пинаев наградил ру-
ководителя Центра защиты материнства и детства «Дар жизни» Екатерину Ро-
машко  как одного из лучших благотворителей Нижнего Тагила. 

Бывшая рабыня 

Побои, унижения – «знай 
свое место», «кто ты такая?», 
«совсем страх потеряла?» - все, 
что осталось в ее памяти от су-
пружества и пребывания в доме 
мужа. А ведь казалось, что такое 
средневековье современной, 
получившей высшее образова-
ние девушке не грозит.   

- Лучше не спрашивайте, я 
разревусь, а нехорошо, когда 
сын видит слезы матери, - шеп-
чет Гульдана. -  Хочу забыть про-
шлое. Там темно, и я все время 
в каком-то мраке. Теперь могу 
дышать, думать о счастье.

Гульдана любила своего из-
бранника. Искренне думала, что 
раз он злится, значит, она что-то 
делает неправильно.  Недоста-
точно хороша. Родила двух до-
черей. А где наследник?

Каждый раз выходки супруга 
становились жестче. Работать 
он не желал. Чуть что, замахи-
вался на жену и «учил» кулака-
ми.

Когда избил ее, беременную 
третьим ребенком, как пелена с 
глаз спала - нужно бежать. До-
казывать что-то в полиции, тре-
бовать усмирить или наказать 
буяна – кто ей поверит! Убьет - 
дети останутся сиротами.

Сестра Гульданы уже давно 
перебралась на Урал. Работа-
ла, звала к себе. Видимо, на-
стал час.

- Ни о чем не раздумывала. 
Собрала дочерей и при первой 
же возможности на последние 
деньги уехала из Киргизии. 

В Нижнем Тагиле беремен-
ную Гульдану с двумя малень-
кими дочками встретила сестра. 
И снова неожиданная новость 
– она уезжает на заработки в 

другой город. Гульдане нужно 
срочно устраиваться, скоро по-
могать здесь будет некому. 

- Меня с детьми не принима-
ли нигде - ни в поликлинике, ни 
в больнице для взрослых.  Даже 
оформление в роддом было под 
большим вопросом, не получа-
лось встать на учет в женской 
консультации. Самым слож-
ным стало объяснить в различ-
ных инстанциях, чего именно ты 
добиваешься. Я ведь русский 
язык очень плохо знала. Никто 
не слушал мой лепет, - вспоми-
нает Гульдана.

 Путевки в детсад все-таки 
удалось получить, но потребо-
валось пройти медкомиссию, 
а там ждала неприступная кре-
пость – у малышей нет меди-
цинского полиса. 

- В один из дней, когда я в со-
тый раз что-то пыталась добить-
ся в поликлинике, мне очень 
повезло, отправили к работаю-
щей в учреждении волонтером 
одной из сотрудниц центра за-
щиты материнства «Дар жизни». 
Так в конце 2019 года, зимой, 
незадолго до родов я, наконец, 
оказалась под опекой неравно-
душных людей.

Дальнейшее перевоплоще-
ние Гульданы в свободную, не-
зависимую и, несмотря ни на 
что, счастливую женщину, как и 
Зулейхи, происходило благода-
ря окружающим: руководитель-
нице «Дара жизни» Екатерине 
Ромашко, ее помощникам, ко-
торые проявляли  участие и за-
боту,  водили к репетиторам по 
русскому, занимались оформ-
лением документов.

Гульдана уверена: «даровцы» 
помогли ей сохранить чувство 
собственного достоинства и 
свои сильные качества вопреки 

всем стараниям мужа лишить ее 
всего человеческого. 

Она больше не плачет
Дружба, которая завязалась 

с женщинами из «Дара жизни», 
стала даже больше, чем род-
ственные узы.

Гульдана, ожидая рождение 
сына, могла рассчитывать толь-
ко на благотворительность. 
Продукты, детские вещи, прида-
ное для новорожденного – всем 
помогли в центре. 

Трудоустроиться представ-
лялось неосуществимым жела-
нием, но и оно сбылось, когда 
малыш немного подрос и окон-
чательно решились проблемы с 
документами. Энергетик по об-
разованию, Гульдана занимает-
ся любимым делом. Подросше-
му Дамиру оформили ясли.

За два года, считая каждую 
копейку, собрала на взнос и 
взяла ипотеку. Вспоминает, 
когда впервые вошли вчетве-
ром в маленькую, но уже соб-
ственную квартиру, хотела за-
плакать от счастья. И не стала, 
подумала: хватит. Она больше 
не льет слезы. Только улыба-
ется!

То, что Гульдана называет 
сказочной жизнью, многим мо-
жет показаться непосильной но-
шей, а она действительно  счи-
тает себя удачливой.

- Мои мечты очень простые. 
Для начала выспаться, - улы-
бается Гульдана. – Обычно ус-
нуть, если повезет, получается 
не раньше двух часов ночи. В 
пять утра подъем, чтобы успеть 
к шести – приготовить завтрак 
моим школьницам, собрать бу-
терброды для перекуса на пе-
ремене, проверить, все ли для 
уроков  у них в рюкзаках. Стар-

Дамир.

Страницу подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� колонка редактора 

Будет 
интересно

Не люблю словосочетание 
«итоги года». По крайней 
мере, в журналистике.  
Редакция газеты живет 
не итогами, а события-
ми, проектами, идеями, 
«ТР»адициями, которыми, 
кстати, всегда был богат 
«Тагильский рабочий».  И 
временные о«ТР»езки, даже 
длиною в век,  здесь неваж-
ны. 

Выпуск  газеты не прекращается 
уже больше 115 лет - столько «ТР» 
отметил в прошедшем 2021- м.

За свою историю  «Тагиль-
ский рабочий» переживал взле-
ты и падения. Был в шаге от  лик-
видации бумажного варианта из-
дания, но сумел сохранить свой 
бренд, равно как и статус главной 
общественно-политической газе-
ты большого промышленного го-
рода.  А в последний период стал 
неотъемлемой частью серьезных 
преобразований, которые проис-
ходят в Нижнем Тагиле. Включая 
национальные проекты - все они 
навсегда сохранятся в архивах из-
дания.

Читатели это оценили - аудито-
рия подписчиков и тех, кто приоб-
ретает свежий номер «ТР», за по-
следнее время выросла, пример-
но, на 25 процентов. Возвращена 
реализация газеты через сеть ма-
газинов «Пятерочка». Информа-
ционное партнерство завязалось 
уже не только с «Российской газе-
той», но и  областным телевидени-
ем - это еще один новый проект на 
2022–й год, особенный, юбилей-
ный для нашего города. Поэто-
му мы придумали и уже с успехом 
опробовали очередную традицию 
«ТР» - большой творческий кон-
курс для читателей на тему исто-
рии и любви к тагильской земле. 
Только представьте, каков оказал-
ся интерес к нему - участники от 9 
до 90 лет! Такая искренность и се-
мейная атмосфера создалась, что 
больше похоже не на конкурс, а на 
редакционный клуб наших авто-
ров. Присоединяйтесь! Будет ин-
тересно.

Продолжим начатое вплоть 
до праздничной даты в августе  
2022- го.

Организовать это в одиночку 
главному редактору, будь он хоть 
семи пядей во лбу, не получится: 
один в медиаполе не воин. Нужна 
команда журналистов, версталь-
щиков, рекламщиков - и она в га-
зете сложилась. Со своим профес-
сиональным подходом, интонаци-
ей, принципами.

К нам начали приходить талант-
ливые молодые люди, у которых 
обязательно появятся известные 
имена.

Мы принимаем старшекласс-
ников в школу журналистики «ТР», 
открывшуюся после многолетнего 
перерыва, они становятся нашими 
юнкорами. И это начинание тоже в 
планах на 2022-й.

Когда столько задач впереди, 
некогда подводить итоги, нужно 
двигаться вперед.

Новый год начинается со све-
жего выпуска «Тагильского рабо-
чего» для вас, наши уважаемые 
новые и прежние преданные чи-
татели. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� новогодье

«В зале - только детвора,  
а прославиться успели!» 
- провозгласил   
Дед  Мороз со сцены 
Нижнетагильского 
драматического 
театра  

29 декабря сказочный Дед и Сне-
гурочка  принесли подарки трем 
сотням тагильских школьников, 
которые в 2021 году достигли 
блестящих результатов  в  науках,  
спорте, творчестве и обществен-
ной деятельности. 

Эти подростки первыми увидели очень 
добрый и веселый  новогодний спектакль  
–  сказку «Двенадцать месяцев» по пьесе 
Самуила Маршака. Многие  из приглашен-
ных на главную городскую елку станови-

вестных – пять старшеклассниц, победив-
ших во  Всероссийском конкурсе «Большая 
перемена», проходившем в «Артеке».  

Выступавшие перед спектаклем юные ар-
тисты не забыли сказать, сколько подарков 
сделал им город к своему юбилею – о новых 
парках и площадках, школах, садиках. Гла-
ва города Владислав Пинаев поблагодарил 
юных музыкантов, художников, изобретате-
лей, волонтеров, спортсменов за упорство и 
труд. Он  тепло поздравил   ребят:

- Глядя на радостные лица, пожелаю не 
останавливаться на достигнутом  и даль-
ше радовать своих учителей, родителей, и 
дальше прославлять  свой город! С Новым 
юбилейным годом!

Мэр не упустил возможности узнать мне-
ние школьников:

- Ребята,  вам понравилась елка  в этом 
году? 

В ответ раздалось дружное «Да!»
- Что хотели бы увидеть  в следующем 

году?  Мы каждый раз  думаем, чем бы еще 
вас удивить. Готовьте предложения, направ-
ляйте  Деду Морозу. 

Впрочем, одно пожелание юной публики 
прозвучало отчетливо: 

- Повыше горку!
Ирина ПЕТРОВА.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.    

лись призерами   международных  конкур-
сов,  всероссийских  олимпиад  и  больших 
спортивных состязаний. Среди самых из-

Талантливых юных тагильчан поздравляет глава города Владислав Пинаев.

В зале - призеры конкурсов, олимпиад и соревнований.

Не боитесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям, ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь.

Лк. 2, 10-11
Возлюбленные о Господе всечестные 

отцы, братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с празд-

ником Рождества Христова!
Вновь, как и более двух тысяч лет до 

этого, по миру катится ангельское привет-
ствие: «Христос рождается, славьте!» Мы, 

вторя ему, вместе с праотцами и древними 
царями, пророками, апостолами, святы-
ми Церкви восклицаем: «Яко с нами Бог!» 
С нами Бог, чего же нам бояться? С нами 
Бог: с ним мы преодолеем все жизненные 
испытания! С нами Бог – всякий страх бе-
жит, как тень от лица огня!

Сегодня это особенно важно в наше 
время, полное тревожных слухов, паниче-
ских ожиданий, болезней и утрат. К сожа-
лению, мы разделены. Экраном видеосвя-
зи, вынужденным карантинным режимом 
и множеством мнений, которые толкают 
нас к тому, чтобы мы искали врага в том, 
кого еще вчера называли ближним. Имен-
но страх за ближних толкает нас на новые 
и новые меры предосторожности. Этот же 
страх рождает их неприятие и ожесточе-
ние. 

В наступившем году мы вспоминаем 
600-летие обретения мощей святого пре-
подобного Сергия Радонежского, игумена 
земли Русской. Его время – пора гораздо 
более страшных испытаний и разделений. 
При его жизни решался вопрос о том, бу-
дет ли наш народ единым и сильным, смо-
жет ли основать новое государство, кото-
рое обеспечит ему защиту и свободу ве-
рить так, как было передано предками от 

апостолов. Тогда нашлись великие князья, 
объединявшие земли, полководцы и вои-
ны, защищавшие страну, строители, воз-
водившие крепости и храмы. Но самое 
главное – нашелся преподобный Сергий, 
как светильник, который ставят на верши-
не горы.

Наша миссия сегодня, хоть и в меньших 
масштабах, очень похожа на ту, к которой 
призвал Господь преподобного Авву и его 
учеников. Сегодня так же надо утешать, а 
не досаждать; исцелять, а не ранить; успо-
каивать, а не будоражить. Нести свет Хри-
стовой благодати каждому, кто готов ее 
принять. 

Раздайте щедро ту радость, что сегодня 
получили от родившегося Богомладенца. 
Вспомните о близких и друзьях и о тех, с 
кем давно не виделись.  Вспомните о тех, 
кто нуждается в вашей помощи сегодня. 
Радость Рождества, надежда нашего Спа-
сения – это Благая весть для каждого! 

«Христос рождается, славьте!»

Божией милостию Преосвященный 
Феодосий, епископ Нижнетагильский 

и Невьянский.
 Рождество Христово 2021/2022 года,

 град Нижний Тагил.

Из Рождественского послания Владыки Феодосия
�� 7 января - Рождество Христово
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ющем году преобразится парк 
культуры и отдыха металлургов. 
Разве ж это мало?

- Понимаю, всегда хочется 
большего, но сразу все не охва-
тить, - отметил Владислав Пина-
ев. – Я не волшебник. Поэтому в 
каждом районе понемногу дела-
ем, постепенно, поэтапно. 

Чем запомнился 2021 год ак-
тивистам территориальных об-
щественных самоуправлений?

- Как жили, так и живем, - 
улыбнулась Валентина Харисо-
ва, председатель ТОС «Ново-
кушвинский». -  Мы из всех ТО-

Сов самый благоустроенный: у 
нас и вода, и канализация. На 
совещаниях в администрации 
города все обычно что-то про-
сят, а нам – нечего, все есть. 
Поэтому делаем акцент на про-
ведение праздников. Отлично 
отметили Масленицу, День По-
беды. Жители любят выступать. 
Причем не только те, кто в воз-
расте, у нас и молодежь очень 
активная. В городских конкурсах 
всегда призовые места занима-
ем. «Новокушвинский» объеди-
няет три с половиной тысячи 
человек, это 1300 домов. Мно-
гие принимают участие в жизни 
ТОСа. 

- Самое главное, что мы все 
живы и здоровы, - подчеркнул 
Михаил Карпов, председатель 
ТОС «Пограничный». -  Я до-
говорился с главным врачом 
городской больницы №4 Кон-
стантином Аникиным об орга-
низации пункта вакцинации на 
территории ТОСа. У нас мно-
го пожилых, 65+, ездить дале-
ко сложно. Два раза привозил 
медсестер, поставили по две 
прививки. Всем удобно, все 
довольны. В январе приедут 
на ревакцинацию. 

Уложили асфальт на так на-
зываемом гостевом маршруте, 
который проходит мимо цен-
тра семейного отдыха. Спаси-
бо огромное за поддержку гла-
ве города Владиславу Пинае-

ву.  Поселку 60 лет, всегда были 
грунтовые дороги, а теперь ас-
фальт. 

По программе «Светлый го-
род» ТОС теперь освещен на 
100 процентов, нет ни одного 
темного уголка. Это тоже очень 
серьезное достижение, учиты-
вая, что на некоторых улицах во-
обще до этого никогда не было 
фонарей. 

Растет активность жителей. 
Были те, кто скептически отно-
сился к ТОСу, но, увидев резуль-
таты нашей работы, люди меня-
ют отношение и делают вывод, 
что надо тоже принимать уча-
стие в общественной жизни. И 
это меня радует больше всего. 
В этом году присоединились 
несколько человек. Я считаю, 
что даже если один включил-
ся в нашу работу, уже здорово. 
Буквально недавно мужчина об-
ратился в группу «ВКонтакте», 
предложил помощь. Пришел 
сам, привел друга, вместе укра-
сили центр семейного отдыха. 
В такие моменты понимаю, что 
работаем не зря!

Заключили договор с педаго-
гическим колледжем №1, сту-
денты провели открытие елки, 
показали спектакль для детей. 
Это наше пятое или шестое со-
вместное мероприятие, жите-
лям нравится.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На сцену детско-юноше-
ского центра «Мир» под 
аплодисменты собрав-

шихся поднялись 32 предста-
вителя десяти ТОСов. Больше 
всего награжденных из «По-
граничного», «Руша» и сове-
та микрорайона Смычка. Вла-
дислав Юрьевич поблагодарил 
всех за активную работу по бла-
гоустройству общественных 
территорий и пожелал в новом 
году здоровья, благополучия 
и воплощения самых заветных 
желаний.

Представители ТОСов обсу-
дили с главой города пробле-
мы, которые их волнуют. В част-
ности, подняли вопрос о состо-
янии улицы Дальней. Эту грун-
товую дорогу сейчас активно 
используют автомобилисты как 
один из путей объезда моста на 
улице Циолковского, который 
находится на ремонте. Трафик 
значительно увеличился, и жи-
тели микрорайона опасаются, 
что проезжая часть придет в не-
годность. О плохом состоянии 
дорог в микрорайоне сообщи-

ли и представители ТОС «Руш». 
Владислав Пинаев заверил, 

что озвученные вопросы муни-
ципалитет примет во внимание. 
Отремонтировать дороги зимой 
невозможно, поэтому вернутся 
к этой теме весной, когда можно 
будет оценить степень разруше-
ния дорожного полотна и при-
нять решение, какие меры по 
восстановлению необходимы. 

Одна из участниц встречи по-
просила главу города побольше 
внимания уделять Тагилстрою.

- Мы как заброшенные! – не 
сдержала эмоций тагильчанка.

Стали вспоминать все вме-
сте. Оказалось, сделано за по-
следние годы немало. Капи-
тально отремонтировали две 
школы - №56 и №72, дом №23 
на Гвардейской, привели в по-
рядок дворы на улицах Попова, 
Металлургов, Красных Зорь. В 
рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» об-
новили десяток объектов, в том 
числе крупные – Металлургов и 
Индустриальную. Восстановили 
несколько тротуаров. А в следу-

Валентина Харисова. Михаил Карпов.

Награждение активистов ТОСов проводит глава города Владислав Пинаев.

�� итоги года

«Пограничный»,  
«Руш» и Смычка – 
лучшие!

Актив территориальных общественных самоуправле-
ний подвел итоги 2021 года. Особо отличившихся на-
градил мэр Владислав Пинаев, он вручил благодарно-
сти от администрации города. 

�� экспресс-опрос

Итоги года
Алена ВАСИЛЬЕВА, стар-

шая медицинская сестра 
приемного покоя хирургиче-
ского корпуса Демидовской 
городской больницы: 

 - 2021 год запомнился боль-
шим количеством пациентов. 
Неимоверная работа приемно-
го покоя, особенно до двух ча-
сов дня, в режиме, как на заво-
де у станка. В связи с тем, что 
ГБ №1 на Вагонке перепрофи-
лировали в ковидный госпи-
таль, маршрутизация измени-
лась, то есть поток всех боль-
ных Дзержинского района при-

шелся на нас и ГБ №4. Но раз 
там нет гнойной хирургии, то 
обслуживали весь город. 

Еще запомнился массо-
вой вакцинацией сотрудников 
и пациентов. Коллеги приви-
лись, мы даже ревакцинирова-
лись уже.

В 2022 году сотрудники отде-
ления идут на повышение квали-
фикации. Хотелось, чтобы они 
успешно все сдали, подтверди-
ли высшую категорию. Чтобы 
они прошли процедуру аккре-
дитации. Желаю, чтобы у них все 
получилось. И чтобы наконец-то 

закончилась пандемия, мы могли 
спокойно дышать, снять маски. 
Хотим, чтобы все были здоровы 
и счастливы.

Алексей БОВА, волонтер:
 - Многие серьезнее стали 

относиться к ковиду. Некото-
рые знакомые не совсем вери-
ли. Теперь люди понимают от-
ветственность и вакцинируют-
ся. Меня радует, что сейчас мы 
коллективными усилиями смо-
жем преодолеть этот сложный 
путь длиной в два года. Я уве-
рен, что у нас все получится, 
даже не сомневаюсь в этом. 

Очень надеюсь, что в 2022-
м будет спад пандемии. В лю-
бом случае, если возникнут 
какие-то сложности, будем по-
могать. И все-таки в 2021 году 
ударными темпами вакцина-
ция прошла, думаю, это помо-
жет. Должна быть положитель-
ная динамика. 

Экспресс-опрос подготовила 
Ольга ДАЙБОВА. 
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Парков и скверов  
много не бывает!

Национальный проект 
«Жилье и городская сре-
да» реализуется в Ниж-
нем Тагиле четвертый 
год. За это время рекон-
струированы или постро-
ены 13 парков и скверов 
в разных микрорайонах.

Средства, выделенные в рам-
ках нацпроектов, и поддержка 
губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева по-
зволяют воплощать в жизнь са-
мые смелые идеи. Решаются 
проблемы «с бородой», стро-
ятся школы, садики, обновля-
ются парки и скверы. Планы, о 
которых шли разговоры годами, 
становятся реальностью за не-
сколько месяцев. Изменения к 
лучшему невозможно не заме-
тить.

- Поддержка из федераль-
ного и регионального бюдже-
тов обеспечивает устойчивое 
развитие города, - подчеркнул 
глава города Владислав Пина-
ев.  - Востребованность пре-
образований – самый важный 
критерий в реализации наци-
ональных проектов. Работы 
по модернизации городского 
пространства продолжатся. В 
преддверии 300-летия Нижне-
го Тагила стоит много важных 
задач.

Благоустроили более 
40 гектаров

В 2021 году приведены в по-
рядок четыре общественные 
территории: сквер за Дворцом 
культуры «Юбилейный», сквер 
около медицинского колледжа, 
лесопарковая зона «Пихтовые 
горы» (завершен первый этап) 

и площадь Танкостроителей. В 
целом это более 40 гектаров! 
Таких объемов не было за всю 
историю города.  Всего на об-
устройство общественных про-
странств направлено свыше 233 
млн. рублей.

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов отметил успехи муни-
ципалитета в реализации ин-
фраструктурных проектов.

- Нижний Тагил уже несколь-
ко лет является одним из самых 
активных участников региональ-

ной программы формирования 
комфортной городской среды. 
И каждый новый объект его бла-
гоустройства неповторим, про-
думан до малейших деталей. 
Выполнен не формально, а с 
конкретной нацеленностью на 

людей, на создание возможно-
сти разнообразить досуг жите-
лей и наполнить его новым, ин-
тересным содержанием, - ска-
зал он.

Генеральным подрядчиком 
был МУП «Тагилдорстрой».

Сквер  
за ДК «Юбилейный»

Сквер был заложен в 1953 
году и за это время капитально 
ни разу не ремонтировался. Из-
за разрушившейся инфраструк-
туры он остро нуждался в обнов-
лении, поскольку был любимым 
и практически единственным 
местом отдыха жителей микро-
района Выи разного возраста. 
Преображение сквера началось 
по инициативе тагильчан, кото-

«Поддержка из федерального и регионального бюджетов 
обеспечивает устойчивое развитие города. Востребован-
ность преобразований – самый важный критерий в реа-
лизации национальных проектов. Работы по модерниза-
ции городского пространства продолжатся. В преддверии 
300-летия Нижнего Тагила стоит много важных задач.

Глава города Владислав Пинаев.

Влюбленные на шаре.Обновленный сквер за ДК "Юбилейный".

Благоустройство парка металлургов 
запланировано в этом году.
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рые активно поддержали проект 
во время рейтингового голосо-
вания в 2020 году.

Старый асфальт заменили 
тротуарной плиткой, установили 
скамейки и урны. Создали дет-
ские игровые комплексы с ка-
челями и горками, обустроили 
место для уличных тренажеров. 
Появилось современное осве-
щение, отремонтирована пло-
щадка перед памятником участ-
никам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Символом обновленной 
территории стала скульптура 
«Влюбленные на шаре».

На благотворительные сред-
ства за «Юбилейным» возведена 
часовня во имя святого Николая 
Чудотворца на месте разрушен-
ного Выйско-Никольского собо-
ра.

Сквер медиков
Современным стал этим ле-

том и сквер возле филиала 
Свердловского областного ме-
дицинского колледжа. Плани-
ровалось, что это будет зона 
отдыха для молодежи с назва-
нием «Аллея рандеву». В ходе 
строительства концепция изме-
нилась. Глава города Владислав 
Пинаев предложил посвятить 
сквер врачам, что особенно ак-
туально сейчас, во время борь-
бы с коронавирусом. Тагильчане 
поддержали инициативу. 

- Рассмотрим возможность 
установки здесь памятника ме-
дикам, чтобы студенты могли 
торжественно приносить клят-

ву российского врача и отдавать 
дань памяти своим предшествен-
никам, - сообщил Владислав Пи-
наев.

Установлены необычные све-
тодиодные опоры освещения, 
изогнутые скамейки, качели и 
сцена, вымощены плиткой до-
рожки. Сквер стал продолже-
нием туристско-рекреацион-
ной зоны «Тагильская лагуна» и 
включен в пешеходный маршрут 
«Малахитовая линия».

Лесопарк «Пихтовые 
горы» и площадь 
Танкостроителей

В 2004 году на пересечении 
улицы Зари и Ленинградско-
го проспекта образовалась не-
большая площадь, которая но-
сит имя Танкостроителей. Здесь 
установлен памятник создате-
лям самого массового танка 
СССР Т-72.

Минувшим летом в мемори-
альной части полностью заме-
нили облицовку постамента, 
сделали подсветку танка, при-
вели в порядок саму площадь 
и подходы к ней, добавили фо-
нарей и скамеек. Стала более 
удобной парковка. 

Осенью завершился первый 
этап благоустройства лесопар-
ка «Пихтовые горы». Появились 
пешеходные и велодорожки, 
ротонда, детский игровой ком-
плекс, освещение. Установили 
скульптуры динозавров. Теперь 
это зона семейного отдыха. В 
следующем году построят дет-

ские и спортивные площадки, 
мини-футбольное поле.

Планы на будущее
Лидерами рейтингового го-

лосования по отбору обще-
ственных пространств, подле-
жащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2022 году, 
стали две территории Дзержин-
ского района.

Участок Ленинградского про-
спекта от проспекта Дзержинско-
го до улицы Зари (нечетная сто-
рона) и лесопарковая зона «Пих-
товые горы» (вторая очередь) 
набрали почти равное количе-
ство голосов, 8021 и 8012 соот-
ветственно. К 300-летию Нижнего 
Тагила появится прекрасная пе-
шеходная зона от площади Тан-
костроителей до площади Славы.

Кроме того, запланировано 
благоустройство парка культу-
ры металлургов, который занял 
третье место в голосовании. За 
его реконструкцию проголосо-
вало 6 825 человек. На первом 
этапе будет преобразована цен-
тральная часть парка. Строите-
ли приведут в порядок входную 
группу, заменят покрытие тро-
туара, установят новые опоры 
освещения. На месте открытой 
сцены, которая располагает-
ся слева от центральной аллеи, 
разместятся детская игровая 
площадка и оборудование для 
воркаута. Восстановят фонтан 
и общественный туалет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� #стопкоронавирус

Помощь  
на миллион

Коробки с респираторами, одноразовыми комбине-
зонами, защитными очками, масками, перчатками и 
бахилами доставлены в детскую городскую больницу 
Нижнего Тагила. Средства индивидуальной защиты для 
медиков передал ЕВРАЗ. На приобретение 160 тысяч 
различных медицинских принадлежностей направлен 
один миллион рублей. 

- В условиях пандемии мы живем второй год. Самая главная за-
дача – инфекционная безопасность сотрудников наших учреждений 
и пациентов. Это все нам поможет, потому что расход защитных 
средств велик, необходимо поддерживать запас. Мы очень призна-
тельны, благодарны ЕВРАЗу за эту помощь, - сказал главный врач 
детской городской больницы Дмитрий Клейменов. 

Шесть поликлиник детской больницы работают с ковидными 
больными и контактными лицами. Также в стационар поступают 
дети с ОРВИ, гриппом, пневмониями. Каждому медицинскому со-
труднику ежедневно нужны маски и перчатки. 

По словам Дмитрия Клейменова, детская больница не первый 
год получает помощь ЕВРАЗа. В медучреждение поставляют ме-
дицинское оборудование, мебель, СИЗ. Взаимодействие ведется 
на постоянной основе. 

 В конце прошлого года по решению губернатора Свердловской 
области лучшими благотворителями региона по своим номинаци-
ям стали два предприятия холдинга – ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качка-
нарский ГОК.

  - В общей сложности, на благотворительные, социальные и 
спонсорские проекты потратили около 7 миллиардов рублей за 
2021 год, - отметила директор благотворительного фонда «ЕВ-
РАЗ Урал» Елена Раудштейн. - В эту сумму входит и 142 милли-
она, которые были направлены компанией на поддержку меди-
цинских, общественных и других организаций. Часть выделен-
ных средств ушла на помощь городам при борьбе с пандемией. 
Сегодня мы стали участниками проекта, который презентовал 
143-й миллион. 

 Дмитрий Клейменов объяснил, что медперсонал ДГБ работа-
ет все новогодние каникулы - обязательно выезжает к детям. Осе-
нью был значительный рост заболеваемости – свыше 300 детей с 
коронавирусом по всему городу. В настоящее время на амбула-
торном этапе находится чуть более 100 детей, которые лечатся от 
COVID-19. Сезонный подъем ОРВИ и гриппа сейчас пошел на сни-
жение. 

- У детей заболевание изменяется с начала пандемии. Если 
мы в 2020 году видели легкое либо бессимптомное течение, то в 
2021 году уже стали появляться дети, которые тяжело переносят 
COVID-19. Не зря принято решение о том, что в 2022 году начнет-
ся вакцинация детей с 12 до 17 лет. Готовимся к этому. Она будет 
проводиться только на добровольной основе с согласия законных 
представителей и родителей, - отметил главный врач ДГБ. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Самое необходимое в условиях пандемии.

В честь тагильских медиков - аллея.

Новые "жители" лесопарка.
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Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы при-
мите искренние и сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня отмечается 300 лет российской прокуратуре, в этот 
день в 1722 году в соответствии с Именным Высочайшим Указом 
Петра I Правительствующему Сенату «О должности Генерал-про-
курора» было учреждено новое ведомство.

Прокуратура и сейчас играет исключительную роль в жизни 
страны, высшая надзорная функция обеспечивает соблюдение 
единой общегосударственной законности, в том числе и при 
формировании нормативной базы местного самоуправления.  
Принимая участие в разработке и контроле за исполнением 
устава города, бюджета, всех муниципальных программ и про-
ектов, вы являетесь гарантом их строгого соответствия закону. 

Юбилей - это не только ведомственный праздник и важная 
историческая дата, но и повод поблагодарить всех работников 
прокуратуры, стоящих на защите закона и отстаивающих пра-
ва и свободы наших граждан. Позвольте пожелать вам крепкого 
здоровья, благополучия, личных достижений и профессиональ-
ных успехов!

В.А. РАУДШТЕЙН,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 12 января - День прокуратуры

�� картина недели

Пожары в новогоднюю ночь
В Нижнем Тагиле ночью 1 января произошло три пожара, в 

одном из которых погиб мужчина. По предварительным дан-
ным, причиной возгорания стала неосторожность при курении 
погибшего. Пожарные проникли в горящую квартиру дома на 
ул. Энтузиастов по автолестнице, обнаружили пожилого муж-
чину без признаков жизни в коридоре квартиры. По данным 
пожарных дознавателей, очаг пожара находился в комнате. 
Вероятно, мужчина уснул в кресле с непотушенной сигаретой, 
а, обнаружив пожар, направился к выходу. Скорее всего, в ре-
зультате отравления продуктами горения потерял сознание и 
не смог добраться до двери, ведущей наружу.

Предполагаемая причина двух других пожаров – короткое за-
мыкание электрооборудования. В результате такого возгорания 
в доме по ул. Калинина получил ожоги и отравление продуктами 
горения мужчина. Пострадавший госпитализирован в токсико-
центр. В ночь пожара соседка проснулась от грохота на верх-
нем этаже. Вскоре в её дверь позвонили соседи и сказали, что в 
одной из квартир пожар и нужно эвакуироваться. Женщина по-
шла одеваться и увидела на своем балконе соседа с 9-го этажа. 
Мужчина решил спасаться самостоятельно – он повис на руках на 
ограждении балкона, разбил ногами остекление балкона этажом 
ниже и спрыгнул туда.

Также 1 января произошел пожар в поселке Уралец в двухквар-
тирном жилом доме. В одной из квартир повреждены стены, пере-
крытие и кровля. Владелец жилья устанавливается. 

Стипендия президента - 
сотрудникам УВЗ

13 сотрудников Уралвагонзавода удостоились стипендии 
президента России за инновационные разработки. Это пер-
вый случай в истории предприятия, когда сразу три коллек-
тива отмечены главой государства.

Все стипендиаты Уралвагонзавода являются авторами изобре-
тательских и рационализаторских предложений и ряда научно-ис-
следовательских публикаций, обладателями почетных грамот раз-
личного уровня, участниками научно-практических конференций, 
наставниками молодежи и студентов.

Заводчане занимались разработкой и внедрением технологии и 
оборудования для высокотемпературной термомеханической об-
работки торсионных валов перспективных изделий спецтехники. 
Два других коллектива удостоены стипендии главы государства за 
значительный вклад в создание прорывных технологий и разработ-
ку современных образцов военной техники. 

Приоритетный инвестиционный 
проект ЕВРАЗ НТМК

Проект технического перевооружения рельсобалочного 
цеха ЕВРАЗ НТМК вошел в число приоритетных Свердлов-
ской области. 

Этот статус позволяет предприятиям получать льготы в части на-
лога на прибыль и налога на имущество. В свою очередь, участники 
берут на себя обязательства по объему инвестиций, созданию но-
вых рабочих мест и гарантируют, что размер среднемесячной за-
работной платы после завершения реализации инвестиционного 
проекта будет минимум в полтора раза выше средней зарплаты в 
территории присутствия.

Обновленный стан планируется запустить в работу в 2024 году. 
Это позволит выпускать новые виды металлопроката и увеличить 
мощность с 800 тысяч тонн до 950 тысяч тонн продукции в год. Ин-
вестиции в проект предварительно оцениваются в 210 миллионов 
долларов.

�� рейд «ТР»

Снежные прогулки
Круглые сутки на город-

ских дорогах ведется рас-
чистка и вывоз снега, а для 
борьбы с гололедом приме-
няется песчано-щебеночная 
смесь. Уральский проспект, 
улицы Красногвардейская, 
Циолковского,  Фрунзе, Се-
рова, Индустриальная,  Фе-
стивальная, Садовая, Гри-
боедова, Кирова, Газетная – 
это лишь неполный список, 
где специалисты МУП «Тагил-
дорстрой» работали во вре-
мя рейда «ТР». Используют-
ся грейдеры, мини-погруз-
чики, самосвалы, тракторы, 
бульдозеры, комбинирован-
ные дорожные и вспомога-
тельные машины. Вручную 
очищаются пешеходные до-
рожки, заезды и переулки. 
Задействовано порядка 40 
единиц различной спецтех-
ники. 

Работы ведутся не только 
на улицах города, но и в 
парках и скверах, которые 

так полюбились тагильчанам. 
ООО «Капитал-Строй» по кон-
тракту обслуживает все скверы 
и парковые зоны центра города 
круглогодично. 

В праздничные дни в от-
крывшемся осенью сквере за 
«Юбилейным» особенно мно-
голюдно. Семьи с детьми, 
пенсионеры, молодые люди с 
удовольствием гуляют даже в 
морозную погоду. И для этого 
есть все условия: снег убран, 
прогулочные дорожки расчи-

щены, как и скамейки – мож-
но отдохнуть. Пенсионерка Та-
тьяна Смирнова живет рядом и 
каждый день выходит на про-
гулку, занимается скандинав-
ской ходьбой.

– Снегоуборочная техника 
работает, дороги действитель-

но расчищены. И не скользко. 
Приятно, что появилось такое 
место, где можно прогуляться 
в чистоте и комфорте, – гово-
рит она. – Во дворах, конечно, 
ситуация хуже. Жители меша-
ют уборке, не отгоняют маши-
ны, хотя видят объявления с 
просьбой освободить терри-
торию. 

Повсюду снег и на новой на-
бережной «Тагильская лагу-
на–2», которая также пользует-
ся популярностью у тагильчан. 
Прогулочные дороги заметены, 
вместо лавочек – сугробы. Го-
рожане вытоптали тропинки, но 
все же, чтобы попасть на игро-
вую площадку, приходится идти 
по снегу. 

Жители ближайших домов, 
которые бывают здесь особен-
но часто, надеются, что это вре-
менная проблема, и скоро набе-
режная будет приведена в поря-
док. 

ФОТО АВТОРА   

И VK.COM/TAGILDORSTROY.

Улица Циолковского.

В сквере за «Юбилейным» дорожки расчищены.

Сугробы вместо скамеек на новой набережной.

Страницу подготовила Мария РОМАНОВА.
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«Бережливая» открылась 
 на Руднике
Капитальный ремонт филиала детской поликлиники  
по адресу: Московская, 10, закончен 

Обновление медучреждения стало доступно благодаря 
программе «Модернизация первичного звена здраво-
охранения Свердловской области». В общей сложно-
сти, работы выполнены на сумму 4 миллиона 400 тысяч 
рублей. 

В помещении сделана перепланировка, заменены старые окна 
и двери, трубы водоснабжения. Отремонтированы стены, 
пол и потолок, проведена новая электрика. Чтобы разделить 

потоки пациентов, предусмотрели кабинеты-фильтры для детей 
с симптомами вирусных заболеваний. Сделали гардероб, специ-
альный санузел для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, картохранилище, процедурный и прививочный кабинеты. 
Расширили проходы, чтобы создать безбарьерную среду, а также 
установили шагающий подъемник для передвижения по лестнице 
инвалидных колясок. 

- Наша задача – сохранить оказание первичной помощи в отда-
ленных территориях: Рудник, поселок Северный, микрорайон Ма-
лая Кушва, Старатель. В планах - обновить фасад. Это стало воз-
можным в результате совместной работы муниципалитета, депута-
тов городской Думы и Законодательного собрания Свердловской 
области, - сказал главный врач детской городской больницы Дми-
трий Клейменов. 

В настоящее время в филиале работают два участковых врача, 
на прием к которым приводят 1700 детей. Заведующая поликлини-
кой Эльвира Задворняк отметила, что сейчас наблюдается подъ-
ем заболеваемости, поэтому каждый медик принимает по 50-60 
пациентов в день. 

- В помещении стало удобно, светло и очень тепло, потому что 
заменены оконные блоки, проведены новые коммуникации, - гово-
рит Эльвира Задворняк. 

В планах на начало 2022 года ремонт двух поликлиник на улицах 
Окунева и Черных. Уже объявлены конкурсы на определение испол-
нительных работ. Обновление поликлиники на улице Карла Маркса 
намечено на 2023 год. 

По словам главного врача ДГБ, «бережливые» поликлиники – это 
не ремонт, а технология. В Нижнем Тагиле три детские поликлиники 
переведены в статус «бережливых», две находятся в процессе. Что-
бы привести их в соответствие, нужны условия для работы по при-
ему пациентов, а это ремонт и перепланировка. Сейчас обновлены 
медучреждения на улицах Балакинской, Окунева (первый этаж) и 
Тагилстроевской. 

В планах – ремонт бассейна в детской поликлинике на Гальяно-
Горбуновском массиве и стационара на улице Карла Либкнехта. 

�� #стопкоронавирус

Беременность в эпоху COVID-19
Врач советует, как защитить себя  и своего малыша

Какую угрозу несет корона-
вирус для беременных, мы 
узнали у заведующей жен-
ской консультацией ГБ №1 
Нижнего Тагила Евгении 
МИХАЙЛИДИ.  

В 2021 году количество бе-
ременных, по словам врача, не 
сильно изменилось. На учете 
состоят примерно 1100 тагиль-
чанок, прикрепленных к данно-
му медучреждению. Уже появи-
лись на свет новорожденные, 
мамы которых переболели ко-
ронавирусом, он по-разному 
повлиял на их здоровье.  

- Пятьдесят на пятьдесят: на 
ком-то не отразилось, у кого-то 
наблюдался синдром задержки 
развития плода. Чем позже мама 
заболела ковидом, например, 
после 20 недель, тем послед-
ствия будут легче. До 15 недель 
идет закладка органов и тканей, 
поэтому самое главное в первый 
триместр беременности  - предо-
стеречься от любой инфекции, 
тем более - коронавирусной, - 
объяснила Евгения Михайлиди. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. 

Успокаивает то, что ребенок в 
утробе не заразится. Все бере-
менные находятся под контро-
лем. Если состояние среднее 
либо тяжелое - могут отправить 
на лечение в медицинские уч-
реждения Екатеринбурга. 

- Если женщина болеет - к 
нам не приходит, потому что 

может заразить остальных. Мы 
связываемся и узнаем все по 
телефону, то есть - проводим 
патронаж на дому, - сказала 
врач.  

Беременные после 22 недель 
могут пройти вакцинацию от ко-
ронавирусной инфекции. При-
вивку ставят не в поликлинике, 

а прямо в процедурном кабине-
те женской консультации. 

- Она приходит к себе на уча-
сток, гинеколог проверяет, что-
бы не было активной угрозы 
выкидыша. Затем обращается 
к терапевту и идет в процедур-
ный кабинет. Вакцинируют с 11 
до 12 часов каждый день. Это 
безопасно. Мам сейчас вакци-
нируют в перинатальном центре 
сразу же после родов, - отмети-
ла Евгения Михайлиди. 

Коронавирус, по словам за-
ведующей, не является поводом 
для аборта. Есть перинатальный 
скрининг, который проходит с 
11-й до 13,6 недели, где актив-
но выявляются все пороки раз-
вития плода. Если невозможно 
скорректировать, беременность 
прервут по медицинским пока-
заниям.  

Последствиями любой ин-
фекции, которой переболела 
будущая мама во время бере-
менности, может стать много-
водие, синдром задержки раз-
вития плода, гипоксия. 

Как говорит специалист, ве-
роятность заражения младен-
ца при грудном вскармливании 
отсутствует, если мама малыша 
проходит лечение. 

Беременным рекомендует-
ся соблюдать все стандартные 
меры профилактики: ограни-
чить контакт, избегать массово-
го скопления людей, соблюдать 
масочный режим, чаще мыть 
руки. 

- У нас больше 30 человек 
вакцинировалось от ковида, 
шесть - от гриппа во время бе-
ременности, 45-48 женщин сде-
лали прививку ранее. Если вы 
планируете рождение ребенка, 
подумайте о вакцинации зара-
нее. Миф, что прививка влияет 
на возможность забеременеть, 
несостоятелен - у нас почти 50 
таких женщин встали на учет, 
- подчеркнула Евгения Михай-
лиди. - Жизнь продолжается.  
Всем, кто рожает, не стоит пе-
реживать. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Евгения Михайлиди.

Страницу подготовила Ольга ДАЙБОВА.
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�� арт-пространство 

С кистью в руках 
слушаем музыку

Алексей Скоморохов – коренной тагильчанин. Мно-
гие знают его, как первого секретаря городской ком-
сомольской организации, одного из организаторов и 
многолетнего руководителя популярной телекомпании 
«Телекон», создателя медиа-холдинга «Телекон». Все, 
кто с ним общался, знают – это открытый, щедрый, 
скромный, со своей позицией человек. 

Алексей Юрьевич уверен, 
что контакты между людьми, 
радость живого общения чрез-
вычайно важны,  кто бы какие 
помехи ни городил. Все это и 
привело его  в нынешние непро-
стые дни к идее создания инте-
ресного проекта «Арт-Ковчег». 
В первом номере нашей газеты 
мы публикуем интервью об этом 
«ноу-хау» и не только.

 - В чем суть проекта, поче-
му такое название?

 - Сначала я хочу поздравить 
своих замечательных земляков 
с наступившим 2022 годом, по-
желать им в нынешние «ковид-
ные» времена бережного отно-
шения к себе, крепкого здоро-
вья, удачи и, конечно же, добро-
го общения, радости в жизни. 
Что же касается ответов на во-
просы, то, видимо, нового скажу 
мало. Мы без культуры, в глубо-
ком ее понимании, без общения 
не только жить не можем, но и 
не выживем. Тому примеров в 
истории нашего рабочего горо-
да масса. 

проведение творческих встреч 
(павильонников по типу квар-
тирников) с музыкантами, по-
этами, художниками, компози-
торами, одним словом, с твор-
ческими людьми. 

Кстати, эти мероприятия, 
как показал наш небольшой 
опыт, пользуются успехом. 
Планируем мы и проведение 
мастер-классов, люди на них 
откликаются. Важнейшее на-
правление – организационное. 
Организовать что-то всегда 
сложно. Взять те же выставки, 
работать приходится с каждым 
ее участником. Да и другие ме-
роприятия приходится держать 
под контролем.

- Что сделано за прошед-
шие полгода?

- Докладываю (улыбается): 
на нашей площадке за полго-
да проведено 25 мероприятий. 
Первыми  гостями были препо-
даватели музыкальной школы 
№3 Дмитрий Дацкевич и Елена 
Сорокина. Красивое и очень ин-
теллигентное выступление по-
лучилось. В числе удачных могу 
назвать четырехчасовой кон-
церт коллектива «Зеленая лам-
па»; композицию «Поэты Сере-
бряного века» в исполнении 
заслуженных артистов Ларисы 
Чехута и Владимира Вейде; вы-

ступление фольклорного кол-
лектива ДК имени Ю.Гагарина; 
«павильонники»  с  участи-
ем Я.Климанова, А.Шибаева, 
Д.Обухова; презентацию аль-
манаха, посвященного 30-ле-
тию поэтического объединения 
«Ступени», выступление компо-
зитора Антона Попова… 

В канун Нового года слуша-
телей порадовал своим высо-
ким мастерством коллектив ду-
хового оркестра из детской му-
зыкальной школы №3. Кстати, в 
эти дни ожидали приезд детско-
го коллектива из Кургана, но по-
мешала пандемия.

- Что в портфеле на пер-
спективу, на будущее?

- Портфель тяжеловат. Во-
первых, будем продолжать в 
том же духе. Сформировали на 
год план проведения выставок, 
ярмарок, аукционов. Сверстан 
и второй раздел нашей про-
граммы, который мы меж собой 
называем «Жить да радовать-
ся». В него вошло более сорока 
концертов, выступлений арти-
стов, поэтов, художников. Мно-
го предстоит сделать в органи-
зационном плане. Так что оста-
лось только все это успешно ре-
ализовать.

 В.ЛИДИН.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ.

В тяжелейшие годы Великой 
Отечественной войны Нижний 
Тагил получил прививку высокой 
ленинградской культуры, стал 
одним из культурных центров 
Урала с крупнейшим в России 
отделением Союза художников. 
В военные годы была проведе-
на выставка работ тагильских 
художников, открылось художе-
ственно-промышленное учили-
ще и т.д. Яркий пример тому и 
недавние «лихие» 90-е, когда в 
труднейшей финансовой ситу-
ации город нашел средства для 
открытия молодежного театра, 
филармонии, детского журна-
ла «Пульсар». В это время соз-
даются и телекомпании «Теле-
кон», «ТВ-4». 

Частично толчком к созда-
нию проекта «Арт-Ковчег» ста-
ла нынешняя эпидемиологи-
ческая ситуация, но в большей 
степени – это желание создать 
пространство свободы, где бы 
художники могли не только по-
казывать свои работы, но и реа-
лизовать их. В рыночные време-

на по-другому быть не может. И, 
конечно же, здорово иметь воз-
можность, как кто-то из ребят 
сказал, с кистью в руках послу-
шать музыку, стихи, побывать на 
концертах, встретиться со свои-
ми коллегами по искусству.

Об этом мы как-то случайно 
завели разговор с директором 
торгового комплекса «Гальян-
ский» Александром Кушковым, 
и неожиданно оба загорелись 
идеей организации такого про-
странства на базе центра. Не-
долго думая, встретились с 
председателем Тагильского от-
деления Союза художников Рос-
сии Анжелой Южаковой, худож-
ником Игорем Разуваевым. По-
лучив поддержку, уже в одну из 
первых суббот июня с женами 
наводили порядок в одном из 
павильонов, готовились к орга-
низации первой выставки работ. 
Название проекта пришло так 
же неожиданно, как и идея его 
создания. Все согласились с на-
званием «Арт-Ковчег» («спасе-
ние утопающих – дело рук самих 
утопающих»).

Днем рождения проекта ста-
ло 26 июня. В этот день мы его 
презентовали. Праздник полу-
чился на славу. Зрители могли 
познакомиться с работами 30 
художников (профессионалов 
и любителей). С улыбкой вспо-
минаю, как талантливый парень 
Ярослав Климанов (художник, 
поэт, композитор) не хотел в 
центре разместить свою рабо-
ту, спрятал ее где-то в уголке, а 
через два часа ее не обнаружил, 
она уже была продана. Вот так 
открылось, как мы его назвали, 
двухстороннее движение (му-
зей-магазин). 

- Каковы основные направ-
ления работы?

- Они вытекают в первую оче-
редь из задач, нами поставлен-
ных, – создание выставочного 
пространства, обстановки сво-
боды, привлечения максималь-
ного количества участников. 
Главное направление – выста-
вочно-ярмарочное. Мы на 2022 
год уже включены в городской 
план ярмарок. Только этой ра-
ботой не собираемся ограни-
чиваться. Огромный пласт при-
ходится на организацию куль-
турно-массовых мероприятий: Выставка кукол.

 Алексей Скоморохов.

 Павильон «Арт-Ковчег».

Празднование дня Военно-морского  флота на «Арт-Ковчеге».
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С юбилеем! 
8 января 90-летний 

юбилей отмечает

Зинаида 
Александровна

ЛОХТИНА
Желаем крепкого здоро-

вья, удачи, отличного настроения.
Внук, сноха и все родные
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холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин
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Кому повысят пенсии в 2022 году?

Из  Екатеринбурга в Верхнюю Пышму  
на трамвае

Губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Ор-
лов и генеральный директор Уральской горно-металлургической 
компании Андрей Козицын совершили тестовую поездку по новой 
трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. 

«Я поздравляю всех жителей Верхней Пышмы и Екатеринбурга. 
Теперь эти два муниципалитета связаны не просто автомобильны-
ми дорогами, но и железными», – отметил Евгений Куйвашев. 

При прокладке маршрута протяженностью в 17 километров ис-
пользовано 36 километров рельсов, более 30 тысяч шпал, установ-
лено 390 опор, отсыпано порядка 128 тысяч кубометров щебня. На 
маршруте будут работать 10 низкопольных вагонов, которые обслу-
жат 70 человек. На маршруте предусмотрено 14 остановок, время 
в пути составит 25-30 минут. Ежегодно новым маршрутом смогут 
пользоваться 4 миллиона человек.

Программа газификации продлена

Субсидии смогут получать даже должники
Субсидии на жилищно-коммунальные услуги смогут с нового 

года получать многие должники. Отказывать будут только закоре-
нелым неплательщикам.

Субсидии положены жителям, у которых оплата ЖКУ превышает 
определенную долю семейного бюджета. Общероссийская планка 
- 22%, то есть субсидию могут получать семьи, у которых платежи 
за ЖКУ «съедают» больше 22% доходов. Но многие регионы уста-
новили более низкий порог.

Сейчас оформить эту выплату житель может, если у него нет за-
долженности по оплате ЖКУ, или если он хотя бы заключил согла-
шение о погашении долгов. Нередко люди оказываются в проти-
воречивой ситуации: из-за снижения доходов они не в состоянии 
вносить квартплату, появляется долг. Но оформить субсидию не-
возможно, так как для этого долгов быть не должно. В результате 
сумма неплатежей растет, а механизм субсидий не помогает.

В будущем предполагается ввести более мягкие условия: отка-
зать в предоставлении субсидии смогут только закоренелым долж-
никам - если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде 
и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным ак-
том. Причем эти долги должны были быть за период не более трех 
последних лет.

Кроме того, желающим оформить субсидию не нужно будет пре-
доставлять справки об отсутствии задолженности. Органы власти 
станут самостоятельно запрашивать эти сведения через систему 
межведомственного взаимодействия, сообщает РГ. Ру.

По пять тысяч рублей зачислили юным свердловчанам  
на «Пушкинскую карту»

Налоговый вычет за занятия спортом
С 1 января у граждан появилась 

возможность претендовать на на-
логовый вычет из НДФЛ при за-
нятиях спортом. Непосредствен-
но заявить право на такой вычет 
можно будет с января 2023 года 
за занятия спортом в течение 2022 
года. Это можно будет сделать са-
мостоятельно, направив деклара-
цию 3-НДФЛ через личный каби-
нет налогоплательщика на сайте 
Федеральной налоговой службы 
(ФНС) или подав ее на бумаге в свою налоговую инспекцию.

 Физлица смогут вернуть 13% от суммы, потраченной на спор-
тивные и оздоровительные услуги, уточняют в ФНС. Перечень ор-
ганизаций и ИП, предоставляющих услуги, за которые граждане 
могут получить вычет, размещен на сайте Минспорта. В него вошли 
3836 организаций.

Вычет можно получить и на себя, и на своих несовершеннолет-
них детей (усыновленных и подопечных тоже). Верхняя планка раз-
мера налогового вычета ограничена 120 тысячами рублей за кален-
дарный год, то есть максимально налогоплательщик сможет вер-
нуть 15,6 тысячи рублей. Доказательством занятия спортом станут 
копия договора на оказание услуг и фискальный чек.

Обратиться за оформлением налогового вычета по фактическим 
расходам в 2022 году можно будет и к работодателю, предоставив 
специальное уведомление из налоговой инспекции. Работодатель 
не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока не выплатит всю сум-
му вычета, сообщает РГ. Ру.

Новогодние каникулы:  сократить или перенести?

Академик Бокерия определил местонахождение души человека

Профессор Института мировой эко-
номики и бизнеса Российского универ-
ситета дружбы народов (РУДН), доктор 
экономических наук Жанна Голодова на-
помнила, что в 2022 году пенсии повысят 
ряду категорий россиян. Она рассказала 
агентству «Прайм», кому с 1 января по-
ложены повышенные выплаты.

Экономист отметила, что неработаю-
щие пенсионеры, которые более 30 лет 
отработали в сельской местности, смо-
гут получить надбавку к пенсии даже 
при переезде. Также бонус к пенсии мо-
гут получать граждане, которые до 1992 
года работали в российских колхозах, 
однако они должны проживать в сель-
ской местности.

Голодова подчеркнула, что в 2022 году 
пенсии планируется индексировать три 
раза, повышение коснется разных групп 

пенсионеров. Первая прибавка проведе-
на автоматически с 1 января 2022 года по-
сле индексации всех страховых пенсий на 
5,9 процента. «Это значит, фиксированная 
часть увеличится до 6 401 рубля. Вторая 
прибавка — в апреле 2022 года — более 
существенная индексация социальных 
пенсий — на 7,7 процента», — объясни-
ла доктор экономических наук. Кроме 
того, специалист напомнила, что в 2022 
году увеличат также доплату к пенсиям 
80-летних граждан и инвалидов I группы, 
составляющую 100 процентов фиксиро-
ванной части, теперь она будет равна 6 
401 рублю. По ее словам, в этом году за-
планировано повышение пенсий военным 
пенсионерам, бывшим сотрудникам МВД, 
ФСИН и Росгвардии.

Экономист предположила, что повы-
шение может также коснуться пенсионе-

ров, проработавших в угольной промыш-
ленности, гражданской авиации (членов 
летных экипажей воздушных судов), пен-
сионеров - Героев СССР и РФ, Героев 
Социалистического Труда, лиц, награж-
денных орденом Славы трех степеней. 
По словам Голодовой, вырастет и над-
бавка за «северный» стаж: за 15 лет ста-
жа на Крайнем Севере будут платить 3 
201 рубль, за 20 лет стажа в приравнен-
ных к нему территориях — 1 920 рублей.

Ранее в январе профессор кафедры 
финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плехано-
ва Юлия Финогенова рассказала о росте 
пенсий россиян в новом 2022 году. Фи-
нансист сообщила, что увеличится сто-
имость 1 ИПК для расчета уровня стра-
ховой пенсии до 104,69 рубля, фиксиро-
ванная выплата, в свою очередь, соста-
вит 6401 рубль.

Губернатор Евгений Куйва-
шев своим указом утвердил но-
вую редакцию программы га-
зификации Свердловской об-
ласти, срок действия которой 
впервые в истории региона рас-
ширен до 10-летнего периода.

Ранее стратегический план 
развития газовой инфраструк-
туры формировался на пять лет. 
Новая редакция программы 
сформирована до 2030 года – 
исходя из десятилетнего пери-
ода планирования.

В соответствии с поручени-
ями президента России, а так-
же с последними изменениями 
в федеральном и региональ-

ном законодательстве о разви-
тии газоснабжения, одним из 
ключевых направлений актуа-
лизированной программы ста-
ла догазификация территорий 
– бесплатное доведение газа 
до границ земельных участков 
собственников.  Неотъемлемой 
частью процесса газификации 
территорий, помимо строитель-
ства новой инфраструктуры, 
стали мероприятия по увели-
чению пропускной способности 
действующих газовых сетей для 
дополнительного подключения к 
ним частных домовладений.

Напомним, что, согласно 
сводному пообъектному гра-

фику, к 2030 году на Среднем 
Урале планируется обеспечить 
доступ к сетевому природному 
газу для почти 50 тысяч домов. 
Из них 31,5 тысячи домовладе-
ний получат такую возможность 
уже до конца 2022 года.

Кстати. В России начал рабо-
тать call-центр по вопросам до-
газификации. Теперь, позвонив 
на федеральный номер 8-800-
101-00-04, жители любого реги-
она смогут получить подробную 
информацию не только о проце-
дуре подачи соответствующей 
заявки на подключение к сетям, 
но и о ходе ее рассмотрения и 
реализации у оператора. 

В Свердловской области в 
программе принимают участие 
75 организаций культуры, экс-
пертным советом рассмотрено 
более 700 событий, молодежь 
в возрасте 14–22 лет с начала 
реализации проекта приобрели 
почти 40 тысяч билетов по кар-
те.

Выпуск специальной карты 
анонсировал в ходе прямого 
общения с россиянами прези-
дент Владимир Путин. На се-
годняшний день экспертный 

совет Свердловской области 
одобрил 690 событий, которые 
могут посетить молодые люди. 
Это театральные постановки, 

экскурсии, мастер-классы, вы-
ставки, лекции, концерты, арт-
мастерские. Номинал карты в 
2021 году составлял три тысячи 
рублей.

Отметим, «Пушкинская кар-
та» – идеальный помощник при 
организации культурных выход-
ных или каникул. Это в своем 
Инстаграм отмечал губернатор 
Евгений Куйвашев в конце октя-
бря, сообщает ДИП Свердлов-
ской области. 

Президент Национального медицинского ис-
следовательского центра сердечно-сосудистой 
хирургии имени Бакулева, президент общерос-
сийской общественной организации «Лига здоро-
вья нации», академик РАН Лео Бокерия определил 
местонахождение души человека. Своим мнени-
ем он поделился в интервью РИА «Новости».

«Меня часто спрашивают, где находится душа. 
Я говорю, что она находится в системе крово-
обращения. Когда система кровообращения оста-
навливается, то вот она и уходит», — считает кар-
диолог.

В недавнем интервью Бокерия раскрыл способ 
достигнуть 100-летия. Он назвал движение и до-
брый взгляд на мир условиями, которые помогут 

обеспечить долголетие. «Я не говорю, что надо 
всех прощать, просто ограждать себя от ненуж-
ных людей. Ну и, самое главное, я считаю, что это 
нацеленность на жизнь», — сказал медик.

Ранее Бокерия посоветовал переболевшим 
COVID-19 читать вслух по 15 минут ежечасно. По 
словам академика, такое упражнение помогает 
восстановить дыхательную мускулатуру после 
болезни. «У меня есть метод, может, кто-нибудь 
меня услышит. Я очень многим моим друзьям, 
знакомым, когда они заболели, рекомендовал чи-
тать по 15 минут любой текст вслух. Можно даже 
описание холодильника читать, чтобы не так про-
тивно было», — подчеркнул он, сообщает Лента. 
Ру.

Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин организовал в 
своем Telegram-канале опрос на 
тему целесообразности сокра-
тить или перенести новогодние 
каникулы.

Спикер напомнил, что тради-
ция отдыхать на Новый год по-
явилась не так давно. До 1947 
года, когда 1 января стал выход-
ным днем, сразу после праздно-
вания людям необходимо было 
выходить на работу. В 1993 году 
выходным днем стал 2 января. 
Затем в 2004 году гражданам 

дали право отдыхать 5 дней - с 
1 по 5 января, а в 2012-м празд-
ники было решено продлить до 
восьми дней - с 1 по 8 января.

«С тех пор праздничный «от-
гул» ежегодно составляет око-
ло 10 дней, - отметил Володин. 
- Но регулярно звучат все новые 
предложения: кто-то предлага-
ет их сократить в пользу майских 
праздников, кто-то - добавить к 
отпуску, кто-то - вовсе отказаться 
от них». В связи с этим он спро-
сил у подписчиков - оставить вы-
ходные, как есть, сократить или 

перенести на теплое время года.
Первые 5 тысяч голосов рас-

пределились так: 57 процентов 
- за первый вариант, 20 - за вто-
рой и 23 - за третий.

Отметим, что накануне Но-
вого года отменить каникулы и 
прибавить выходные к отпуску 
предлагал лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский. По его оцен-
ке, так «никто не будет слишком 
много пить», нагрузка на «ско-
рую помощь» существенно сни-
зится, а экономике это пойдет 
на пользу, сообщает РГ. Ру.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+

23.30 Познер 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15, 03.05 Время покажет 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
00.40 Т/с «Челночницы. Продол-

жение» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+

06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф 
«Невский. Проверка на 
прочность» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.20 Т/с «Таксистка» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга» 16+
08.35, 18.20, 02.45 Цвет времени 

16+
08.40, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.25 Т/с «Забытое ремесло». 

Городовой» 16+
12.40 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем» 16+
13.30 Д/ф «Смиренная обитель 

на Ладоге» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости
15.20 Д/ф «Остров и сокрови-

ща» 16+
17.25, 01.55 Исторические кон-

церты 16+
18.35, 01.00 Ступени цивилизации 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

16+
20.50 Д/ф «Звездные дневники» 

16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 

16+
22.20 Х/ф «Россия молодая» 0+

ОТВ

06.00, 07.30, 14.00 Навигатор 12+
06.30, 08.00, 13.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». Лучшее 16+
07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

17.25 Погода на ОТВ 6+
09.00 Х/ф «За пять минут до ян-

варя» 12+
10.45, 16.35 Х/ф «Большая нефть» 

16+
11.35 Обзорная экскурсия. Не-

вьянск 6+
12.00 Поехали по Уралу. Ивдель 

12+
12.40 О личном и наличном 12+
15.00 Х/ф «Короткое дыхание» 

16+
17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об 
этом 16+

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с «Интерны» 16+
10.30, 21.00 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По-
лярный» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, 
кто вы» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин» 16+
00.40 Такое кино! 16+
01.10, 02.00 Импровизация 16+
02.55, 03.40 Х/ф «Нереальный 

холостяк» 16+
04.30 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.25 Отцы 16+
06.55 Х/ф «Отдельное поруче-

ние» 16+
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 

Убить дважды 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 

«Пустыня» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детекти-

вы» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15, 14.50, 00.35, 02.55 Петров-

ка, 38 16+
08.35 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Гур-

ченко. Блеск и отчаяние» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Роман с детективом» 
12+

13.40 Мой герой 12+
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф «10 стрел для одной» 

12+

22.35 Новые герои Украины 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вне игры» 12+
01.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого» 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
05.20 Мой герой. Валерий Афа-

насьев 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 20.35, 
00.15, 05.05 Новости

08.05, 00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

11.05 Дакар 0+
11.35 Х/ф «Кикбоксёр 2» 12+
13.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.35, 04.45 Специальный репор-

таж 12+
14.55 Т/с «Десант есть десант» 

16+
17.10 Зимние виды спорта. Об-

зор 0+
18.10 Х/ф «Гладиатор» 18+
20.15, 20.40 Х/ф «Ноль-седьмой» 

12+
22.25 Громко. Прямой эфир 12+
23.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее 16+
00.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Астон Вилла». 
Прямая трансляция 12+

03.00 Х/ф «Городской охотник» 
16+

05.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига париматч». 
Женщины. «Тулица» (Туль-
ская область) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) 0+

07.00 Громко 12+

ОТР

06.00, 09.30 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» 16+

06.25, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

07.05 Моя история 12+
07.55, 05.30 Потомки 12+
08.25 Среда обитания
08.50, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с «Адмиралъ» 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.55 Среда обитания 12+
20.45, 04.30 Активная среда 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.40 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» 12+
00.05 За дело! 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
04.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Рысь» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.25, 01.20 Х/ф «Горожане» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00, 03.35 Т/с «Разведчицы» 16+
18.20 Т/с «Оружие Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
19.00 Т/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» 16+
19.45 Скрытые угрозы 16+
20.30 Т/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
02.45 Д/ф «Другой атом» 12+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъ-

естественное» 16+
23.00 Х/ф «Другой мир» 18+

01.30 Х/ф «Астрал» 16+
03.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Десять ярдов» 16+
02.15 Х/ф «Стриптиз» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Три кота» 
0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

08.00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

10.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы Га-

лактики» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Команда Флоры» 0+
18.10 М/ф «Вовка и зима в три-

девятом царстве» 0+
18.20 М/с «Фиксики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 

0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

6+
22.55 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
23.05 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.30 М/с «Элвин и бурундуки» 

6+
01.00 М/с «Панда и Крош» 0+
03.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+

МИР 

05.00, 10.20 Т/с «Экспроприатор» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.10, 18.05, 15.05, 16.20 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.45 Назад в будущее 16+
22.35 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «Ласковый май» 16+
01.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 16+
02.20 Х/ф «Цирк» 0+
03.50 Х/ф «Старая, старая сказ-

ка» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 Х/ф «Сокровища Амазон-

ки» 16+

09.25 М/ф «Вперёд» 6+
11.25 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 12+
14.10 Х/ф «Фантастические тва-

ри. Преступления Грин-де-
Вальда» 12+

16.55 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
19.00, 19.25 Т/с «Семейка» 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.20 Х/ф «Ford против Ferrari» 

16+
01.30 Х/ф «Такси-5» 18+
03.10 Х/ф «Тупой и ещё тупее ту-

пого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» 16+

04.25 Т/с «Воронины» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 03.50 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 06.00 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.15, 05.10 Т/с «Порча» 16+
13.45, 05.35 Т/с «Знахарка» 12+
14.20, 04.40 Т/с «Верну любимо-

го» 16+
14.55 Х/ф «Письма из прошло-

го» 12+
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 

16+
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Х/ф «Горница сказок. Лети, 
пёрышко» 12+

09.30 Личный тренер 16+
10.00, 15.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+
14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Мама в деле. Антикризис 
16+

14.30 Х/ф «Горница сказок. Каша 
из топора» 12+

19.00, 04.00, 07.00 Brics Кино 16+
19.45, 04.45, 07.45 Bricsтервью 16+
20.00 Т/с «Королева и завоева-

тель» 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
22.00 Т/с «Восток-Запад» 16+
00.00 Т/с «Чемпион» 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф «Писатели России» 12+
06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
07.00 Еда. Правильное питание 

12+
07.30 Наш диванный театр 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф «Когда Санта упал на 

землю» 0+
12.00 Д/ф «Победа русского 

оружия» 0+
13.00 Музей дома 12+
14.30 Т/с «Свои-2» 16+
16.00 Т/с «Королева игры» 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «Фарца» 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
20.30 Х/ф «Семья» 12+
22.15 Д/ф «Сам себе Джигарха-

нян» 12+
23.30 Д/ф «Карамзин. Проверка 

временем» 12+
01.00 Концерты Михаила Задор-

нова 16+
03.30 Х/ф «С вещами на вылет!» 

16+
05.30 Д/ф «Мое родное» 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
23.35 Х/ф “Вокруг света за 80 

дней” 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

00.40 Т/с “Челночницы. Продол-
жение” 12+

НТВ

05.15 Т/с “Мухтар. Новый след” 
12+

06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф 
“Невский. Проверка на 
прочность” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бим” 16+
00.20 Т/с “Шуберт” 16+
02.15 Т/с “Таксистка” 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 18.35, 00.55 Ступени циви-

лизации 16+
08.35, 13.45 Цвет времени 16+
08.40, 16.05 Х/ф “Долгая дорога 

в дюнах” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “Один час с 

Козинцевым” 16+
12.20 Дороги старых мастеров 

16+
12.40, 22.20 Х/ф “Россия моло-

дая” 0+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости
15.20 Сати. Нескучная классика... 

16+
17.25, 01.50 Исторические кон-

церты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

16+
20.50 Искусственный отбор 16+
21.35 Белая студия 16+

ОТВ

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 Погода на ОТВ 6+

09.00 Х/ф “За пять минут до ян-
варя” 12+

10.45, 16.35 Х/ф “Большая нефть” 
16+

11.35 Обзорная экскурсия. Вер-
хотурье 6+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+

14.00 Навигатор 12+
15.00 Х/ф “Короткое дыхание” 

16+
18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об 

этом 16+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “Интерны” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “По-
лярный” 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Мне плевать, кто 
вы” 16+

21.00, 00.25 Импровизация 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Женщины против 

мужчин” 16+
01.25, 02.10, 03.00 Х/ф “Нереаль-

ный холостяк” 16+
03.45 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 
Испанец 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Крими-
нальное наследство 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
08.30 Х/ф “Три в одном” 12+
10.30 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Роман с детективом” 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф “Ныряльщица за жем-

чугом” 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 Д/ф “Леонид Филатов. Ис-

купление грехов” 16+
00.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Нет жизни без тебя” 12+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф “Семейные тайны и 

сладость мести” 12+

04.40 Д/ф “Василий Шукшин. 
Правду знаю только я” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.35, 
23.50, 05.20 Новости

08.05, 20.40, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

10.55 Дакар 0+
11.25 Х/ф “Гладиатор” 18+
13.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.35, 07.15 Специальный репор-

таж 12+
14.55 Т/с “Десант есть десант” 

16+
17.10 Матчбол 12+
17.45, 04.30 Матч! Парад 16+
18.10 Х/ф “След тигра” 16+
20.15 Есть тема! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая транс-
ляция 12+

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Монако” - УНИКС 
(Россия). Прямая транс-
ляция 12+

02.45 Х/ф “Большой босс” 16+
05.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Зенит” (Россия) - 
АСВЕЛ 0+

07.35 Голевая неделя 0+

ОТР

06.00, 09.30 Д/ф “В поисках утра-
ченного искусства” 16+

06.25, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

07.05 Моя история 12+
07.55, 05.30 Потомки 12+
08.25, 17.55, 00.35 Среда обита-

ния 12+
08.50, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с “Адмиралъ” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
20.45, 00.05 Активная среда 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.40 Д/ф “10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой” 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
04.00  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.30 Вспомнить всё 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.10, 14.00, 03.35 Т/с “Разведчи-
цы” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.25, 18.30 Специальный репор-

таж 16+
09.45, 01.20 Х/ф “К Черному 

морю” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Т/с “Оружие Победы” 12+
19.00 Т/с “Битва коалиций. Вторая 

мировая война” 16+
19.45 Легенды армии 12+
20.30 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Найти и обезвредить” 

12+
02.35 Д/ф “Антарктида. 200 лет 

мира” 12+
03.25 Т/с “Сделано в СССР” 12+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Другой мир: Эволю-

ция” 18+
01.15 Х/ф “Астрал: Глава 3” 16+
02.45 Х/ф “Астрал: Последний 

ключ” 16+
04.15, 05.00 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 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 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 Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Команда “А” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Крепкий орешек” 16+
02.50 Х/ф “Падший” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Тима и 
Тома” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 
выполнима” 0+

08.00 М/с “Царевны” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с “Супер МЯУ” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики” 0+
15.55 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.05 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.10 М/с “Буба” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Черепашки-ниндзя” 

6+
22.55 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
23.05 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.30 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.00 М/с “Панда и Крош” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР 

05.00 Х/ф “Старая, старая сказ-
ка” 12+

05.20, 10.10 Т/с “Экспроприатор” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 18.05, 15.05, 16.20 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.45 Назад в будущее 16+
22.35 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф “Воры в законе” 16+
00.45 Т/с “Коньки для чемпион-

ки” 16+
03.40 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание” 12+
04.40 Х/ф “Инспектор ГАИ” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Се-

мейка” 16+
08.55, 03.00 Т/с “Воронины” 16+
10.0 0  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Хроники Спайдерви-

ка” 12+
12.00 Русский ниндзя 16+

14.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+

20.00 Х/ф “Ночь в музее” 12+

22.05 Х/ф “Брюс Всемогущий” 

12+

00.05 Кино в деталях 18+

01.10 Х/ф “Тупой и ещё тупее” 

16+

04.35 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45, 03.45 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+

07.45 По делам несовершенно-

летних 16+

08.55 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 05.55 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.20, 05.05 Т/с “Порча” 16+

13.50, 05.30 Т/с “Знахарка” 12+

14.25, 04.35 Т/с “Верну любимо-

го” 16+

15.00 Х/ф “Второй брак” 12+

19.00 Х/ф “Референт” 16+

23.00 Т/с “Что делает твоя жена?” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+

09.15, 14.30 Актуальная тема 16+

09.30 Личный тренер 16+

10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр. Интервью 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чемпион” 

16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Королева 

и завоеватель” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 

16+

14.45 Психолог дома 16+

15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 

16+

19.00, 04.00, 07.00 Bricsтервью 16+

19.30, 04.30, 07.30 Российские 

звезды готовят блюда ки-

тайской кухни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+

02.00 Сад поэтов 16+

02.30 Д/ф “Писатели России” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+

06.30 М/с “ Дракоша Тоша” 0+

07.00 Еда. Правильное питание 

12+

07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+

08.00 Шоумастгоуон 16+

10.00 Х/ф “Новогодний папа” 12+

12.00, 05.15 Д/ф “Сам себе Джи-

гарханян” 12+

13.00 Ася Казанцева. Как мозг нас 

обманывает 16+

14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+

16.00 Т/с “Королева игры” 16+

18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+

18.05, 19.05 Т/с “Фарца” 16+

20.30 Х/ф “Уездная драма” 12+

22.30 Д/ф “Горский обед в Дом-

бае” 12+

23.30 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+

01.45 Х/ф “С вещами на вылет!” 

16+

03.45 Х/ф “Амнистия” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.35 Х/ф “Вокруг света за 80 

дней” 16+
00.35 Горячий лед 0+
01.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
00.40 Т/с “Челночницы. Продол-

жение” 12+

НТВ

05.15 Т/с “Мухтар. Новый след” 
12+

06.50 Х/ф “Невский. Проверка на 
прочность” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25, 14.00 Х/ф “Невский. 
Чужой среди чужих” 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бим” 16+
00.20 Т/с “Шуберт” 16+
02.15 Т/с “Таксистка” 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Ступени цивилизации 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.05 Х/ф “Долгая дорога 

в дюнах” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.20 Т/с “Первые в мире”. “Ма-

гистральный тепловоз Гак-
келя” 16+

12.40, 22.20 Х/ф “Россия моло-
дая” 0+

13.50 Искусственный отбор 16+
14.30 Т/с “Империя Королёва”. 

Трофейный космос” 16+
15.05 Новости
15.20 Белая студия 16+
17.10 Т/с “Забытое ремесло”. Из-

возчик” 16+
17.25, 02.00 Исторические кон-

церты 16+
18.15 Т/с “Первые в мире”. “Ле-

докол Бритнева” 16+
18.35, 01.05 Д/ф “Фактор Ренес-

санса” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

16+
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта 16+

ОТВ

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.50, 
17.25 Погода на ОТВ 6+

09.00 Х/ф “Короткое дыхание” 
16+

10.35, 16.35 Х/ф “Большая нефть” 
16+

11.25 Поехали по Уралу. Серов 
12+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+

14.00 Навигатор 12+
14.55 Х/ф “Контуженный” 12+
18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об 

этом 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “Интерны” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “По-
лярный” 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Мне плевать, кто 
вы” 16+

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Легок на помине” 16+
00.50 Импровизация 16+
01.35, 02.25, 03.10 Нереальный 

холостяк 16+
04.00 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Крими-
нальное наследство 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Х/ф “Поезд на север” 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 04.35 
Х/ф “Наставник” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

03.20, 03.50, 04.10 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
08.30 Х/ф “Три в одном” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Элина Бы-

стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Роман с детективом” 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф “Смертельный тренинг” 

16+
22.35 10 самых 16+
23.05 Прощание 16+
00.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Опасные связи” 12+

01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Гангстеры и джентль-

мены” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.35, 
00.35, 05.20 Новости

08.05, 20.40, 23.50, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

10.55 Дакар 0+
11.25 Х/ф “Ноль-седьмой” 12+
13.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.35, 07.15 Специальный репор-

таж 12+
14.55 Т/с “Десант есть десант” 

16+
17.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Забит Магомедшари-
пов против Келвина Катта-
ра. Александр Волков про-
тив Грега Харди. Трансляция 
из Москвы 16+

18.10  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 12+

20.15 Есть тема! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 

(Омск) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция 
12+

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. “Тот-
тенхэм” - “Челси”. Прямая 
трансляция 12+

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Панатинаикос” (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+

05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Берлин” (Гер-
мания) - “Зенит” (Россия) 
0+

07.35 Третий тайм 12+

ОТР

06.00, 09.30 Д/ф “В поисках утра-
ченного искусства” 16+

06.25, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

07.05 Моя история 12+
07.55, 05.30 Потомки 12+
08.25, 17.55, 00.35 Среда обита-

ния 12+
08.50, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с “Адмиралъ” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
20.45 Активная среда 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.40 Д/ф “10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой” 12+
00.05, 04.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
04.00  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.15, 14.00, 03.35 Т/с “Разведчи-
цы” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф “Карьера Димы 

Горина” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Т/с “Оружие Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
19.00 Т/с “Битва коалиций. Вторая 

мировая война” 16+
19.45 Главный день 16+
20.30 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Голубая стрела” 12+
03.05 Т/с “Хроника Победы” 16+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+

23.00 Х/ф “Винчестер: Дом, 
который построили при-
зраки” 16+

01.15, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.35 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 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, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Али, рули!” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Крепкий орешек 2” 

16+
02.40 Х/ф “Крепкий орешек 3” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Лунтик и 
его друзья” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 
выполнима” 0+

08.00 М/с “Четверо в кубе” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “ДиноСити” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики” 0+
15.55 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.05 М/с “Барбоскины” 0+
18.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Черепашки-ниндзя” 

6+
22.55 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
23.05 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.30 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.00 М/с “Панда и Крош” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР 

05.00 Х/ф “Инспектор ГАИ” 16+
06.00, 10.10 Т/с “Дружина” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 18.05, 15.05, 16.20 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.45 Назад в будущее 16+
22.35 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф “Китайский сервиз” 12+
00.50 Х/ф “Ласковый май” 16+
02.45 Х/ф “Сердца четырех” 12+
04.20 Т/с “Коньки для чемпион-

ки” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с “Се-

мейка” 16+
09.00, 03.20 Т/с “Воронины” 16+
10.0 0  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Брюс Всемогущий” 

12+

12.10 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
22.05 Х/ф “Ужастики” 12+
00.05 Х/ф “Добро пожаловать в 

Zомбилэнд!” 18+
01.45 Х/ф “Проклятие монахини” 

18+
04.55 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.50 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 06.00 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 05.10 Т/с “Порча” 16+
13.40, 05.35 Т/с “Знахарка” 12+
14.15, 04.40 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.50 Х/ф “Неслучайные встре-

чи” 16+
19.00 Х/ф “Я заплачу завтра” 16+
23.10 Т/с “Что делает твоя жена?” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30, 21.45, 01.45 Факты в 

лицах 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чемпион” 
16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Королева 
и завоеватель” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

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

денные усадьбы России” 
16+

19.45, 04.45, 07.45 Сделано в 
Brics 16+

02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Писатели России” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “ Дракоша Тоша” 0+
07.00 Еда. Правильное питание 

12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Уездная драма” 12+
12.00 Д/ф “Без срока давности” 

12+
13.00 Ирина Якутенко. Генетика и 

нейробиология силы воли 
16+

14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Фарца” 16+
20.30 Х/ф “С вещами на вылет!” 

16+
22.30 Д/ф “Мое родное” 12+
23.30 Д/ф “Народовластие” 12+
01.45 Х/ф “Слон по имени Бен-

джамин” 6+
03.45 Х/ф “Контрольная по специ-

альности” 12+
05.15 Д/с “Победа русского ору-

жия” 0+

12 января • СРЕДА
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Год для бизнеса
В последние дни прошлого года «Тагильский рабочий» 
встретился с руководителем представительства Свердлов-
ского областного фонда поддержки предпринимательства 
в Горнозаводском управленческом округе Сергеем ФЕДО-
РЕЕВЫМ. Поговорили, каким стал  2021 год, как изменятся 
рынки, на которых фонд работает, и чему научились пред-
приниматели  за время пандемии.

хочу предостеречь: налоговая 
инспекция все видит и знает. 
Если человек  раньше был тру-
доустроен у ИП, а потом с ним 
был перезаключен договор как 
с самозанятым, есть серьезный 
риск понести ответственность. 
Лучше прийти к нам, прокон-
сультироваться, как все сде-
лать правильно, избежать воз-
можных неприятностей. 

- Специальный налого-
вый режим для самозанятых 
предполагал легализацию 
доходов. Это случилось?

- Собираемость налогов не 
снизилась. Действительно, из-
начально мы подозревали, что 
часть индивидуальных предпри-
нимателей перейдет в самоза-
нятые. Но массово этого не про-
изошло, а собираемость плате-
жей даже подросла. 

История самозанятости – ин-
тересный опыт. Свердловская 
область -  единственная в ре-
гионе, где выдаются микрозай-
мы самозанятым  - до 500 тысяч 
рублей под ставку рефинанси-
рования. Это решение губер-
натора Свердловской области  
Евгения Куйвашева. Налоговая 
инспекция тоже пошла навстре-
чу и через приложение «Мой на-
лог»  оповестила всех самозаня-
тых о такой возможности. Это 
беспрецедентный случай, когда 
проинформировать удалось 100 
процентов целевой аудитории. 
Первые отклики уже есть. 

-  Еще одна знаменатель-

ная история в регионе - новая 
форма поддержки социально 
незащищенных граждан. На 
кого она рассчитана?

- Да, речь о социальном кон-
тракте. Это одна из мер соци-
альной поддержки, которая по-
могает справиться с временны-
ми трудностями. Заключая та-
кой контракт, все, кто относится 
к социально незащищенной ка-
тегории граждан, могут полу-
чить субсидию на начало пред-
принимательской деятельности.

 Как понять, попадаете ли вы?  
Все зависит от дохода  и имуще-
ства, которые есть в семье. В 
любом случае лучше обратить-
ся в управление социальной по-
литики, так как программа реа-
лизуется через них. А фонд под-
держки предпринимательства 
проводил и проводит обучение, 
помогает разрабатывать биз-
нес-планы для желающих.

В последнее время государ-
ство начинает активно поддер-
живать социальное предприни-
мательство, то есть предпри-
нимателей, юридических лиц, 
которые привлекают на работу 
людей с ограниченными воз-
можностями, одиноких и мно-
годетных родителей, пенсионе-
ров, выпускников детских домов 
до 23-х лет и т.д. А также тех, кто 
реализует товары и услуги, про-
изведенные работниками из тех 
же социально уязвимых катего-
рий. Сюда, как правило, попа-
дают частные образователь-
ные учреждения, детские сады, 
центры. Этот бизнес достаточно 
мобилен, подвижен и может ре-
агировать на любые изменения 
в запросах общества, формиру-
ют городскую среду. 

Мы как представительство 
СОФПП выявляли такие со-
циальные  бизнесы, помога-
ли предпринимателям войти в 
реестр социальных предпри-
нимателей. Что это дает? Воз-
можность получить невозврат-
ные средства в виде грантов на 
развитие социального бизнеса. 
В этом году в Горнозаводском 
управленческом округе 20 пред-
принимателей были включены в 
реестр социальных. Мы помо-
гали  подготовить им докумен-
ты в Росреестр, а позже часть 
этих предпринимателей – семь 
человек подали  заявки на по-
лучение гранта в министерство 
инвестиций и развития  Сверд-
ловской области. Два предпри-
нимателя получили гранты, оба 
работают  в сфере образования 
– один в дошкольном образова-
нии, второй –  помогает изучать 
английский язык. 

- Еще один масштабный 
проект, ставший знаковым в 
этом году, Business-Data. Как 
он развивался? Насколько 
понимаю, это поддержка для 
опытных действующих пред-
принимателей? 

- Не всегда. Масштабная про-
грамма предполагает развитие 
предпринимательства и по-
вышение качества жизни в не-
больших городах с использо-
ванием цифровых технологий и 
франчайзинга. Подходит как для 
действующих, так и начинающих 
предпринимателей. Суть проек-
та в том, что  с помощью анали-
за больших данных (Big Data) о 
платежных транзакциях выяв-
ляется нереализованный спрос. 
На основании полученных све-
дений определяются свобод-
ные рыночные ниши, в которых 
предпринимателям подбира-
ются франшизы недостающего 
в городах бизнеса. Ведется по-
иск предпринимателей, которые 
готовы развивать новые бизнес-
проекты, для них формируется 
предложение, осуществляется 
финансирование открытия биз-
неса за счет займов фонда и 
собственных средств предпри-
нимателя.

Технические мощности, на 
которых Сбер обрабатывал эту 
информацию, не позволяли об-
рабатывать транзакции таких 
больших городов, как Нижний 
Тагил. Да, многие считают, что 
наш город небольшой, на са-
мом деле - очень даже боль-
шой. На обработку информа-
ции ушло много времени, но 
Сбер это сделал. На основа-
нии анализа данных стало по-
нятно, где и какой бизнес вос-
требован. 

- Что вы можете поже-
лать в новом году предпри-
нимателям?

- 2022 год для Нижнего Та-
гила – знаковый. Город пре-
одолевает 300-летний рубеж. 
Позади огромная история, и 
особенно важно, что Нижний 
Тагил когда-то был основан 
предпринимателями, поэтому  
смело могу говорить, что наш 
город –  самый что ни на есть 
предпринимательский. Это у 
нас в  крови, мы с этим жили 
сотни лет и будем жить даль-
ше. Желаю всем процветания, 
новых бизнес-идей и активно 
подключаться к празднова-
нию юбилейного  Дня города.  
С Новым 2022 годом!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Сергей Александрович, 
каким стал 2021-й год для 
центра «Мой бизнес», для 
предпринимателей Нижне-
го Тагила и Горнозаводского 
управленческого округа? 

- Пандемия стала неотъем-
лемой частью нашей жизни, ни-
кто не испытывает ужаса перед 
ней, но и не ждет, что завтра она 
исчезнет. Мы ощущали некото-
рую тревожность,  жили в на-
пряжении,  ожидали, что может 
случиться очередной локдаун. 
Спрос упал и лежал, но лежал 
стабильно,  это позволяло  дей-
ствовать, что-то придумывать 
и менять. Главное, чему научил  
этот год - не надеяться на про-
гнозы, а работать с тем, что есть 
здесь и сейчас.   Для бизнеса 
это был год восстановления. Мы 
видели, как предприниматели 
бились за то, чтобы вернуться 
на докризисный уровень. 

Буквально на днях состоялся 
совет по развитию предприни-
мательства Свердловской об-
ласти, и представители  мини-
стерства экономики  озвучили 
статистику, которая показала, 
что бизнес еще не восстано-
вился до уровня 2019 года. Оты-
грать свое малому и среднему 
бизнесу еще предстоит. 

- Предприниматели наде-
ялись на собственные силы 
и предпринимательский та-
лант? Или все же рассчитыва-
ли на поддержку со стороны 
государственных структур?

- Предприниматели всегда 
рассчитывают на собственные 
силы, но и мы со своей стороны 
помогали всем, чем могли. Урон 
на самом деле был  большим. И 
помощь оказалась  как нельзя 
кстати. 

Мы были дважды докапитали-
зированы для предоставления 
льготных микрозаймов. Надо 
отдать должное всем предпри-
нимателям: те обязательства, 
которые они на себя брали, в 
большинстве случаев аккурат-
но  исполняли. Об этом везде 
говорю и стараюсь подчерки-
вать. Были серьезные опасения, 
что в силу невозможности осу-

ществления деятельности будут 
провалы, невыплаты. Нет!  Биз-
несмены – люди ответственные,  
взятые обязательства выполня-
ли. Для нас это хороший знак, 
восстановление экономики идет 
полным ходом.  

Переживали, что 
в этом году не смо-
жем обеспечить под-
держку в плане пре-
доставления финан-
совых инструментов 
на уровне прошло-
го года, но опасе-
ния не подтверди-
лись. Более того, в 
этом году мы нарас-
тили объемы  финансовой под-
держки, особенно в части пре-
доставления поручительств по 
банковским кредитам. Област-
ной фонд поддержки предпри-
нимательства установил ре-
корд, и мы, как представитель-
ство СОФПП в Горнозаводском 
управленческом округе, увели-
чили объемы, в том числе, по 
предоставлению микрозаймов.  
Выдано почти 300 млн. рублей 
займов,  и 200 млн. рублей кре-
дитов было привлечено под по-
ручительство СОФПП. И это не 
конечные цифры.  Хорошие по-
казатели дает инвестиционная 
платформа ВДело, с помощью 
которой весь год тагильские 
бизнесмены привлекали част-
ные инвестиции. 

- Поговорим о самозаня-
тых. Как проходит экспери-
мент, в котором Свердлов-
ская область участвует вто-
рой год подряд?

- Эксперимент неплохо себя 
зарекомендовал. Три с лиш-
ним тысячи самозанятых заре-
гистрировано в прошлом году 
и более  7 тысяч - в этом. Пла-
новый показатель был на уров-
не 5 тысяч человек. Количество 
самозанятых выросло, но, как 
у любой медали, есть обрат-
ная сторона. Предпринимате-
ли стали злоупотреблять новым 
режимом и переводить сотруд-
ников  в статус самозанятых. 
Мы не надзорный орган, наобо-
рот, стараемся помочь. Поэтому 

Центру «Мой бизнес» в этом году исполнилось два года.

Сергей Федореев.«Предприниматели 
всегда рассчитывают 
на собственные силы, 
но и мы со своей сто-
роны помогали всем, 
чем могли.

�� итоги
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�� подписка

Новогодний подарок – газета
Нина Федоровна Баринова не просто наш постоян-
ный подписчик, а, можно сказать, уникальный. Она 
выписывает газету «Тагильский рабочий» 76 лет!

Нина Федоровна  неоднократно становилась героиней 
материалов и в одном из них рассказывала, как пошла 
работать в годы Великой Отечественной войны, будучи 
еще  подростком, и с первой же зарплаты выписала  га-
зету «Тагильский рабочий». С тех пор и не расстается с 
«ТР». А несколько последних лет она оформляет подпи-
ску не только для себя, но и еще на пять человек, чтобы 
сделать им подарок.

В прошлом  2021 году Нина Федоровна отметила свой 
90-летний юбилей. Собрала множество гостей – друзей 
и родственников: от трех сыновей у нее шесть внуков и 
восемь правнуков. Она сохраняет оптимизм в любой си-
туации  и уверена, что хороших людей на свете все равно 

больше, чем плохих. И может привести десятки приме-
ров. Вот  стало ей нехорошо в летний зной на улице, и 
незнакомая молодая женщина подошла, спросила про 
здоровье и на своей машине довезла до дома. В другой 
раз долго стояла на остановке и ждала низкопольный 
трамвай, так как забраться по ступенькам в обычный не 
могла, и водитель трамвая догадалась об этом, вышла и 
помогла. Да и дорогу  помочь перейти всегда кто-нибудь 
из прохожих предложит. 

- Много в Нижнем Тагиле хороших людей, много, - улы-
баясь, говорит Нина Федоровна.

И подписку на хорошую газету она, конечно же, дарит 
хорошим людям. А  редакция «ТР» желает своей верной 
читательнице  в новом году здоровья и оптимизма.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИНЫ БАРИНОВОЙ. 

�� фотофакт

Фасады шести зданий центральной части города 
украсила художественная подсветка

Перед Новым годом фасады шести зданий централь-
ной части города украсила художественная подсветка. 
Работы по архитектурной подсветке домов, расположен-
ных по проспектам Ленина, 50, 52, 69, 71 (до арки), Стро-
ителей, 10/15 (радиальная часть), Строителей, 17 / Мира, 
11 (радиальная часть) выполнены ООО «ПК «ЛЭД Энер-
джи», сообщает пресс-служба администрации города.

На фасадах зданий установлено 196 прожекторов и 543 
погонных метра линейных светильников. Монтаж светово-
го оборудования закончен 20 декабря. Затем подрядчики 
тестировали систему посегментно и в целом, а также за-
нимались детальной настройкой каждой единицы обору-
дования. В компании отметили, что регулировка мощности 
и направления световых потоков является одним из клю-

чевых этапов реализации проекта. Настройка прожекто-
ров и линейных светильников произведена таким образом, 
чтобы лучи акцентно выделяли наиболее интересные эле-
менты домов, построенных в стиле сталинского ампира.

Работа архитектурной подсветки будет совпадать с 
графиком работы уличного освещения.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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13 января • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 03.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00, 22.35, 00.35 Горячий лед 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Концерт к 300-летию проку-

ратуры России. Трансляция 
из Кремля 0+

21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
23.35 Познер 16+
01.40 Вечерний Ургант 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
00.40 Т/с “Челночницы. Продол-

жение” 12+

НТВ

05.15 Т/с “Мухтар. Новый след” 
12+

06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф 
“Невский. Чужой среди 
чужих” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бим” 16+
00.20 Т/с “Шуберт” 16+
02.20 Т/с “Таксистка” 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф “Фактор 

Ренессанса” 16+
08.35, 02.40 Цвет времени 16+
08.45, 16.05 Х/ф “Долгая дорога 

в дюнах” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век 16+
12.25 Дороги старых мастеров 

16+
12.40 Х/ф “Россия молодая” 0+
13.50 Власть факта 16+
14.30 Т/с “Империя Королёва”. 

Освобождение конструк-
тора” 16+

15.05 Новости
15.20 2 Верник 2 16+
17.25, 01.50 Исторические кон-

церты 16+
18.15 Т/с “Первые в мире”. Ни-

колай Пирогов. Хирург на 
войне” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.30 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра - 2022 г. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. Транс-
ляция из Вены 16+

23.00 Д/ф “Франция. Замок 
Шамбор” 16+

23.50 Д/ф “Я возвращаю ваш 
портрет” 16+

ОТВ

06.00, 07.30, 12.00, 22.20, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 21.20, 
23.20, 00.50 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.50, 
17.25 Погода на ОТВ 6+

09.00 Х/ф “Короткое дыхание” 
16+

10.35, 16.35 Х/ф “Большая нефть” 
16+

11.25 Поехали по Уралу. Ревда 12+
11.50 Вести настольного тенниса 

12+
12.30, 17.30, 22.50, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.40, 17.55, 23.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

14.00 Навигатор 12+
14.55 Х/ф “Контуженный” 12+
18.15, 00.20 Все говорят об этом 

16+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Екатерин-
бург) - “Северсталь” (Чере-
повец). Прямая трансляция

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с “Интерны” 

16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “По-
лярный” 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Мне плевать, кто 
вы” 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “Всё или ничего” 16+
00.50 Импровизация 16+
01.35, 02.25, 03.10 Нереальный 

холостяк 16+
04.00 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф 
“Наставник” 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Дознаватель 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 00.35 Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф “Три в одном” 12+
10.25 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Роман с детективом” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф “Одноклассники смер-

ти” 12+
22.35 10 самых 16+

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Полные, вперёд!” 12+

00.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь” 
12+

01.35 Д/ф “Новый год в совет-
ском кино” 12+

02.15 Д/ф “Красавица советского 
кино” 12+

04.30 Концерт “Один+ Один” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Алеша Зап-
пителла против Джессики 
Корреа Делбони. Прямая 
трансляция из США 12+

10.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.35, 
00.35, 05.20 Новости

10.05, 20.40, 23.35, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

10.55 Дакар 0+
11.25 Х/ф “След тигра” 16+
13.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.35, 07.15 Специальный репор-

таж 12+
14.55 Т/с “Десант есть десант” 

16+
17.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор Еме-
льяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+

18.10  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 12+

20.15 Есть тема! 12+
21.25, 07.35 Матч! Парад 16+
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Литва. 
Прямая трансляция из Сло-
вакии 12+

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. “Ливер-
пуль” - “Арсенал”. Прямая 
трансляция

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Олимпиакос” (Гре-
ция) - “Зенит” (Россия) 0+

05.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Милан” (Италия) - 
УНИКС (Россия) 0+

ОТР

06.00, 09.30 Д/ф “В поисках утра-
ченного искусства” 16+

06.25, 18.20, 03.20 Прав!Да? 12+
07.05 Моя история 12+
07.55, 05.30 Потомки 12+
08.25, 17.55 Среда обитания 12+
08.50, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с “Адмиралъ” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
20.45 Активная среда 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф “Старый Новый год” 

12+
01.25 ОТРажение-3 12+
04.00  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.30 Фигура речи 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Разведчицы” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.25 Х/ф “Братья по крови” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00, 03.10 Т/с “Назад в СССР” 

16+
18.20 Т/с “Оружие Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
19.00 Т/с “Битва коалиций. Вторая 

мировая война” 16+
19.45 Легенды кино 12+
20.30 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Звездная ночь 6+
01.55 Салют, страна! 6+
02.30 Д/ф “Фронтовые истории 

любимых актеров” 16+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “История одного вам-

пира” 16+
01.15, 02.15 Т/с “Колдуны мира” 

16+
03.00, 03.45 Городские легенды 

16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 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, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Особо опасен” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Крепкий орешек 

4.0” 16+
02.45 Х/ф “Крепкий орешек” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Малыша-
рики” 0+

06.40 М/ф “Умка на ёлке” 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.00 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с “ДиноСити” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики” 0+
15.55 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.05 М/с “Три кота” 0+
18.10 М/с “Простоквашино” 0+
20.20 М/ф “Вовка и зима в три-

девятом царстве” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Кремлёвская ёлка 2022. Но-

вогоднее представление 0+
21.55, 01.50 Новогодний мультма-

рафон 6+
00.30 Снежная ночь 6+

МИР 

05.00 Т/с “Коньки для чемпион-
ки” 16+

07.20, 10.10 Т/с “Гардемарины, 
вперед!” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 18.05, 15.05, 16.20 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.45 Назад в будущее 16+
22.35 Х/ф “Золушка” 12+
00.40 Фестиваль Авторадио “Дис-

котека 80-х” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Се-

мейка” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
09.55 Х/ф “Ужастики” 12+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 

гробницы” 6+
21.55 Х/ф “Ужастики-2” 16+
23.40 Х/ф “Здравствуй, папа, 

Новый год!” 16+
01.35 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.55 Т/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.50 Т/с “Понять. Простить” 16+
13.00, 05.20 Т/с “Порча” 16+
13.30, 05.45 Т/с “Знахарка” 12+
14.05, 04.50 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.40 Х/ф “Ни слова о любви” 16+
19.00 Х/ф “Кровь ангела” 16+
23.15 Т/с “Что делает твоя жена?” 

16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Арт-детективы 
16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чемпион” 
16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Королева 
и завоеватель” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 В любое время 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

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

денные усадьбы России” 
16+

19.45, 04.45, 07.45 Сделано в 
Brics 16+

21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Х/ф “Заснеженное Рожде-

ство” 12+
03.45 Каток 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Еда. Правильное питание 

12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Третий лишний” 18+
12.00 Д/ф “Народовластие” 12+
13.00 Марианна Мирзоян. Интер-

нет-терапия 16+
14.00 Наедалово 16+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Фарца” 16+
20.30 Х/ф “Слон по имени Бен-

джамин” 6+
22.30 Д/ф “Традиционная кухня 

оленеводов” 12+
23.30 Д/с “Народовластие” 12+
01.45 Х/ф “Учитель английского” 

16+
03.30 Х/ф “Амнистия” 12+
05.00 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
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07.25, 08.55, 10.15, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00 Жена. История любви. Ак-
триса Екатерина Волкова 
12+

10.20 Х/ф “Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным” 12+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 События. Ак-
цент 16+

12.40, 18.10, 22.50, 02.40, 03.40, 
04.40 Патрульный участок 
16+

14.00 Навигатор 12+
15.00 Екатеринбург. Легенды и 

мифы 12+
15.50, 23.10 Х/ф “Корсиканец” 

12+
18.30, 20.30 Все говорят об этом 

16+
22.40 Новости ТМК 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “Интерны” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с “По-

лярный” 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“Универ. Новая общага” 
16+

17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 

России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
23.00, 02.20, 03.10 Импровизация 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “Помолвка понарош-

ку” 16+
04.00 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.40 Дознаватель 16+

17.35, 18.35 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с “След” 16+

23.45 Премьера 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.45 Т/с “48 часов” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф “Агата и сыск. Короле-

ва брильянтов” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Агата и сыск 12+
12.20 Х/ф “Агата и сыск. Рулетка 

судьбы” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Чужих детей не бывает” 
12+

18.10, 03.15 Х/ф “Седьмой гость” 
12+

20.05 Х/ф “Похищенный” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Песни молодости 6+
00.50 Д/ф “Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастро-
ли” 12+

01.30 Х/ф “Сицилианская защи-
та” 12+

03.00 Петровка, 38 16+
04.45 10 самых 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.50, 14.30, 05.20 Новости
08.05, 00.00, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+
10.55 Дакар 0+
11.25 Х/ф “Большой босс” 16+
13.30 Есть тема! Прямой эфир 

12+
14.35 Специальный репортаж 

12+
14.55 Т/с “Десант есть десант” 

16+
17.05 На лыжи с Еленой Вяльбе 

12+
17.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Франции 
12+

18.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 
12+

20.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Франции 0+

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - АС-
ВЕЛ. Прямая трансляция 
12+

00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Фрайбург”. Пря-
мая трансляция 12+

03.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Валентина Шевченко 
против Джессики Андра-
де. Трансляция из США 
16+

04.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швей-
царии 0+

05.25 Д/ф “Макларен” 12+
07.00 Хоккей. НХЛ. “Колорадо 

Эвеланш” - “Аризона Кой-
отис”. Прямая трансляция 
12+

ОТР

06.00, 09.30 Д/ф “Книжные ал-
леи. Адреса и строки” 6+

06.25, 18.20 За дело! 12+
06.50, 18.45 Д/ф “Золотая серия 

России” 12+
07.05, 23.00 Моя история 12+
07.55 Потомки 12+
08.25, 17.55 Среда обитания 12+
08.50, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с “Адмиралъ” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
20.45 Активная среда 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.40 Д/ф “Пространство музы-

ки” 12+
01.05 Х/ф “Последний импера-

тор” 16+
03.55 Х/ф “Милый Ханс, дорогой 

Петр” 16+

ЗВЕЗДА

04.50 Т/с “Назад в СССР” 16+
06.25 Х/ф “Дом, в котором я 

живу” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.20, 13.20 Т/с “Крестный” 16+
18.20 Т/с “Оружие Победы” 12+
18.40, 21.25 Т/с “Сто дней свобо-

ды” 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Братья по крови” 12+
01.40 Х/ф “Семнадцатый транс-

атлантический” 12+
03.10 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова” 12+
04.35 Д/ф “Ким Филби. Моя 

Прохоровка” 12+
05.25 Т/с “Сделано в СССР” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 Т/с 

“Слепая” 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

“Уиджи” 16+
19.30 Х/ф “2.22” 16+

21.30 Х/ф “Знакомьтесь: Джо 
Блэк” 16+

01.15 Х/ф “Гори, гори ясно” 18+
02.30, 03.30 Городские легенды 

16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 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 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.55 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Конан-варвар” 16+
22.05 Х/ф “Соломон Кейн” 16+
00.05 Х/ф “Железный рыцарь” 

16+
02.15 Х/ф “Железный рыцарь 

2” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Смешари-
ки. Новые приключения” 
0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 
выполнима” 0+

08.00 М/с “Кошечки-собачки” 
0+

10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “ДиноСити” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
13.10 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
17.00 М/ф “Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины” 0+
17.45 М/с “Барбоскины” 0+
19.35 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Фееринки” 0+
22.30 М/с “Бакуган” 6+
23.15 Ералаш 6+
01.00 М/с “Панда и Крош” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР

05.00 Фестиваль Авторадио 
“Дискотека 80-х” 12+

05.40 Х/ф “Вратарь” 0+
06.50 Х/ф “Друг” 0+
08.20, 10.20 Т/с “Петр Первый. 

Завещание” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела 

судебные 16+
17.10 Х/ф “Воры в законе” 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+
20.55 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 16+
22.45 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
01.20 Х/ф “Золушка” 12+
03.15 Х/ф “Моя любовь” 6+
04.30 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Семейка” 16+
09.00 Х/ф “Ужастики-2” 16+
10.40 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Пятый элемент” 12+

23.35 Х/ф “Призрак в доспехах” 
16+

01.35 Х/ф “Здравствуй, папа, 
Новый год!” 16+

03.10 Т/с “Воронины” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.00 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 05.10 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 04.20 Т/с “Порча” 16+
13.40, 04.45 Т/с “Знахарка” 12+
14.15, 03.50 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.50 Х/ф “Авантюра” 16+
19.00 Х/ф “Письмо Надежды” 

16+
23.20 Х/ф “Здравствуй, папа!” 

16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чемпион” 

16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Королева 

и завоеватель” 16+
13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 

16+
14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+
05.00 Х/ф “Заснеженное Рожде-

ство” 12+
06.45 Каток 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “ Дракоша Тоша” 0+
07.00 Еда. Правильное питание 

12+
07.30, 20.00, 23.00 Время ново-

стей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Учитель английского” 

16+
12.00 Д/ф “Горский обед в Дом-

бае” 12+
12.30 Д/ф “Традиционная кухня 

оленеводов” 12+
13.00 Алексей Водовозов. Паци-

ент разумный 16+
14.00 Наедалово 16+
14.30 Д/с “Мое родное” 12+
15.00 М/ф “Маленький большой 

герой” 6+
16.30, 18.05, 19.05 Т/с “Напарни-

ки” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф “Одноклассницы” 12+
22.00 Д/ф “Без срока давности” 

12+
23.30 Д/с “Народовластие” 12+
01.00 Т/с “Свои-2” 16+
01.45 Х/ф “Холостяки” 12+
03.30 Тамара Гвердцители. Боль-

шой сольный концерт в 
Минске 12+

05.00 Д/ф “Карамзин. Проверка 
временем” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

16+
16.05, 04.30 Мужское / Женское 

16+
17.05, 01.05 Горячий лед 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Новогодняя ночь на Первом 

16+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Аншлаг. Старый Новый год 

16+
00.00 Новогодний "Голубой ого-

нёк" - 2022 г.
03.30 Х/ф “Ёлки-5” 6+

НТВ

05.15 Т/с “Мухтар. Новый след” 
12+

06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф 
“Невский. Чужой среди 
чужих” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бим” 16+
00.20 Т/с “Шуберт” 16+
02.40 Т/с “Таксистка” 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф “Фактор Ренессанса” 

16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.20 Х/ф “Долгая дорога 

в дюнах” 12+
10.20 Х/ф “Без вины виноватые” 

6+
12.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния” 16+
12.35 Д/ф “Ирина Анисимова-

Вульф. Маркиза советско-
го театра” 16+

13.20 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако” 16+

13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Т/с “Империя Королёва”. 

Недосягаемая Луна” 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Марина Ребека 

16+
17.30, 01.35 Исторические кон-

церты 16+
18.40, 00.50 Искатели 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф “Старый Новый год” 

0+
23.20 Х/ф “Небо. Самолет. Де-

вушка” 16+
02.40 М/ф “Старая пластинка” 

16+

ОТВ

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
События 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 00.50 Новости ТАУ “9 
1/2” 16+
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15 января • СУББОТА
09.00 Х/ф “Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным” 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви. Ак-

триса Екатерина Волкова 
12+

12.15 Все говорят об этом 16+
12.45 Неделя УГМК 16+
13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
14.00 Навигатор 12+
15.00, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
15.25, 03.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
15.40, 22.00 Х/ф “В ловушке вре-

мени” 12+

17.40 Х/ф “Большая нефть” 16+
23.55 Х/ф “Несколько призрач-

ных дней” 12+
01.30 Х/ф “Полеты во сне и на-

яву” 6+
02.55 МузЕвропа. Michael Patrick 

Kelly 12+
03.40, 05.10 Поехали по Уралу. 

Ревда 12+
04.10 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.25 Т/с “Интерны” 16+
10.50, 12.20 Битва экстрасенсов 

16+
13.55 Х/ф “Легок на помине” 16+
15.35 Х/ф “Всё или ничего” 16+
17.20 Х/ф “Реальные пацаны 

против зомби” 16+
19.10 Х/ф “День города” 12+
21.00, 22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Бен-гур” 16+
02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20 Т/с “48 часов” 16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с “Ве-

ликолепная пятёрка-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с 

“Свои-2” 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.45 Х/ф “Медное солн-
це” 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Похищенный” 12+
07.05 Православная энциклопе-

дия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “Заяц над бездной” 

12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 Х/ф “Медовый ме-

сяц” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 Х/ф “Вторая жизнь” 

16+
17.05 Х/ф “Купель дьявола” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Новые герои Украины 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 Хрони-

ки московского быта 12+
04.45 Д/ф “Проклятые сокрови-

ща” 12+
05.25 Д/ф “Актёрские драмы. 

Заклятые друзья” 12+
06.05 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. “Колорадо 
Эвеланш” - “Аризона Кой-
отис”. Прямая трансляция 
12+

09.30, 10.50, 04.55 Новости
09.35, 21.35, 00.00, 02.05 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
10.55 Дакар 0+
11.25 М/ф “Снежные дорожки” 

6+
11.35 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 6+
11.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 75 
км. Прямая трансляция из 
Италии 12+

15.50 Хоккей. Фонбет Матч 
Звёзд КХЛ г. Трансляция из 
Челябинска 0+

16.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Франции 12+

18.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 
12+

20.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Франции 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Салернитана” - “Ла-
цио”. Прямая трансляция 
12+

00.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия 
- Норвегия. Прямая транс-
ляция из Словакии 12+

02.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швей-
царии 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. Прямая 
трансляция из США 12+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
10.30 Дом “Э” 12+
11.00 Село, куда вернулось сча-

стье 12+
11.15 Д/ф “Россия. Далее вез-

де...” 12+
11.40, 13.05, 00.50 Х/ф “Зеленый 

фургон” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
14.10 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
14.35 Среда обитания 12+
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
18.20 Д/ф “Земля. Один потря-

сающий день” 6+
19.55 Очень личное 12+
20.35, 21.05 Х/ф “Географ глобус 

пропил” 16+
22.45 Х/ф “Милый Ханс, дорогой 

Петр” 16+
03.15 Активная среда 12+
03.30 Стинг. Концерт в Берлине 

16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф “Таежный моряк” 12+
06.55, 08.15 Х/ф “После дождич-

ка, в четверг...” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Т/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00, 18.25 Т/с “Дума о Ковпаке” 

12+
18.15 Задело 16+
21.40 Х/ф “От Буга до Вислы” 

12+
00.40 Х/ф “Вторжение” 12+
02.10 Х/ф “В небе “Ночные ведь-

мы” 12+

03.30 Х/ф “Пирожки с картош-
кой” 12+

05.15 Т/с “Москва фронту” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45 Т/с “Сле-

пая” 16+
11.15 Х/ф “Знакомьтесь: Джо 

Блэк” 16+
15.00 Х/ф “Шкатулка проклятия” 

16+
17.00 Х/ф “Винчестер: дом, ко-

торый построили призра-
ки” 16+

19.00 Х/ф “1408” 16+
21.15 Х/ф “Парфюмер: история 

одного убийцы” 16+
00.15 Х/ф “Темное зеркало” 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

Мистические истории 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.45 Х/ф “Маска” 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Тайна подземелья 16+
15.10 Засекреченные списки. 

Большие, но бестолковые 
16+

17.20 Х/ф “Перл-Харбор” 16+
20.55 Х/ф “Ярость” 16+
23.25 Х/ф “Оверлорд” 16+
01.30 Х/ф “Клетка” 16+
03.15 Х/ф “Честная игра” 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 М/с “Волшебная кухня” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
09.55 М/с “Барбоскины” 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
13.00 ТриО! 0+
13.20 М/с “Маша и Медведь” 0+
15.20 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
16.10, 23.15 Ералаш 6+
17.25 М/с “Сказочный патруль” 

0+
19.00 Х/ф “Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна” 6+
22.30 М/с “Бакуган” 6+
01.00 М/с “Панда и Крош” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.50 Х/ф “Китайский сервиз” 

12+
08.40 Исторический детектив 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф “Акселератка” 0+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с “Господа-

товарищи” 16+
16.00, 19.00 Новости
03.50 Х/ф “Белый клык” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Зай и Чик” 0+
06.35 М/ф “Ёжик в тумане” 0+
06.45, 07.20 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+

08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+

08.25, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

11.20 Х/ф “Пятый элемент” 12+

13.55 Х/ф “Такси” 6+

15.40 Х/ф “Такси-2” 12+

17.25 Х/ф “Такси-3” 12+

19.05 Х/ф “Такси-4” 16+

21.00 Х/ф “Need for speed. Жаж-

да скорости” 16+

23.40 Х/ф “Ford против Ferrari” 

16+

02.35 Х/ф “Тупой и ещё тупее” 

16+

04.10 Т/с “Воронины” 16+

05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45 Пять ужинов 16+

07.00 Х/ф “Срок давности” 12+

10.50, 02.50 Х/ф “Пленница” 16+

19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+

23.00 Х/ф “Кровь ангела” 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 08.00 Мама в 

деле. Антикризис 16+

09.30 Мама в деле 16+

10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+

11.00 Х/ф “Заснеженное Рожде-

ство” 12+

12.45 Каток 12+

13.00 Т/с “Восток-Запад” 16+

14.30 В любое время 16+

15.00, 22.00 Х/ф “Тайное окно” 

12+

17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Родина” 

16+

20.00 #Кембыть 6+

20.30 Кадры 12+

21.30 Неделя в Тагиле 16+

21.45 Факты в лицах 16+

02.00, 06.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+

06.30 М/с “ Дракоша Тоша” 0+

07.00 Наедалово 16+

07.30 Время новостей 16+

08.00 "Принцесса на горошине". 

Сказка-игра. Спектакль 

Нижнетагильского драма-

тического театра 6+

09.00 Поверь в себя 6+

10.00 М/ф “Маленький большой 

герой” 6+

11.30 Х/ф “Мама, я жив!” 12+

12.45 Международные новости 

16+

13.00 Х/ф “Слон по имени Бен-

джамин” 6+

14.30 Концерт Светланы Кашиной 

16+

16.30 Д/с “Современники” 16+

17.00 Концерты Михаила Задор-

нова 16+

18.30 Х/ф “Одноклассницы” 12+

20.00 Т/с “Напарники” 12+

23.00 Х/ф “Третий лишний” 18+

01.00 Х/ф “Среди олив” 16+

03.00 Х/ф “Контрольная по спе-

циальности” 12+

04.30 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+

05.30 Д/ф “Традиционная кухня 

оленеводов” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 21.30 К юбилею Константи-

на Хабенского 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50, 23.50 Горячий лед 0+
14.40 Ко дню рождения Раймонда 

Паулса 12+
16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Бумажный самолё-

тик” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Виражи судьбы” 12+
01.00 Х/ф “В полдень на приста-

ни” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Мухтар. Новый след” 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.25 Новогодний суперстар! 16+
22.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Новогодний андеграунд 
16+

01.35 Новогодняя сказка для 
взрослых 16+

02.25 Т/с “Таксистка” 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф “Старый Новый год” 

0+
10.05 Передвижники. Михаил 

Врубель 16+
10.35, 01.25 Х/ф “Семь нянек” 0+
11.45 Острова 16+
12.30 Дом ученых 16+
13.00, 00.35 Д/ф “Зимняя сказка 

для зверей” 16+
13.55 Международный фести-

валь “Цирк будущего” 16+
15.25 Х/ф “Небо. Самолет. Де-

вушка” 16+
17.00 Д/ф “Раймонд Паулс. 

“Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...” 16+

17.45 ХХ век. Маэстро. Раймонд 
Паулс. Творческий вечер в 
Театре эстрады 16+

18.55 Т/с “Отцы и дети”. “Тереза 
Дурова” 16+

19.20 Х/ф “Исполнение желаний” 
12+

21.00 Новогодний гала-концерт. 
Пласидо Доминго пригла-
шает. Трансляция из Боль-
шого театра 16+

22.55 Х/ф “Сваха” 16+
02.40 М/ф “Догони-ветер” 16+

ОТВ

06.00, 07.30 События 16+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. Итоги недели 16+
07.25, 08.55, 10.35, 12.55, 13.55, 

14.55, 17.35, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+
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16 января • ВОСКРЕСЕНЬЕ
22.10 Лучано Паваротти, Мария 

Кьяра, Гена Димитрова, 
Николай Гяуров, Паата Бур-
чуладзе в опере Дж.Верди 
“Аида”. Театр “Ла Скала” 
16+

01.35 М/ф “Королевская игра”. 
“Путешествие муравья” 
16+

ОТВ

06.00, 14.35 Навигатор 12+
06.30, 08.00, 21.00, 04.10 Новости 

ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

07.25, 08.55, 11.55, 12.55, 14.30, 
15.35, 19.15, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

07.30 Парламентское время 16+
07.40 Обзорная экскурсия. Не-

вьянск 6+
09.00 Х/ф “Мерседес“ уходит от 

погони” 12+
10.20 Х/ф “Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным” 12+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 Х/ф “Чайф” 12+
13.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

“УГМК” (Екатеринбург) 
- “Динамо” (Москва). Пря-
мая трансляция

15.40 Х/ф “Контуженный” 12+
19.20, 23.20 Х/ф “Полеты во сне 

и наяву” 6+
22.00 Х/ф “Мерседес” уходит от 

погони” 12+
00.45 Х/ф “В ловушке времени” 

12+
02.30 Х/ф “Несколько призрач-

ных дней” 12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Поехали по Уралу. Ревда 

12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с “Интерны” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 11.05 Битва экстрасенсов 

16+
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.45, 

15.15, 15.50 Т/с “Ольга”16+
16.20 Х/ф “Гренландия” 16+
18.40 Х/ф “Разлом Сан-

Андреас” 16+
21.00, 22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф “Банды Нью-Йорка” 

16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф “Медное солнце” 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

04.15 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+

09.55, 00.20 Х/ф “Шугалей” 16+
12.05, 02.20 Х/ф “Шугалей-2” 

16+
14.40 Х/ф “Шугалей-3” 16+
16.35, 17.35 Х/ф “Отставник” 16+
18.25 Х/ф “Отставник-2. Своих 

не бросаем” 16+
20.25 Х/ф “Отставник-3” 16+
22.20, 23.20 Х/ф “Отставник. По-

зывной “Бродяга” 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Медовый месяц” 0+
08.00 Х/ф “Зимняя вишня” 12+
10.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Зимняя вишня - ягода горь-
кая” 12+

10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Сицилианская защи-

та” 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 

12+
15.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль через боль” 12+
15.55 Д/ф “Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя” 16+

16.50 Хроники московского быта 
12+

17.40 Х/ф “Ложь во спасение” 
16+

21.25 Х/ф “Озноб” 12+
00.35 Т/с “Озноб” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “Купель дьявола” 16+
04.00 Т/с “Купель дьявола” 16+
04.50 Д/ф “Виктор Проскурин. 

Бей первым!” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи 
Нань против Аяки Миюры. 
Трансляция из Сингапура 
16+

09.00, 10.50 Новости
09.05, 21.35, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+
10.55 Х/ф “Космический джем” 

12+
12.45 Хоккей. Фонбет Матч 

Звёзд КХЛ г. Прямая 
трансляция из Челябинска 
12+

15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции 
12+

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

17.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 12+

19.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции 
12+

20.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. Трансля-
ция из США 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Кальяри”. 
Прямая трансляция 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Интер”. 
Прямая трансляция 12+

02.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
“Вайперс” (Норвегия) 12+

04.00 Профилактические работы

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.50, 00.40 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 

12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.30 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 М/ф “Серая Шейка” 0+
10.40 Х/ф “Дуэнья” 0+
12.15, 13.05 Х/ф “Бумбараш” 12+
13.00, 15.00 Новости
16.00, 01.55 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+
17.30, 04.35 Д/ф “Пространство 

музыки” 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
20.20 Х/ф “Последний импера-

тор” 16+
23.10 Стинг. Концерт в Берлине 

16+
02.25 Х/ф “Географ глобус про-

пил” 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф “Голубая стрела” 12+
07.25 Х/ф “Берем все на себя” 

12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+

12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 

16+
13.30 Т/с “Сто дней свободы” 

16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Т/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф “Освобождение. Вис-

ло-Одерская операция. 
Прорыв” 16+

00.20 Т/с “Крестный” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 

“Уиджи” 16+
12.30 Х/ф “История одного вам-

пира” 16+
14.45 Х/ф “1408” 16+
17.00 Х/ф “2.22” 16+
19.00 Х/ф “Библиотекарь” 16+
21.00 Х/ф “Девятые врата” 16+
23.45 Х/ф “Парфюмер: история 

одного убийцы” 16+
02.15 Х/ф “Гори, гори ясно” 18+
03.45, 04.30 Городские легенды 

16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.05 Х/ф “Выход Дракона” 16+
07.55 Х/ф “Над законом” 16+
09.55 Х/ф “Зона смертельной 

опасности” 16+
11.55 Х/ф “Перл-Харбор” 16+
15.25 Х/ф “Годзилла” 16+
17.55, 20.40 Х/ф “День независи-

мости” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Барбоскины” 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 М/с “Поезд динозавров” 

0+
09.00 Еда на ура 0+
09.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
09.55 М/с “Черепашки” 0+
11.20 Х/ф “Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки” 0+
12.55 Х/ф “Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна” 6+
14.15 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
16.10, 23.15 Ералаш 6+
17.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.00 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Монсики” 0+
22.30 М/с “Бакуган” 6+
01.00 М/с “Панда и Крош” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР 

05.00 Х/ф “Белый клык” 0+
05.25, 04.30 Мультфильмы 0+
06.00 Х/ф “Акселератка” 0+
07.35 Х/ф “Друг” 0+
09.05 Наше кино. Неувядающие 

12+
09.30 Фазенда Лайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф “Гардемарины, впе-

ред!” 12+
16.25 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30 Т/с “Петр Первый. Завеща-

ние” 16+
01.00 Х/ф “Жестокий романс” 

16+
03.25 Х/ф “Подкидыш” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.20 Х/ф “Такси” 6+
07.45 Х/ф “Такси-2” 12+
09.25 Х/ф “Такси-3” 12+
11.05 Х/ф “Такси-4” 16+
12.55 Х/ф “Ночь в музее” 12+
15.05 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
17.20 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 

гробницы” 6+
19.10 М/ф “Семейка Аддамс” 

12+
21.00 Х/ф “Охотник на мон-

стров” 16+
23.00 Х/ф “Обитель зла. Послед-

няя глава” 18+
01.00 Х/ф “Обитель зла в 3d. 

Жизнь после смерти” 18+
02.45 Т/с “Воронины” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф “Ты только мой” 16+
11.00 Х/ф “Референт” 16+
15.00 Х/ф “Я заплачу завтра” 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.35 Х/ф “Письмо Надежды” 

16+
03.15 Х/ф “Пленница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 08.00 Вкусно 
по ГОСТу 16+

10.00, 19.00, 06.00 Одеть Надеж-
ду 16+

11.00 #Кембыть 6+
11.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+
14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Д/ф “Главная роль” 16+
15.00, 22.00 Х/ф “Область тьмы” 

16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Родина” 

16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00, 07.00 Brics Кино 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “ Дракоша Тоша” 0+
07.00 Наедалово 16+
07.30 Путешествия. Урал. Культу-

ра. Ирбит 12+
08.00 «Царевна Несмеяна». 

Городская музыкальная 
сказка Нижнетагильского 
театра кукол 0+

09.00 Музей дома 12+
10.00 Х/ф “Одноклассницы” 12+
11.30 Т/с “Напарники” 12+
14.30 Зведочки ЕВРАЗа-2021 г. 

Конкурс 6+
16.30 Д/с “Современники” 16+
17.00 Х/ф “Среди олив” 16+
19.00 Концерты Михаила Задор-

нова 16+
20.30 Х/ф “Третий лишний” 18+
22.15 Х/ф “Холостяки” 12+
00.00 Концерты Михаила Задор-

нова 16+
01.00 Тамара Гвердцители. Боль-

шой сольный концерт в 
Минске 12+

01.30 Х/ф “Контрольная по спе-
циальности” 12+

03.00 Х/ф “Мама, я жив!” 12+
04.15 Международные новости 

16+
04.30 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
05.30 Д/ф “Традиционная кухня 

оленеводов” 12+

ПЕРВЫЙ

04.55, 06.10 Т/с “Галка и Гамаюн” 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.55 Детский КВН 6+
14.10 Горячий лед 0+
15.40 Геннадий Хазанов 16+
17.35 Две звезды 12+
19.25 Лучше всех! Новый сезон 

0+
21.00 Время
22.00 К юбилею Константина Ха-

бенского 16+
00.40 Константин Хабенский 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.20 Х/ф “Королева 
льда” 16+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф “ЗАГС” 12+

17.20 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Елена” 18+

НТВ

04.45 Т/с “Мухтар. Новый след” 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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+
14.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Х/ф “Дед Мазаев и Зайце-

вы” 12+
03.45 Т/с “Таксистка” 12+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Две сказки”. “При-
ключения Буратино” 16+

08.00 Х/ф “Исполнение жела-
ний” 12+

09.35 Обыкновенный концерт 
16+

10.05 Х/ф “Гранатовый браслет” 
6+

11.35 Письма из провинции 16+
12.05, 00.55 Д/ф “Возвращение 

сокола” 16+
12.45 Невский ковчег 16+
13.15 Игра в бисер 16+
13.55 Т/с “Архиважно”” 16+
14.30 Х/ф “Середина ночи” 16+
16.25 Д/ф “Тайны повелителей 

астрономических чисел” 
16+

17.05 Пешком... 16+
17.35 Линия жизни 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Географ глобус про-

пил” 16+
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. 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

кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-9, 50,1 
кв. м. Евроремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
угловой диван в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 
двери, с/у раздельно, все рядом - магазин, лес, 
водоем, автобусная остановка. Или меняю на 
сад в Горбуново. Заезжай и живи! 1 млн. 100 т. 
р., торг. Т. 8-950-206-44-68, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балко-
на), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 
3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-вос-
ток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого 
и детский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, рас-
кладной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. 
Возможна доставка, подробности по телефону. Т. 
8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недоро-
го, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состо-
яние, работает хорошо, возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад 
как бытовка). Недорого. Возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, средней 
высоты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. 
Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, 
полностью рабочий, недорого, двухкамерный, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недоро-
го - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно 
по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. Недоро-
го. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-ого-
род «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок раз-
работан, есть плодовые деревья, теплица, баня, 
хоз. постройки, летний водопровод, эл-во кру-
глый год, печное отопление, 2-эт. дом, собствен-
ник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, 
свой спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный 
из бруса, гараж, баня, беседка, теплица, грядки 
разработаны, много плодовых, цветов, 1900 т.р. 
Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

телевизор "Голд Стар", 52 см, работает хоро-
шо - 800 руб.; телевизор "Кес" на детали; DVD-
плеер на детали; видео-и аудиокассеты разные. 
Т. 8-908-634-14-83

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной юб-
кой, в хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 8-992-00-
159-80

вещи детские вязаные, от 0 до 1,5 лет, б/у и но-
вые, по 50-100 руб.; рюкзак детский новый, в виде 
мягкой игрушки - 300 руб. Т. 8-912-206-73-27

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м с 
антресолью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

елку искусственную, высота 1,8 м с елочными 
игрушками времен СССР; унты мужские, высо-
кие из овчины, фабричного производства, р. 41. 
Т. 8-922-220-01-92

золотую книгу тамады - тосты, поздравления, 
народ. праздники - 200 руб.; книгу "Кулинария" 
- рецепты от звезд шоу-бизнеса - 200 руб. Т. 
8-912-206-73-27

комплект книг по оздоровлению организма 
доктора Коновалова - 300 руб.; авторский учеб-
ник Г. Малахова "Закаливание и водолечение" 
- 200 руб. Т. 8-912-206-73-27

книги: военно-исторические, Дюма, мемуары 
царских мин. ин. дел - Ламсдорфа и Сазонова 
(Репринт); набор открыток и альбомы СССР. 
Цена договорная. Т. 8-912-619-00-71

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, морозильную ка-
меру, плиты кухон., микроволновую печь, стираль-
ную машину и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объ-
явлениями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-
447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или 
пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду 
сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 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

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календарики, открытки, старые жестя-
ные банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-
61-86

9 января – год, как ушел из жизни
ветеран войны, труда, города

Василий Александрович

ХАЛЕМИН
Всех, кто знал его, просим помянуть в этот 

скорбный день.
Сыновья, внуки, правнуки,

др. родные

5 января – полгода,
как нет с нами замечательного хирурга,

заслуженного врача РФ

Александра Юрьевича

ФУРМАНА,
любимого брата, мужа, отца, дедушки. Не рядом, 
но в сердце. Вечная память ему.

Родные

6 января – 5 лет,
как нет рядом дорогого нам человека

Владимира Владимировича

СЛАВЯНСКОГО
Невозможно поверить и смириться с этой потерей. Свет-

лая память и боль утраты навсегда останутся с нами. Все, 
кто знал и помнит этого замечательного человека, помяните 
его добрым словом.

Семья Романовых

10 января – год, как нет с нами

Виктора Андреевича
САВИНОВА

Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам. 

Жена, дочь, зять, внуки

реклама

�� внимание, розыск!

Ушел и пропал
Отделом полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» 

разыскивается Михаил Алексеевич Кривошеев, 1968 года 
рождения.

В ноябре прошлого года в УМВД России по городу Саранску 
с заявлением об исчезновении мужчины обратилась его сестра. 
Женщина пояснила, что ее брат Михаил ранее проживал в Нижнем 
Тагиле и с 2019 года перестал выходить с ней на связь.

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что мужчина не 
имеет постоянного места жительства, может вести асоциальный 
образ жизни. С 2019 года до середины лета 2020-го проживал 
у знакомого в коллективном саду имени Тимирязева в районе 
Свердловского шоссе, откуда ушел в неизвестном направлении.   В тот день мужчина был одет в 
черную куртку, синие испачканные джинсы, обут в резиновую садовую обувь черного цвета. Приметы: 
рост 180-185 сантиметров, короткая стрижка, волосы рыжего цвета. Особые приметы: имеет 
испорченные зубы, шрам на животе после операции.

Поиском пропавшего занимаются оперативные сотрудники отдела  полиции №16 МУ МВД России 
«Нижнетагильское».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого Кривошеева, просим 
звонить в отдел полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 8(3435) 97-64-02 
– дежурная часть  или по телефону 02.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Коллектив редакции «Тагильского рабочего» 

выражает искреннее соболезнование  

Татьяне Николаевне Назаровой  

по поводу смерти ее мамы

Лилии Владимировны НАЗАРОВОЙ 



6 января 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №1СТР. 24

Овен (21 марта - 20 апреля)
Начало недели благоприятно для творческих 

и научных работников. В финансовых делах 
предпочитайте надежную и скромную прибыль 

эфемерным и рискованным проектам. В личной жизни 
Овна ожидают радости и разочарования. Время активной 
борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
В начале недели некоторым из Тельцов - 

мужчинам рекомендуется найти в доме рабо-
ту по переделке жизненного пространства, за-

ймитесь расчисткой дальних углов, сдайте в ремонт или 
избавьтесь от испорченных вещей. Можно встретиться с 
друзьями, снять эмоциональные стрессы. 
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Тот из Близнецов, кто окажется умнее, не бу-

дет любой ценой оставлять последнее слово 
за собой, не станет делать громких заявлений 

и хлопать дверью. Эта неделя выявит накопившиеся пре-
тензии и обиды в отношениях, может развести по разным 
лагерям друзей и коллег. 

Рак (22 июня - 22 июля)
В понедельник Рака могут осчастливить. Лю-

бые поездки лучше отложить до четверга, тогда 
же могут появиться предложения о новых зара-
ботках, поступит нужная информация. Раки мо-

гут быть слишком строги, но, добавив немного нежности 
в отношения с партнером, сможете добиться большего. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Начало этой недели, прежде всего, будет об-

условлено ускорением многих процессов, в ко-
торых Львы принимают непосредственное уча-

стие. В это время рекомендуется ограничивать себя в еде, 
сладостях и мучном. Можно заняться итоговыми результа-
тами, подходящими к завершению дел. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
На этой неделе заканчивается период труд-

ностей, уже к ее середине наступит заметное 
потепление в отношениях Дев с фортуной. Вас 
будут направлять и защищать высшие силы, но, 
несмотря на присущие многим Девам экстра-

сенсорные способности, вам не дано будет заметить это 
руководство. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
В начале недели из-за неверного планиро-

вания дел Весы могут попасть в неприятные 
обстоятельства, которые понизят ваш авто-
ритет, но заставят внимательнее относиться к 

деталям. Пристрастие к шумным трапезам, вечеринкам 
может привести к серьезным заболеваниям органов пи-
щеварения. 
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Середина недели - благоприятное время для 

реализации совместных с деловыми партнера-
ми планов. Возможен психологический прорыв, 
который приблизит Скорпиона к вершинам ма-

стерства. Дома сидеть точно не стоит, но не переоцени-
вайте свои силы, чтобы не попасть в ненужные конфликты. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Начало недели - благоприятное время 

Стрельцам для закладки основ материального 
благополучия. Оставьте прошлое прошлому, но 

особо дорогие ростки идей можно и нужно тщательно хо-
лить и лелеять. Минимальной наградой будет всеобщая 
любовь, максимальной - полное удовлетворение желаний. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
В середине недели хорошо делать недоро-

гие покупки. В это время у Козерога появится 
страстное желание реализовать свои мечты о 

красивой жизни. Но вероятны необратимые события и ма-
териализация негативных ощущений. Любые поездки бу-
дут полезны для гуманитарного развития. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
На понедельник, среду придется максимум 

контактов, а также взаимных деловых перего-
воров. Но пока небеса не рекомендуют Водо-
леям предпринимать резких движений, займите 

выжидающую позицию, соглашайтесь на меньшее, и даже 
идите на уступки противоположной стороне. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Внимание переключится на любовные и фи-

нансовые траты, Рыбам придется серьезно 
размышлять, кому вы дарите симпатии и на что 

тратите деньги. В пятницу могут посетить самые разно-
образные идеи. В связи с такой умственной активностью 
вряд ли удастся долго усидеть без дела.

Астрологический прогноз 
10 - 16 января

Ответы на сканворд �� происшествие

ДТП с погибшим 
пешеходом

Дорожно-транспортное происшествие произошло 
1 января 2022 года, в 21.50, на 147-м километре ав-
тодороги Нижний Тагил - Екатеринбург - Серов.

Предварительно сотрудниками полиции установле-
но, что водитель автомашины «МАН»-молоковоз, 1975 
года рождения, следуя по автодороге Нижний Тагил - 
Екатеринбург - Серов со стороны города Кушвы в сто-
рону Нижнего Тагила допустил наезд на пешехода, иду-
щего по проезжей части в попутном направлении.  В ре-
зультате ДТП мужчина от полученных травм скончался 
на месте происшествия. Пешеход  1982 года рождения, 
сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД 
России «Нижнетагильское».

Водитель а/м «МАН», житель Кушвы, имеющий стаж 
управления транспортными средствами 17 лет, в 2021 
году к административной ответственности не привле-
кался, пояснил сотрудникам полиции, что он двигался на 
своем автомобиле по автодороге вне населенного пункта. 
Во время движения по трассе в свете фар он неожиданно 
увидел пешехода посередине проезжей части, сразу же 
применил экстренное торможение, но наезда избежать 
не удалось,  добавили в отделении пропаганды ОГИБДД 
МУ МВД России «Нижнетагильское».

На месте ДТП сотрудниками ГИБДД и следственно-
оперативной группой МУ МВД «Нижнетагильское» про-
веден осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, 
установлена личность погибшего.Водитель был трезв. 
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�� ваш адвокат

Как делится  
при разводе  
квартира сироты?

«Я - сирота. Судом принято решение о пре-
доставлении мне жилого помещения. Вышла 
замуж, у мужа есть собственность. Теперь 
решаем вопрос о разводе. В случае развода 
право на получение квартиры остается?»

(Ирина М.)

На вопрос от-
в е ч а е т  а д в о -
кат адвокатской 
конторы № 1 На-
талья КОРЯКИНА:

- Дети-сироты 
имеют право на 
предоставление 
благоустроенного 
жилья по оконча-
нии пребывания в 
организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Такое право у детей-сирот возникает, 
если они не имеют закрепленного за ними жилого 
помещения или их проживание в ранее занима-
емых жилых помещениях признается невозмож-
ным.

Жилье предоставляется однократно из специ-
ализированного жилищного фонда в виде отдель-
ной квартиры или отдельного жилого дома на ос-
новании заявления ребенка по достижении им 18 
лет или до достижения этого возраста в случае 
обретения полной дееспособности: по оконча-
нии срока пребывания ребенка в образователь-
ных, медицинских и иных организациях для де-
тей-сирот, а также по завершении получения про-
фессионального образования, или по окончании 
прохождения военной службы по призыву, или по 
окончании отбывания наказания в исправитель-
ных учреждениях. 

Право на обеспечение жилым помещением со-
храняется за ребенком-сиротой до его фактиче-
ского обеспечения жильем.

Не допускается замена жилья из специализи-
рованного фонда иными формами (способами) 
решения жилищной проблемы детей-сирот, на-
пример, предоставлением им субсидии на при-
обретение или строительство жилого помещения, 
либо жилого помещения в безвозмездное пользо-
вание или по договору социального найма.

Порядок обеспечения жильем детей-сирот 
устанавливается федеральным и региональным 
законодательством.

Договор найма заключается на пять лет и явля-
ется основанием для вселения в предоставлен-
ное жилое помещение с правом оформления ре-
гистрации по месту жительства.

При этом обязанность по обеспечению детей-
сирот жилыми помещениями не может считать-
ся надлежащим образом исполненной в случае 
предоставления им жилых помещений, не соот-
ветствующих требованиям законодательства (на-
пример, в доме, признанном аварийным).

Органы государственной власти субъекта РФ 
осуществляют контроль за использованием и со-
хранностью выделенных жилых помещений. 

Обратите внимание! Приобретение нанимате-
лем специализированного жилого помещения для 
детей-сирот либо членами его семьи иного жило-
го помещения в собственность не является осно-
ванием для расторжения договора найма специ-
ализированного жилого помещения.

Следовательно, за вами останется право на по-
лучение квартиры.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО PIXABAY.COM.

Пенсии, пособия  
и цены на сигареты:  
что изменится с 1 января
Об этих и других нововведениях рассказывает наш 
информационный партнер «Российская газета»

•Страховые пенсии с 1 января 2022 года вырастут на 
5,9%. В результате средний размер выплат превысит 17 
тысяч рублей, что почти на тысячу больше, чем в текущем 
году. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии 
с учетом индексации с нового года составит 6 тысяч 401 
рубль. Это базовая часть пенсии, гарантированная госу-
дарством. Далее ее размер увеличивается за счет нако-
пленного трудового стажа и пенсионных коэффициентов. 
Кроме того, при достижении пожилым человеком возрас-
та 80 лет размер фиксированной выплаты автоматически 
удваивается.

•1 января следующего года вступают в силу новые пра-
вила выплаты пенсий, утвержденные Минтрудом. Одно из 
основных нововведений – освобождение пенсионера от 
удержаний из пенсии в случае признания его банкротом. 
Кроме того, при выезде за пределы сельской местности у 
пожилых людей будет сохраняться «сельская надбавка» к 
фиксированной выплате.

•С 1 января Пенсионный фонд России раз в три года бу-
дет информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, 
достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой 
пенсии по старости.

•Максимальное пособие по безработице в предстоя-
щем году составит 12 тысяч 792 рубля, условия для его 
назначения останутся прежними.

•С 1 января будет действовать единый перечень райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 
Список необходим, прежде всего, для того, чтобы прожи-
вающие в условиях Крайнего Севера люди получали уста-
новленные законами льготы и надбавки. Работавшие на 
Крайнем Севере мужчины могут уходить на заслуженный 
отдых в 60 лет, а женщины - в 55 лет. Главное условие — 
отработать определенное время в подобных местностях.

•С 1 января 2022 
г о д а  э л е к т р о н н ы й 
больничный лист ста-
н е т  о б я з а т е л ь н ы м . 
Документ врачи бу-
дут подписывать элек-
тронной подписью и 
размещать в инфор-
мационной системе 
Фонда социального 
страхования. Привыч-
ный бланк бумажного 
бюллетеня отменяет-
ся, по требованию па-
циента на бумаге ему 
предоставят выписку 
с номером цифрово-
го документа. Макси-
мальный размер по-
собия по больничному 
с нового года составит 
2 тысячи 572 рубля 60 

копеек в день, или около 80 тысяч рублей в месяц. Раз-
мер выплаты напрямую зависит от среднего заработка 
за последние два года.

•С 1 января вступают в силу изменения в закон «О кре-
дитных историях». Так, у россиян появятся индивидуаль-
ные кредитные рейтинги, которые характеризуют плате-
жеспособность клиента. 

•Возможностью заплатить налоги «авансом» теперь 
смогут воспользоваться компании и индивидуальные 
предприниматели. Закон о расширении механизма еди-
ного налогового платежа вступает в силу с 1 января, в 2022 
году бизнес сможет применить его в рамках эксперимен-
та.

•С 2022 года упрощается порядок оформления суб-
сидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь 
их смогут получить даже должники. Не смогут оформить 
субсидии только те, у кого долг по квартплате взыскан су-
дом и задолженность подтверждается вступившим в силу 
судебным актом. Оформить выплату могут семьи, где на 
оплату ЖКУ уходит более 22% дохода. 

•В законе «Об основах туристской деятельности» по-
явится понятие «сельский туризм». Работать в этой сфе-
ре смогут сельхозпроизводители в сельской местности, 
в малых городах с численностью населения до 30 тысяч 
человек. Туристам предложат посетить села и небольшие 
города для отдыха, знакомства с сельхоздеятельностью, 
приобщения к традиционному укладу жизни. Жители на 
селе смогут размещать туристов в гостевых домах, про-
водить экскурсии и оказывать другие услуги.

•С 1 января единая минимальная цена (ЕМЦ) за пачку 
сигарет увеличится на четыре рубля – со 108 до 112 ру-
блей. Ниже этой цены продавать сигареты будет запре-
щено. Повысится и средняя цена за пачку сигарет — при-
мерно на 5-10 рублей до 145-150 рублей.

•С 1-го числа нового года фруктовые вина не из вино-
града окажутся в России вне закона. Слово «вино» и про-
изводные от него слова и словосочетания запрещается 
использовать на этикетке и в наименовании алкогольных 
напитков, полученных брожением иного, чем виноград, 
плода. Такая продукция будет считаться фальсифициро-
ванной. С 2022 года эти напитки должны называться «пло-
довая алкогольная продукция». 

Подготовил Антон ИСАЕВ.
ФОТО PIXABAY.COM.
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�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

Новый год – время подводить итоги и строить планы 
на будущее. Какие они у нашей «Фотолетописи»?

Рубрика, посвященная 300-летию Нижнего Тагила, 
появилась    в феврале 2019 года. За это время на 
страницах газеты было опубликовано более 250 
снимков, вышли 16 тематических полос и 151 выпуск 
на последней полосе. А  в редакционном портфеле 
ждут своей очереди  еще пара сотен  фотографий, 
присланных  по почте и принесенных в редакцию 

нашими читателями. И, конечно, в юбилейный год 
мы постараемся опубликовать  как можно больше 
интересных фотографий.

Несколько лет в газете «Тагильский рабочий» в зимние   
каникулы мы публикуем снимки новогодних  праздников 
и снежных городков прошлого века, наш «черно-белый 
Новый год». А сегодня хотим предложить вашему 
вниманию иную, но не менее интересную подборку.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Наш постоянный автор, ветеран труда, по-
четный пенсионер НТМК  Вера ПАРАМЫГИНА 
принесла в редакцию несколько фотографий, 
в том числе и эту. Она рассказала:

- Студеным январским днем 1931 года 23 че-
ловека (история не сохранила их имен) пришли 
на Федорину гору, которая была излюбленным 
местом охотников. К сентябрю на  расчистке и 
устройстве котлованов работали уже 4500 чело-
век. Так начиналось строительство Новотагиль-
ского металлургического завода. Но любая строй-
ка начинается с проекта. И первоначально строи-
тельство завода велось по проектам Ленинград-
ского «Гипромеза». Его разделяли с площадкой 
строительства тысячи километров,  и в феврале 
1938-го для оперативного решения вопросов и 
своевременной выдачи  необходимой техниче-
ской документации приказом директора НТМЗ  
В. Белова был организован филиал  Ленинград-
ского «Гипромеза», впоследствии ставший  ниж-
нетагильской бригадой «Уралгипромеза». 

Сотрудники института занимались проекта-
ми  строек завода и вели активную обществен-
ную жизнь: соцсоревнования, многочисленные 
турпоходы, художественная самодеятельность, 
культпоходы, экскурсии. К праздничным датам в 
«красном уголке» выступали самодеятельные ар-
тисты.

На этом снимке сотрудники отдела генераль-
ного плана и транспорта института выступают на 
местном новогоднем празднике. Встречают  1984 
год. 

Эти снимки принесла в редакцию 
Любовь Трефилова. Вам кажется, что 
один из них не новогодний? Ошибае-
тесь!  Это коллектив фабрики детской 
(елочной) игрушки, ориентировочно, 
1970-е годы. Впереди слева  мама 
нашей читательницы - стеклодув Ев-
докия Петровна Бурхатова, а справа  
мастер фабрики Мария Сергеевна Ко-
нышкова.

Любовь Викторовна рассказала, 
что  фабрика  находилась на Липовом 
тракте, а семья жила  напротив. Будучи 
ребенком, она часто забегала к маме на 
работу, чтобы посмотреть, как делают 

елочные украшения. Евдокия Бурхатова  
сначала работала в серебрильном цехе, 
а  потом перешла в стеклодувный. И 
Любовь Викторовна  помнит,  как игрушки 
«с усиками» (на длинных  стеклянных 
ножках) опускали в серебро. Женщины 
брали их  сразу штук по десять в обе 
руки. А уже в других цехах эти  «усики»  
обрезали, делали колпачки, расписывали  
готовые игрушки и упаковывали. Чтобы 
получался эффект заснеженности на 

новогоднем шаре, долбили специальное  
стекло и сыпали его на свежую краску. 

Еще делали на фабрике елочные 
игрушки и маски из папье-маше, шары 
с орнаментом из красок,  которые 
светились в темноте. Сохранились  
миниатюрные новогодние украшения   
для маленькой елочки, их  делали в 
специальных формах и выпускали  
ограниченными сериями.  

Кстати, Евдокия Бурхатова, будучи 

подростком, жила в деревне, была на-
граждена  медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», в мирное время получи-
ла  много почетных грамот. И, работая на 
фабрике, когда  серебрила  игрушки, не 
считала, что это вредно для  здоровья. 

На других фотографиях показана 
продукция Нижнетагильской фабрики: 
игрушки массового производства и ми-
ниатюрный набор. 

Новогодье ХХ века



Что читали?  
О чем спорили?
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Несложно угадать, какая тема была самой популярной на сайте www.tagilka.ru и 
в социальных сетях «ТР». Конечно же, это пандемия и все, что с ней свя-
зано: вакцинация, введение и снятие ограничений, QR-коды. 

За 12 месяцев мы опубли-
ковали десятки тысяч текстов, 
фотографий, инфографики и 
видеороликов. В электронной 
версии газеты абсолютный ли-
дер по количеству посещений – 
раздел «Коронавирус». Следом 
идут «Фоторепортажи» и «Об-
щество».

Среди информаций ТОП-5 
выглядит так: «Ушел из жизни 
заслуженный врач России Алек-
сандр Фурман», «В феврале нас 
ждут длинные выходные», «В 
Свердловской области разре-
шили посещать салоны оптики и 
ортопедические салоны без QR-
кодов», «Кто может проверить 
правление гаражного коопера-
тива?» и «Отвечаем на вопросы 
потребителей: живу один, а кви-
танция на троих. Что делать?»

В социальных сетях нас пора-
довали своей активностью поль-
зователи «Одноклассников». К 
сожалению, у нашего аккаунта 
ограничено число друзей (все-
го шесть тысяч). Мы постоянно 
проводим мониторинг участни-
ков, удаляем из группы тех, кто 
давно неактивен в интернете. 
Освободившиеся места зани-
мают наши новые друзья.

Наибольшее количество 
просмотров в 2021 году собра-
ло видео крупного града, кото-
рый прошел в Нижнем Тагиле 
3 июля. На втором месте – ин-
формация «Уралвагонзаводу – 
85 лет!», на третьем – репортаж 
с акции «Свеча памяти», состо-
явшейся 22 июня в парке имени 
А.П. Бондина. 

Также среди лидеров фото «А 
на Гальянке радуга!» и подборка 
фото скульптуры Петра и Фев-
ронии в парке Народный. 

Больше всего комментари-
ев пользователей собрала ин-
формация о введении QR-кодов 
в транспорте в Татарстане. Она 
была «горячей» несколько дней. 
Заинтересовали тагильчан ин-
формации об открытии пункта 
вакцинации в здании цирка и о 
введении обязательной привив-
ки от ковида для отдельных групп 
свердловчан, газетный репортаж 
«Предъявите QR-код!», сообще-

ние о вандалах, разрисовавших 
«Тагильскую лагуну-2». 

Благодарим всех наших 
читателей и подписчиков за 
то, что были с нами! Надеем-
ся, в наступившем году дру-
зей у «Тагильского рабочего» 
станет еще больше! Присо-
единяйтесь к нам в социаль-
ных сетях «ВКонтакте», «Ин-
стаграм», «Одноклассники» 
и «Фейсбук». И не забывайте 
посещать сайт! Всех с празд-
никами!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

tagilkaonline trgazeta tagilka

Александр Фурман.

Так вандалы испортили новую набережную. Крупный град в июне прошлого года.

Без кода - нет входа.

Памятник Петру и Февронии в Народном парке.
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Судьба играть в кино 

 - Чаще всего мне достают-
ся юмористические роли, 
- говорит актер Олег Ко-
маров. – Само мое рожде-
ние было таким же. Папа 
служил в Тагиле лейтенан-
том, познакомился с ма-
мой. Потом его перевели 
служить под Камышлов в 
Еланские лагеря, где была 
танковая учебка. Мама на-
чала неожиданно рожать, и 
до больницы ее не успели 
довезти. Я родился в пол-
ковом лазарете. Как они ни 
уговаривали указать бли-
жайший населенный пункт, 
деревня Калиновка была 
рядом, все равно мне на-
писали: Свердловская об-
ласть, Камышловский рай-
он, лагерь Еланский. Ча-
сто, когда приезжаю в го-
стиницы, администраторы 
смотрят паспорт и удивля-
ются месту рождения. Я им 
говорю: «Нет, нет, это не 
тюрьма, это учебка». 

В возрасте двух недель Оле-
га увезли в Свердловск, куда 
перевели отца. Бабушка, двою-
родная сестра, два дяди жили в 
Тагиле. 

 - Сестра – моя ровесница. 
Я всегда с большой теплотой 
вспоминаю бабушкину кварти-
ру, где мы с сестрой, малень-
кие, часто играли, прыгали на 
панцирной кровати. Любимое 
лакомство - скумбрия в масле, 
- рассказывает Олег Комаров. – 
Бабушка жила на Вые. Вспоми-
наю, что зима была морозная. 
Эскимо «Ленинградское» тогда 
стоило 22 копейки, 11 – обык-
новенное. Мы гово-
рили: «Мы хотим ле-
нинградского». Нам 
давали по 22 копей-
ки, а мы покупали по 
два простых эскимо. 
И вот это ощущение, 
когда ты идешь по 
улице в 30-градусный 
мороз и ешь «каменное» моро-
женое – это было так вкусно. Я 
не знаю, что вкуснее в жизни 
еще бывает, кроме этого эски-
мо. 

Путь в театральный
Киноактер в детстве хотел 

быть клоуном. Родители четыре 
раза возили его на выступления 
Юрия Никулина и Михаила Шуй-
дина. Но отец решил отправить 
повзрослевшего сына в военное 
училище.  

- Приехал в училище, думаю: 
сочинение заваливать нельзя, 
поскольку я всегда писал их 
на пятерки, не поверят. Сочи-
нение написал. Думаю, физи-
ку завалю. Пришел на физи-
ку, вытянул билет. Говорю, что 
первый вопрос не знаю. Вто-

рой вопрос у меня был – лин-
зы. Отвечаю: «По этому вопро-
су я могу сообщить вам только 
одно – линзы делают из стек-
ла. Все. Спасибо». Поклонился 
и ушел. Думаю, вот она, двой-
ка, спокойно поеду поступать 
в мореходку, как хотел, - рас-
сказывает Олег. – Уже собирал 
чемодан. Идет ротный и спра-
шивает, почему я неподстри-
женный. Отвечаю, что завалил 
физику. А он мне: «Нет, у тебя 
пятерка». И буквально через 
100 метров я встречаю папу с 

хитрым лицом. Он мне: «В во-
енное училище не хотел? При-
дется». 

Олег отчислился из военного 
училища. Но раз присяга была 
принята, его отправили на два 
года в армию. Потом, по сове-
ту родителей, был переведен в 
Уральский политехнический ин-
ститут. 

- Занимался в институте 
только тем, что играл на гита-
ре и в студенческом театре ми-
ниатюр. Политех меня тоже не 
устроил. Подумал, зачем мне 
чертить и строить самолеты, 
ракеты. Это не для меня, не дай 
Бог ошибиться. Подумал, лучше 
буду летать на чужих самолетах, 
- отмечает киноактер. 

Уехал работать на Север. По-
сле года на Таймыре вернулся 

домой. Устроился в 
Свердловске води-
телем автобуса. Сна-
чала было интересно 
возить пассажиров, 
развлекая по пути 
рассказами о досто-
примечательностях города. Но 
однажды он проезжал около 
Свердловского театрального 
института и понял, что занима-
ется не своим делом. Зашел и 
спросил программу для посту-
пления. Олегу  показалось не-
сложным рассказать басню или 

стихотворение, стал 
готовиться. 

- Читал Шукши-
на, басню Михалко-
ва и стихи Пушкина. 
Все хорошо было. 
Прошел первый и 
второй туры. После 
мой мастер Влади-

мир Марченко говорит: «Олег, 
тебе 24 года. Подумай очень 
хорошо. Мы тебя пропускаем на 
третий тур, последний, но ты ре-
шай. Это такая профессия, отку-
да очень сложно уйти. Театр це-
пляет – будешь работать монти-
ровщиком, гримером, шить ко-
стюмы, но ты будешь в театре. 
Подумай хорошо», - вспоминает 
Олег.  

Третий тур проходил на сце-
не учебного театра. На экзамен 
приехала государственная ко-
миссия. Олег прочитал басню, 
спел, сплясал. Сказали читать 
прозу. 

 - И слышу, шепчут: «Шукши-
на неплохо парень читает». А я, 
помня слова мастера, вышел и 
объявил: «Монолог городниче-
го, пьеса Гоголя – «Ревизор». И 

начал: «Как я – нет, как я, ста-
рый дурак? Выжил, глупый ба-
ран, из ума!»  Они засмеялись. 
Марченко сказал: «Все, клоун, 
иди отсюда, ладно». И меня 
приняли, - продолжает Олег 
Комаров. 

В свободное время молодой 
человек играл в КВН. Он был 
участником таких команд, как 
«Дрим тим», «Сборная СНГ», 
«Уральские дворники». Выпуск-
ник театрального вуза пришел 
на телевидение, работал в юмо-
ристическом проекте «О.С.П. – 
студия». 

О «Холопе»
Олег Комаров признался, ему 

везло с ролями, хотя они не всег-
да были главными. Часто режис-
серы утверждали, что только ему 
удастся справиться.  

 - Часто задают вопрос о филь-
ме «Холоп». Он прошел очень 
ярко, никто не ожидал, что так бу-
дет. Когда снимали кино, думали, 
что сценарий хороший, крепкий. 
Спрашивают: «Настоящая это де-
ревня или нет, в которой вы сни-
мались?»  Я скажу, что это не на-
стоящая, - объясняет на встрече 
актер. - Разрушенная деревня, 
которая была достроена. Просто 
поставлен дом, внутри которого 
ничего нет. 

Повезло или нет?
 - Скажите, исполнять роль 

милиционера вам повезло или 

угораздило? 
Олег сказал, что примерно из 

насчитанных им 150 фильмов 
таких ролей было 27. 

- Моя мама - полковник ми-
лиции в отставке, была сле-
дователем. Сейчас ей 81 год, 
ордена висят на стенке. Мне 
всегда приятно играть мили-
ционеров, поскольку мама ра-
довалась больше всего этим 
ролям. Это просто что-то неи-
моверное. Она говорила: «Как 
тебе идет форма, почему ты 
бросил училище?» Пережива-
ет, вдруг бы я пошел потом в 
милицию, был, как папа, офи-
цером, - продолжает Олег Ко-
маров. 

 В фильме «Тайна тагиль-
ского маяка» Олег Комаров 
исполняет роль немца. Проект 
посвящен 300-летию нашего 
города.

- В Нижнем Тагиле не был 
примерно 30 лет. Центральные 
улицы особо не изменились, я 
их помню прекрасно еще с дет-
ского возраста, - рассказывает 
актер. 

По его мнению, фильм, ко-
торый покажут в год 300-летия 
Нижнего Тагила, должен полу-
читься хорошим. Олег Кома-
ров пожелал городу и жителям 
в новом году успехов и процве-
тания. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Поводом для приезда актера Олега Комарова стали 
 съемки в художественном фильме «Тайна тагильского маяка»

«Ему везло с ролями, хотя они 
не всегда были главными. Ча-
сто режиссеры утверждали, что 
только ему удастся справиться.

Кинофильмы с участием Олега Комарова: «Брига-
да», «Ворошиловский стрелок», «Брат-2», «Сваты», 
«Любит - не любит», «Холоп», «История летчика», «Па-
пенькин сынок», «Бегущая по волнам», «Берега», «Од-
нажды в милиции». 
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�� продолжение разговора

В номере «ТР» за 23 декабря мы начали разговор о том, как музей-заповед-
ник «Горнозаводской Урал»  прожил свой юбилейный  180-й год. А сегодня 
его директор  Эльвира  МЕРКУШЕВА расскажет о планах учреждения культу-
ры на будущее и о том, какие встречи, экскурсии, выставки запланированы 
к 300-летию Нижнего Тагила. 

Наша цель – вернуть 
людей в музеи

-   Эльвира Раисовна, за 
минувшие два года четко  от-
работано проведение лекций, 
экскурсий, мастер-классов 
и праздников в режиме он-
лайн.  Проходят мероприятия 
и в обычном режиме. А что 
говорит статистика? Сколь-
ко людей побывало  за  ми-
нувший  год на экскурсиях и 
встречах музея? 

- Давайте сравним цифры. 
К концу 2019 года на объектах 
музея-заповедника побывало 
127 927 человек, из них с экс-
курсиями 38 420,  участники ме-
роприятий – 22 322, на выезд-
ных лекциях было  22 322 чело-
века. К концу 2021 года – всего 
74 234, на экскурсиях – 24565, 
мероприятиях -  17 281, выезд-
ных  лекциях -   5 248. 

Как вы понимаете, есть объек-
тивные причины снижения – резко 
уменьшилось  количество выезд-
ных лекций, так как из-за  панде-
мии многие школы и детские сады  
ограничили  вход для посторонних 
людей.  В экскурсиях сейчас тоже 
действуют ограничения по коли-
честву человек.  Кроме того, часть 
мероприятий массовых акций, та-
ких, как «Ночь музеев» и «Ночь ис-
кусств»,  проходили частично он-
лайн.  Но, тем не менее, цифры из 
месяца в месяц, хоть и не стреми-
тельно, но увеличиваются.

Да, снижение количества ре-
альных посетителей компенсиру-
ют онлайн-трансляции, просмо-
тры виртуальных выставок, виде-
олекции. Но, я повторюсь, основ-
ная наша цель сейчас – вернуть 
людей в  музейные залы. Ведь 
музей - это не только информа-
ция и картинка, это неповтори-
мая атмосфера приобщения к 
истории, искусству, незабывае-
мые впечатления от общения с 
подлинными артефактами.

Престиж профессии
 - Президент РФ Владимир 

Путин объявил 2022-й Годом 

народного искусства и нема-
териального культурного на-
следия народов. Одна из книг 
музея-заповедника  называ-
ется – «Хранители историче-
ского наследия»  и там этой 
теме уделено  много внима-
ния. Считают ли музейщи-
ки такой «тематический» год 
своим? Может ли он повлиять 
на престиж профессий?

 - Безусловно! Ведь что та-
кое «Нематериаль-
ное культурное на-
следие»? Это обычаи, 
формы представления 
и выражения, знания 
и навыки, а также свя-
занные с ними пред-
меты, артефакты и 
культурные простран-
с т в а ,  п р и з н а н н ы е 
людьми как их куль-
турное наследие. А 
это непосредственная 
зона деятельности му-
зеев. Престиж работы 
музейного сотрудника 
как хранителя наследия всегда 
был достаточно высок, тем бо-
лее в нашем городе, где, как 
писал И. Андроников: «…это 
в крови у тагильчан: они пре-
данно любят свой край и свой 
город, знают историю Ура-
ла до тонкостей, гордятся его 
ресурсами, восхищаются его 
красотой, и краеведение там в 
почете».

 Как отметим 300 лет?
 - В 2022-м Нижний Тагил 

отметит 300-летний юбилей. 
Какие планы, мечты, ожида-
ния  на эти грядущие 12 ме-
сяцев у музея-заповедника? 

- 300 лет городу — большое 
событие, поэтому музей-запо-
ведник планирует реализовать 
серьезную просветительскую 
программу. 

Среди выставочных проек-
тов стоит отметить следую-
щие. Международная выставка 
о связях Нижнего Тагила (музей 
Демидовская дача, март 2022 
года)  — это ретроспектива 

значимых культурных 
и производственных 
связей Нижнего Тагила 
с момента его основа-
ния до современности. 
Авторы  намерены ос-
мыслить вклад тагиль-
чан в развитие миро-
вой цивилизации, как 
бы вызывающе это не 
звучало. Это необыч-
ный проект, наполнен-

ный фактическим материалом 
больше, чем артефактами. Вы-
ставка-исследование позволит 
сориентировать посетителей в 
общем потоке значимых собы-
тий, которые в разный период 
истории выводили  Нижний Та-
гил в авангард отечественных 
и мировых достижений. 

Экспозиция, посвященная 
300-летию основания Нижне-
го Тагила - «Город грандиоз-
ных проектов» (выставочные 
залы музея-заповедника) рас-
скажет о том, какие важные про-
екты были реализованы на тер-
ритории Нижнего Тагила в пери-
од его развития от первых заво-
дов до современных гигантов. 
Большое количество музейных 
предметов, фотографий, графи-
ки, — все это будет иллюстри-
ровать то, как  он рос и менял-
ся, демонстрируя трудовую до-
блесть и героизм его жителей.  

Выставка к 350-летию Петра 
I не случайно планируется  в год 
300-летия Нижнего Тагила, по-
скольку уральские заводы стали 

От юбилея к юбилею

базой отечествен-
ной государствен-
ности и трудово-
го служения. Она 
расскажет о том, 
как тагильские за-
воды встроились 
в систему жизне-
обеспечения об-
новленного Рос-

сийского государства. 
Выставка, посвященная худо-

жественным промыслам Ниж-
него Тагила, продемонстриру-
ет преемственность культур-
ных традиций, зародившихся 
в художественных промыслах  
заводских поселков, в разрезе 
современного творчества про-
фессиональных мастеров и ху-
дожников.

Кроме того, продолжит ра-
боту общественный лекторий. 
Впервые он откроет свой фили-
ал на территории старого Де-
мидовского завода. Лекции бу-
дут посвящены популяризации 
истории металлургии и конкрет-
но тем технологическим про-
цессам, которые связаны с ра-
ботой этого завода. 

 Планируется  проект «Юби-
лейный четверг» — один раз в 
месяц в этот день в назначен-
ное время, преимущественно 
вечернее, жители города смогут 
попасть на авторские экскурсии 
сотрудников музея-заповедни-
ка.  На школьных площадках го-

товится проект «Уроки в музее»: 
в перечень заявленных пред-
метных встреч внесены геогра-
фия, биология, технология, ан-
глийский язык и, конечно, исто-
рия. Уроки будут построены на 
местном материале и коллекци-
ях музея-заповедника. 

В юбилейный год планируем  
провести «круглый стол» для 
старшеклассников по вопросам 
изучения локальной истории, в 
ходе которого предлагается 
интеллектуальный поединок и 
исторический диктант.  И еще 
многое другое!

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
 

«Я хочу от всей души поздра-
вить всех с Новым годом – го-
дом 300-летия нашего люби-
мого города! Всем пожелать 
здоровья и успехов! Ждем вас 
в залах музеев, на наших  лек-
циях и мероприятиях!

Эльвира Меркушева.   

 Завод-музей - один из символов Нижнего Тагила.Акция «Ночь музеев» в  мемориально-литературном Доме-музее А. П. Бондина. 

Глава города Влади-
слав Пинаев  заявил, что 
в 2022 году будет про-
должена работа над про-
ектом реконструкции му-
зея-заповедника и заво-
да-музея им. Куйбышева: 

- Ставим себе задачу - 
в 2022 году пройти госэк-
спертизу, чтобы в 2023-
м приступить к обновле-
нию. Уверен, что наш му-
зей-заповедник не будет 
уступать музеям в Санкт-
Петербурге и Москве.
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Лучшим спортсменом по 
версии «ТР» стал Иван 
Булдаков, воспитанник 

тренера Максима Айсина из 
спортивной школы «Старт». Сту-
дент педагогического институ-
та с первой попытки завоевал 
«золото» чемпионата мира по 
кикбоксингу в разделе «фулл-
контакт с лоу-киком». 

Среди представительниц 
прекрасного пола вне конку-
ренции Анастасия Кирпичнико-
ва. Она стала трехкратной чем-
пионкой Европы в 25-метровом 
бассейне, плюс несколько раз 
улучшила рекорды России на 
разных дистанциях.

В Нижнем Тагиле состоялось 
несколько крупных турниров: 
этапы Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина, матчи 
Кубка европейской конфеде-
рации волейбола, этапы Конти-
нентального кубка и чемпионат 
России по лыжному двоеборью, 
этап Кубка страны по шахматам 
среди детей и юношей. 

Из значимых событий можно 
отметить получение лицензии 
на проведение крупных сорев-
нований стадионом Уралвагон-
завода и открытие площадки 
для пляжного волейбола на ста-
дионе «Высокогорец». 

Перелистаем календарь, 
вспомним самые яркие успехи 
тагильских спортсменов.

Январь
Защитник омского «Аван-

гарда» Семен Чистяков принял 
участие в молодежном чемпи-
онате мира по хоккею. Сбор-
ная России уступила в матче за 
«бронзу».

Илья Маньков из СШОР 
«Аист» победил в первенстве 
страны по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди юниоров. Сре-
ди юношей 15-17 лет вторым 
был Дмитрий Зыков.

На всероссийском турнире 
по теннису сестры Александра 
и Вероника Шабалины из СШ 
«Высокогорец» заняли третье 
место в парном разряде. 

С медалями всероссийского 
турнира по кикбоксингу верну-
лись домой воспитанники СШОР 
«Уралец»: Даниил Чистяков, Ели-

завета Цыганова, Матвей Пана-
рин и Александр Дырнов. 

Февраль
На молодежном первенстве 

мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина Илья Маньков и Ми-
хаил Пуртов в составе сборной 
России стали «бронзовыми» 
призерами в командном турни-
ре.

Март
Летающие лыжники Илья 

Маньков и Кристина Прокопьева 
выступили на чемпионате мира.

Команда «Мечта-2010» Дома 
творчества Ленинского района 
вышла в Суперфинал всероссий-
ского турнира «Золотая шайба». 

Даниил Чистяков из СШОР 
«Уралец» завоевал «серебро» 
первенства страны по тхэквон-
до ИТФ.

Воспитанницы СШОР №3 
Аделина Низамутдинова и Ва-
лерия Фефелова победили на 
всероссийских соревнованиях 
по художественной гимнастике. 

Апрель
На чемпионате страны по 

плаванию Анастасия Кирпични-

кова установила рекорд страны 
в плавании на 1500 метров.

Открыла сезон новая фут-
больная команда – «Уралец-ТС». 
Как и предшественники, она за-
явилась в третью лигу (зона 
«Урал – Западная Сибирь»).

Воспитанница СШ «Старый 
соболь» Прасковья Безуглая в 
составе УОР им. А. Гомельского 
из Москвы завоевала «золото» 
первенства России по баскет-
болу среди девушек 2006 г.р.

Дзюдоисты спортивно-адап-
тивной школы им. Михалины 
Лысовой Виктор Черемин и 
Дмитрий Шешуков – призеры 
первенства страны (спорт ЛИН). 

Май
На чемпионате Европы по 

плаванию Анастасия Кирпич-
никова дважды финиширова-
ла второй: на дистанциях 800 и 
1500 метров. 

Семен Чистяков в составе 
омского «Авангарда» завоевал 
Кубок Гагарина.

Команда юношей 2008 г.р. 
СШ «Старый соболь» под руко-
водством Нины Долматовой за-
няла четвертое место в первен-
стве России. 

Двукратным чемпионом стра-
ны по велоспорту (ЛИН) стал 
Алексей Лукианов из САШ им. 
Михалины Лысовой. В парной 
гонке победу с ним разделил 
Сергей Гуляев. 

Июнь
Никита Губенко, Александр 

Харламцев, Дмитрий Храмцов 
и Дмитрий Лабасов из СШОР 
«Уралец» приняли участие в 
этапах Кубка мира по гребному 
слалому.

Их одноклубница Ольга Писку-
нова выступила на молодежном 
первенстве Европы по боксу. 

На пьедестал почета все-
российского турнира по дзюдо 
поднялись представители этой 
же школы Даниил Шихалеев, 
Маруф Джумаев, Егор Лихачев, 
Александр Плотников и Максим 
Бахтин.

Воспитанники СШОР «Юпи-
тер» Артур Хайлов, Ульяна Та-
расенко и Жанна Байкова зам-
кнули тройки призеров в своих 
весовых категориях на первен-
стве страны по олимпийскому 
тхэквондо среди спортсменов 
12-14 лет. 

«Мечта-2010» заняла четвер-

тое место в Суперфинале турни-
ра «Золотая шайба». 

Июль
На Олимпийских играх в То-

кио выступили пловцы клуба 
«Спутник»: Анастасия Кирпични-
кова, Дарья Устинова и Валерия 
Саламатина.

На первенстве мира по греб-
ному слалому среди спортсме-
нов до 23 лет Дмитрий Храмцов 
занял пятое место, Александр 
Харламцев – седьмое в сорев-
нованиях на каноэ-одиночке.

Август
12-летний Глеб Смертин по-

бедил в первенстве мира по 
шашкам.

Дмитрий Храмцов и Никита 
Губенко стали чемпионами Рос-
сии по гребному слалому. Па-
вел Беляев – сильнейший сре-
ди спортсменов до 17 лет. Три 
тагильчанина приняли участие 
в первенстве Европы.

Медали летнего первенства 
страны среди юниоров завое-
вали летающие лыжники: «сере-
бро» у Дмитрия Зыкова, «брон-
за» - у Ксении Пискуновой и 
Дмитрия Ходыкина. 

Легкоатлеты СШОР «Юпитер» 
Илья Саканцев и Дмитрий Кро-
пинов – победители первенства 
России среди юниоров до 18 лет 
в эстафете 4х400 метров в соста-
ве сборной Свердловской области.

Сентябрь
Гиревики клуба «Талипыч» 

Дворца национальных культур 
одержали победу на этапе ми-
рового Гран-при среди команд.

На чемпионате мира по греб-
ному слалому выступили Никита 
Губенко и Дмитрий Храмцов.

Анна Возмилова из  СШ 
«Юность» заняла третье место 
в первенстве мира по пауэр-
лифтингу среди спортсменов 
до 23 лет. 

Ольга Пискунова замкнула 
тройку призеров на всероссий-
ском турнире по боксу.

Октябрь
Иван Булдаков стал силь-

нейшим на чемпионате мира по 
кикбоксингу.

Павел Дорофеев дебютиро-
вал в НХЛ за клуб «Вегас».

Фигуристка Майя Хромых – 
сильнейшая на международном 
турнире в Будапеште. 

�� итоги года

В 2021 году тагильские атлеты завоевали медали российских и международных соревнований по 19 видам спорта. Три 
из них – зимние (фигурное катание, хоккей и прыжки на лыжах с трамплина), остальные - летние. Больше всего наград 
в копилку сборной принесли представители гребного слалома, пловцы и летающие лыжники. 

Созвездие чемпионов

Анастасия Кирпичникова. Кристина Прокопьева.

Семен Чистяков.Илья Маньков.
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Впереди – 
Олимпиада

В феврале в Пекине прой-
дут зимние Олимпийские 
игры. На участие в главном 
старте четырехлетия претен-
довали семеро спортсменов, 
родившихся в Нижнем Таги-
ле. Это хоккеисты Александр 
Радулов, Семен Чистяков, 
Никита Сошников и Дмитрий 
Юдин, летающие лыжни-
ки Илья Маньков и Кристи-
на Прокопьева, фигуристка 
Майя Хромых. 

Радулов уже точно не вой-
дет в состав сборной России. 
Из-за пандемии коронавиру-
са НХЛ приняла решение не 
отпускать игроков на Олим-
пиаду. Хромых не вошла в 
тройку призеров на чемпио-
нате России. Не были вызва-
ны на Кубок Первого канала 
Сошников и Юдин. Реальных 
претендентов осталось трое: 
Семен Чистяков, Илья Мань-
ков и Кристина Прокопьева. 

Сергей Бестужев победил 
на Всемирных корпоративных 
играх в гиревом спорте. 

Александр Тяжельников заво-
евал медаль высшей пробы на 
всероссийских соревнованиях 
по футболу среди ветеранов. 

Ноябрь
Чемпионками России по пла-

ванию стали Валерия Салама-
тина и Дарья Устинова из клуба 
«Спутник». Анастасия Кирпич-
никова – трехкратная чемпион-
ка Европы. 

Фигуристка Майя Хромых 
поднималась на пьедестал по-
чета двух этапов Гран-при и по-
бедила на международном тур-
нире в Польше.

В л а д и с л а в  С а п р ы к и н  и 
Анастасия Середкина из СШ 
«Старт» завоевали медали пер-
венства Европы по кикбоксингу. 

Кристина Прокопьева показа-
ла лучший результат в карьере 
на этапе Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина в Нижнем 
Тагиле, она заняла 14-е место.

Д м и т р и й  П е р е з о л о в  и з 
СШОР «Юпитер» одержал по-
беду на всероссийском турни-
ре по олимпийскому тхэквондо 
в Екатеринбурге.

Декабрь
Максим Юсупов из спортив-

но-патриотического клуба «Пер-
вый» стал победителем первен-
ства мира по тайскому боксу. 

Анастасия Кирпичникова 
поднялась на вторую ступень 
пьедестала почета чемпионата 
мира по плаванию по итогам за-
плыва на 800 метров. 

Даниил Чистяков завоевал 
«бронзу» первенства мира по 
тхэквондо ИТФ среди юношей 
16-17 лет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СО СТРАНИЦ СПОРТСМЕНОВ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

�� Рождественская 
афиша

•Нижнетагильский дра-
матический театр имени  
Д. Н. Мамина-Сибиряка  при-
глашает юных зрителей  по-
смотреть добрую сказку «Две-
надцать месяцев» (0+). Спек-
такль будут показывать до   
9 января  включительно, в 
10.00 и 14.00.

•Нижнетагильский театр 
кукол ждет малышей и их ро-
дителей  до 9 января на ново-
годний праздник  «Снежные 
приключения» (0+), премьеру 
сказки «Морозко» (0+)   и  ин-
терактивный спектакль для 
самых маленьких «Моя первая 
елочка» (0+). Но нужно заранее 
уточнить, остались ли свобод-
ные места, потому что боль-
шинство билетов уже раску-
плено.

 
•Новый Молодежный те-

атр на Вагонке предлагает 7 
января, в 11.00, спектакль 
«Морожены сказки» в мами-
ном зале, а в 18.00 спектакль 
в формате квартирника «Но-
вый год. Ковер. Актер». Кстати, 
квартирник можно посмотреть 
и 8 января, в 18.00.

•Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств 
объявляет музейные каникулы. 

6 января, в  15.00, посе-
тителей приглашают на  Свя-
точные рассказы на выстав-
ке Ф.М. Достоевского (12+). 
8 января, в  15.00, будет 
мастер-класс в технике ва-
ляние «Брошь елочка» (6+). 9 
января, в  15.30, запланиро-
ван мастер-класс «Новогод-
нее скетчинг иллюстрирова-
ние» (12+), а в другом зале,  в 
15.00, желающих ждут на бе-
седу-лекцию  «Образы Ново-
го года и Рождества в кино» 
(12+).

•Нижнетагильская фи-
лармония  подготовила яркие   
музыкальные праздники.

6 января, в 17.00, «Саунд-
трек-хиты» (12+)  исполнит ор-
кестр «Демидов-камерата» под 
управлением дирижера Евге-
ния Сеславина.

7 января, в 17.00, состо-
ится большой концерт «Рож-
дество с гармониками. Ста-
рые песни на Новый год» 
(12+). Праздничной програм-
мой меломанов порадует ор-
кестр «Тагильские гармоники» 
под управлением дирижера  
Сергея Цветкова. Солисты:  
заслуженный работник куль-
туры РФ Яков Герт, Светлана 
Валиулина, Олеся Мещани-
нова, Илья Юрканцев. Перед 
концертом будет организова-
на выставка-ярмарка работ та-
гильских мастеров, рукодель-
ниц и художников.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� проверено на кухне

Хлеба

Потрескивает печь. Танцует пламя, мечутся 
языки. Взгляд от них не оторвать. Синеватые 
угли вдруг вздохнут и подмигнут оранжевы-
ми всполохами, обдадут жаром. Пахнет де-
ревом, орехом и кашей. Разбухшая, разопре-
вшая в чугуне, каша необычайно вкусна. Тает 
во рту вместе с маслом. Что за крупа приго-
товлена? Или это смесь?

Наваждение пришло вместе с запахом и вку-
сом этой небольшой булочки хлеба, уютно устро-
ившейся на разделочной деревянной доске. Без-
глютеновый хлеб на закваске только что отошел 
от жара. Его ажурный ломтик, красиво обрамлен-
ный загорелой корочкой, дышит своими порами, 
просится в рот. Да не один, а с мякотью авокадо 
сверху.

Удивительно богатый, необычный и сложный 
вкус смеси различных круп, приправленный мас-
леным орехово-кедровым вкусом заморского 
плода, поразил. Этот вкусовой букет с различны-
ми оттенками сладости, кислинки и сливочности 
был неожиданно мягким, приятным. Я наслажда-
лась долгим послевкусием, а на душе воцарились 
спокойствие, наполненность и радость.  

Совсем иной вкус у пшенично-ржаных хле-
бов на закваске. В них есть какая-то основатель-
ность, даже суровость. Наверное, от наших пред-
ков передалось нам это восприятие. Испечь хлеб 
– особое мероприятие, с определенным настро-
ем. Долгое, почти медитативное, замешивание 
с топтанием у стола, с однообразными усилия-
ми крепких рук да со светлыми мыслями в голо-
ве. Упругое тесто отвечает на все твои старания, 
растет да пухнет. И уже в печи распирает его ко-
лоссально, раскрывает от сильного жара. Никак 
не привыкнуть к этому чуду! Как небольшой шарик 
теста превращается в огромную буханку. Пора – 
не пора. Еще позагорай, дружок. А запах свежеи-
спеченного хлеба уже витает по квартире. Нако-
нец из духовки выскакивает булка да укутывается 
в полотенце, отдыхает. Лежит, потрескивает, пы-
шет жаром, словно внутри ее печь русская топит-
ся. Нескоро еще остынет. Пока-то дождешься это-
го ломтя с хрустящей корочкой и незабываемым 
вкусом, которым, кажется, не насытишься никог-
да. Но это только кажется. Вкус и сытость долго 
еще живут в тебе, и долго греет  тепло, поселив-
шееся в животе, словно теперь там топится печь. 

Такие хлеба дают силу - и физическую, и 
духовную. Порой они вдохновляют меня на 
творчество. А некоторые люди в наше вре-
мя едят совсем без хлеба. Это мода или 
польза?

Если говорить о пользе, то в хлебе на 
закваске ничего вредного нет: мука, вода, 
соль да закваска. 

Закваска выводится из цельнозерновой 
муки неделю или две, чтобы в ней остава-
лись только полезные дрожжи и молочно-
кислые бактерии. Затем она остается жить 
в доме. Кормишь, ухаживаешь за ней ре-
гулярно, разговаривать с ней начинаешь, а 
она чувствует свою важность, раздувается 
и пахнет вкусно, хлебом. 

Мука тоже дает хлебу различный вкус. В 
основном хлеба пекут из цельнозерновой 
муки. Пшеничная – праздничная – белая, 
нарядная. И хлеб из нее получается легкий, 
воздушный. Ржаная – темная, хлеба на ней 
более увесистые. А для безглютеновых хле-
бов используется целый букет различной 
муки из всевозможных круп, зерен и семе-
чек. У этого хлеба так много вкусов можно со-
брать, все не перепробуешь. Правда и приго-
товление его очень сложно, требует особого 
терпения и мастерства. Зато, как вдохнешь 
запах свежеиспеченной булки, вкусишь, так и 
нахлынет ощущение домашнего тепла у печи 
да деревенской каши из чугунка.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Картина «Свежеиспеченный хлеб»  завоевала  первое место  на фестивале-конкурсе для людей пожилого 
возраста «Вечная молодость»  Горнозаводского управленческого округа в номинации  

«Изобразительное искусство». 

Домашний пшенично-ржаной хлеб.



Адреса и телефоны 
Приемная: (3435) 41-49-85 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Коммерческий отдел
По вопросам рекламы и объявлений (тел./факс): 
(3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
По вопросам подписки и распространения: 8(3435) 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за 
публикуемые объявления несут рекламодатели • Рекламируемые товары и 
услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом 

«РЕКЛАМА» публикуются на коммерческой основе (на правах рекламы) • 
Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Тагил-пресс»

Отпечатано в ООО «Типография Нижнетагильская».
Тел.:+7 (3435) 49-90-99. 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Администрация города Нижний Тагил 
(г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а),  
Муниципальное автономное учреждение 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому Федеральному округу. 
Свидетельство  
о регистрации СМИ - ПИ № ФС11-1302

Адрес редакции и издателя: 
МАУ «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Заказ 8452  Объем 32 печ.стр.   Тираж 7300 экз.

Городская общественно-политическая газета «Тагильский 
рабочий». Выходит по четвергам (общественно-политиче-

ский выпуск), по средам и пятницам (официальный выпуск). 
Цена свободная

Директор С.А. ГЕТМАНЕНКО
Главный редактор А.Е. ГОЛУБЧИКОВА
Отв. секретарь А.С. ИСАЕВ
Дежурный редактор  А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

ПОДПИСКА 
(индексы):

К2138 - полная версия 
(выход - СР, ЧТ, ПТ)

3833Ч - общественно-
политический выпуск 
(выход - ЧТ)

833ПЧ - социальная 
версия (выход - ЧТ)

2109Т - официальный 
выпуск (выход - СР, ПТ)

Подписка на газету - 
с любого месяца. 

6 января 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №1СТР. 32

�� календарь знаменательных дат

7 января - Рождество Христово (православный 
праздник)

12 января - День работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации

´Тагильский 
рабочийª

оптом и в розницу 
ДЕШЕВЛЕ В РЕДАКЦИИ:    

ПР. ЛЕНИНА, 11

Вс 
9 января

восход/закат: 9.40/16.35 
долгота дня: 6 ч. 55 мин.  

первая четверть
ночью днем

-10° -15°
Магнитосфера спокойная

Ср 
12 января

восход/закат: 9.37/16.40 
долгота дня: 7 ч. 03 мин.  

растущая луна
ночью днем

-11° -12°
Магнитосфера спокойная

Чт 
6 января

восход/закат: 9.43/16.30 
долгота дня: 6 ч.47 мин.

растущая луна
ночью днем

-24° -20°
Магнитосфера спокойная

Пт 
7 января

восход/закат: 9.42/16.31 
долгота дня: 6 ч. 49 мин.

растущая луна
ночью днем

-13° -5°
Магнитосфера спокойная

Сб 
8 января

восход/закат: 9.41/16.33 
долгота дня: 6 ч. 52 мин.

растущая луна
ночью днем

-8° -4°
Магнитосфера спокойная

Пн 
10 января

восход/закат: 9.40/16.36 
долгота дня: 6 ч.56 мин. 

первая четверть
ночью днем

-17° -14°
Магнитосфера спокойная

Вт 
11 января

восход/закат: 9.39/16.38 
долгота дня: 6 ч. 59 мин.  

растущая луна
ночью днем

-11° -10°
Магнитосфера спокойная

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

Зимние прогулки по лесу

Лыжные прогулки по лесу тагильчане 
любили всегда.

На этих снимках  1963 года подружки-вось-
миклассницы. На фотографии, где девушки 
стоят на лыжах, есть надпись: «Женя Султано-
ва и Валя Ткачева. Две подружки!»

А  мы по-прежнему предлагаем нашим чита-
телям вместе составлять фотолетопись родно-
го города и присылать свои снимки. Не забудь-
те сделать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЕВГЕНИИ СУЛТАНОВОЙ.

�� веселые истории

Вспомнила детство
Новый год. К младшей сестре приходит 

Дед Мороз, и я аккурат успеваю приехать 
к его посещению с подарком для родите-
лей. 

Когда он уже собрался уйти, останови-
ла в дверях со словами: «Ты, дедуля, за-
был родителям подарок вручить. Что же 
ты его у меня на диване оставил?» 

Мужик попался хороший, подыграл и за-
ставил маму рассказывать стихотворение! 
Она, как настоящая пионерка, вытянулась в 
рост  и с удовольствием продекламировала 
стих про зайчиков. Сколько было радости в 
ее глазах!

По материалам сайта https://www.
adme.ru. подготовила Надежда 

СТАРКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� новогодние анекдоты

«Дорогой Дедушка Мороз! Пишу 
тебе уже третье письмо, потому что 
два предыдущих мама нашла и по-
рвала… Говорит, чтобы работу ис-
кал.

Ванечка, 42 годика».
***

- В Германии Деда Мороза зовут 
Санта-Николаус, и подарки он кла-
дет в обувь.

- Так вот кем был мой кот в про-
шлой жизни!

***
Дорогой Дедушка Мороз! Не кла-

ди мне подарок под елку. Загоняй 
его сразу в гараж.

***
Прежде чем пускать в дом Деда 

Мороза, проверь, есть ли у него под 
бородой маска!


