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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мост
на Циолковского:
испытания
прошли успешно
Вчера по путепроводу прошла тяжелая техника.
Эксперты оценили состояние конструкций / 2 стр.

КОНКУРС «ТР»

Завтра ждем
на награждение!
Подводим итоги первого творческого
редакционного конкурса, посвященного
юбилею города / 15 стр.

История спасения детей из огня / 6 стр.

Отличный
пожарный!
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СТР. 2

в центре внимания


Успеть до конца года

В Нижнем Тагиле готовятся открыть движение
по мосту на улице Циолковского
Ремонт путепровода начался в середине мая в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уже семь месяцев жители используют объездные пути, чтобы попасть из центра на Тагилстрой.

Г

лава города Владислав Пинаев поставил подрядчику
задачу – восстановить движение по временной схеме до
конца календарного года. График утвержден и согласован,
определена и конкретная дата –
30 декабря. Специалисты службы заказчика городского хозяйства дважды в день контролируют ход работ.
Еженедельно проходят выездные совещания с участием
представителей администрации города.
Подрядчик выполняет взятые на себя обязательства. Погода не мешает созданию дорожной одежды, снег расчищают по мере необходимости.
На 28 декабря запланировано
асфальтирование. Напомним,
это временное покрытие, которое подрядная организация
уложит за свой счет и демонтирует в мае.
На этой неделе на объект доставили опоры для системы наружного освещения, сразу началась установка. Специалисты
«Сигнала-3» в ближайшее время
приступят к монтажу светофоров и оборудованию пешеходного перехода.
И.о. начальника управления
городским хозяйством Андрей
Лебедев сообщил, что перед открытием движения пройдет испытание конструкции на прочность. Это обязательное условие. По путепроводу проедет
груженый транспорт.
- Планируем 30 декабря открыть движение по одной полосе в каждом направлении,
- рассказал Андрей Юрьевич. Скорость ограничим 20-ю километрами в час. Подрядчик придерживается графика, все воз-

никающие вопросы решаются в
рабочем режиме.
Напомним, ездить по мосту
будет только общественный и
легковой транспорт. Большегрузы по-прежнему смогут попадать на Тагилстрой по объездным путям.
Татьяна ШАРЫГИНА.

«

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города Владислав
Пинаев поставил подрядчику
задачу – открыть движение
по временной схеме
до конца календарного
года. Ездить по мосту будет
только общественный
и легковой транспорт.

Процесс создания дорожной одежды.

Глава города Владислав Пинаев
(в центре) проводит заседание
штаба на стройплощадке.

Вчера на путепроводе проводились испытания: по мосту проехал грузовой транспорт для контроля технического состояния объекта, выявления особенностей работы и соответствия проектным
параметрам и расчетам.
- Загоняются машины общей массой 78 тонн, вымеряем, какой идет прогиб у пролетных балок. Допустимый –
20 мм. Работы на ближайшее
время – это устройство дорожной одежды, запуск движения.
Материалы все подготовлены,
все завозится, - сообщил руководитель проекта Владимир
Останин. - Геодезисты проверят и подготовят полный отчет.
Грузовики прошли по мосту успешно.

Обновленная стела.
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пресс-конференция


Молодежь рулит

Чтобы хорошо
встретить Новый
год, нужно, чтобы
к старому не
осталось вопросов

Итоги работы молодежных объединений Нижнего Тагила подвели на торжественной встрече «Время молодых» в городском Дворце молодежи.

В

концертном зале присутствовали ребята, которые трудились на благо города. Среди участников
были представители учреждений среднего и высшего профессионального образования,
объединений работающей молодежи предприятий и организаций.
С приветственным словом
к молодым тагильчанам обратился глава города Владислав
Пинаев.
- Хотел бы поблагодарить
всех за работу, которую вы делали в течение года. В первую
очередь, волонтеров, кто, рискуя собственным здоровьем,
помогал людям. Поблагодарить тех, кто представлял город Нижний Тагил на различных
площадках. Наступает юбилейный 2022 год – 300-летие нашего города, готовимся к тор-

Большая ежегодная
пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина состоится сегодня, 23 декабря, в 12.00
по московскому времени,
в очном формате. Глава государства ответит на ключевые вопросы о ситуации в
стране и в мире.
Количество представителей
прессы ограничено в связи с
антиковидными ограничениями до 500 человек.
Прямую трансляцию прессконференции будут осуществлять телеканалы «Россия-1»,
«Россия-24», «НТВ» и «Первый
канал», а также радиостанции
«Маяк», «Вести ФМ» и «Радио
России». Сурдоперевод будет
осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное
телевидение России» (ОТР).

значимым проблемам родного
города. Тагильские волонтеры
приходили на помощь тем, кто
нуждался в поддержке.
За активное участие в акции «Молодежный экологический десант» отметили добровольческий центр «PRO_добро»
НТГСПИ (филиал РГППУ). С победой поздравили студенческий коллектив Нижнетагильского торгово-экономического
колледжа.
Одним из активистов, которого отметили по итогам года,
стал Максим Зяблицев. Он
представляет нижнетагильское
молодежное объединение «Инклюзивное общество: новая реальность». Основное направление деятельности - воспитание
в подрастающем поколении толерантного отношения к людям
с инвалидностью.
- 2021 год запомнился по-

#стопкоронавирус


Губернатор
временно ослабил
эпидрежим
Анастасия Шишкина.

зала Евгения. - Жду проектов,
намеченных на 2022 год: чтобы
все получилось.
Анастасия Шишкина – лидер общественного объединения волонтеров Нижнего Тагила. Формирование занимается набором волонтеров для
организации и проведения
различных мероприятий, начиная от районного, заканчивая международным уровнем.
Среди событий, в которых
принимают участие – «Кросс
нации», «Лыжня России», кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
- 2021 год запомнился огра-

ничениями. Мероприятий
меньше проводили. У нас около 70–80 мероприятий бывает запланировано ежегодно, а
за этот год и предыдущий состоялось около 40 – 45, то есть
почти в два раза меньше, - сказала Анастасия. - В 2022-м мы
надеемся, что у нас появится еще больше волонтеров. И
что наконец-то год станет более свободным для проведения мероприятий. Чтобы люди
могли выдохнуть - снять маски
и свободно ходить везде, как
раньше.
Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Максим Зяблицев.

жествам. Но мы не ограничиваемся только этим. В течение
трех лет строили объекты, делали дороги, возводили мосты,
- отметил глава города.
В Нижнем Тагиле проведены городской конкурс «Краса
студенчества», посвящение в
студенты, впервые реализован
проект «Неделя первокурсника». Работают 20 военно-патриотических объединений, 35
юнармейских отрядов. Прошло
около 200 массовых мероприятий: военно-спортивные игры
«Победа», «Зарница», оборонно-спортивные сборы и тактические игры на местности, патриотические акции «Пост №1»,
«Ветеран», «Память», автоквест
«Спасибо деду за Победу», фестиваль патриотической солдатской песни «Афганский ветер» и «Время героев». Молодежные общественные организации, а это почти 20 тысяч
юных тагильчан, были неравнодушны к экологии и социально

зитивными эмоциями от проведения уроков по пониманию инвалидности не только в
Нижнем Тагиле, но и в Крыму,
- поделился Максим. - Жду от
2022 года реализации задуманных планов: нового формата проведения уроков, совместной работы с администрацией города по созданию
доступной среды для людей с
ОВЗ.
Специалист по работе с молодежью ГДМ Евгения Полякова занимается патриотическим
воспитанием юных тагильчан от
14 до 18 лет. Объединение проводит спортивные состязания,
стрельбы, «Зарницы», онлайнквесты. Организует также методические уроки в образовательных учреждениях.
- 2021 год запомнился сменой работы, исполнением мечты, потому что нашла себя. Я до
этого была совершенно в другой отрасли. Эта работа вдохнула в меня новую жизнь, - ска-

Евгения Полякова.

Губернатор Евгений Куйвашев 21 декабря подписал указ, которым в Свердловской области вносятся
изменения в режим повышенной готовности в связи
с пандемией COVID-19.
Так, документом временно
– до 20 января 2022 года при
посещении торговых, торгово-развлекательных центров
и комплексов, а также расположенных в них объектов
и организаций не требуется
предъявлять QR-код о перенесенном заболевании или
вакцинации, либо подтверждающий это медицинский
документ. Исключение в ТРЦ
сделано только для кинотеатров, для входа в которые попрежнему нужен QR-код.
Также до 20 января снимается ограничение на работу в
ночное время – с 23 часов до
6 часов – организаций общественного питания. При этом
они также остаются COVID-19free зонами.
- Наши меры по борьбе с коронавирусом показывают свою
эффективность. Все вместе —
прививки, маски, зоны COVIDfree — сработали на то, чтобы
заболеваемость постепенно
пошла вниз. Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного
снизилась нагрузка на врачей.
Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки, в
которых все меньше случаев болезни, — лучший для нас подарок. Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями
приходится несладко, – написал
губернатор на своей странице в
соцсети.
Он отметил, что оперштаб
продолжит следить за ситуацией с COVID-19, и в случае
ее ухудшения вынужден будет
вернуть ограничения досрочно.
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Дороги на зависть
областным центрам
Три года Нижний Тагил участвует в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», который рассчитан на шесть лет, до 2024-го. Основные магистрали уже
приведены в порядок, их состоянию могут позавидовать и некоторые областные центры. Не в обиде и жители окраин: работы велись во всех микрорайонах. В преддверии 300-летия
города дороги стали нашей гордостью.

М

униципалитет, который
не является областным
центром, включили в национальный проект по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Тагильские дорожники
доверие полностью оправдали:
они задают тон в Свердловской
области - и по темпам, и по качеству. Все, что было намечено,
своевременно выполнено.
- В нижнетагильскую агломерацию входит 131 дорога. Это,
конечно, не все: выбраны те, где
более интенсивное движение и
ездит общественный транспорт.
На сегодняшний день привели в порядок больше половины дорог - 68. Это 89 км проезжей части. Сумма затраченных
средств приближается к отметке в 2,4 млрд. рублей. Нет сомнений, что к 2024 году план будет выполнен полностью. Министерство транспорта Свердловской области регулярно отмечает, что Нижний Тагил достойно
справляется с реализацией национального проекта, - подчеркнул заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству и строительству Егор
Копысов.

Итоги

Каждый объект БКД под личным контролем главы города Владислава Пинаева.

«

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
поверил в нас, рекомендовал Нижний Тагил для участия
в реализации национального проекта. Считаю, что мы его не
подвели. За три года отремонтированы 68 объектов. Такого
объема дорожного строительства город не видел никогда.
Глава города Владислав Пинаев.

нацпроекта, отлажено, и погода помогла, потому что дождей
практически не было.
Единственный переходящий
на 2022 год объект БКД - путепровод на улице Циолковского.
В рамках нацпроекта внедряется транспортная интеллектуальная система (ИТС), она уже
работает на трех улицах: Газетной, Карла Маркса и Ленина.
Если водители соблюдают правила, они попадают в так называемую «зеленую волну» и едут
практически без остановок.
- В этом году на ИТС выделено 67 млн. рублей, - уточнил

Егор Копысов. - В первую очередь, продолжили внедрять
автоматизированную систему
управления дорожным движением. Еще 26 светофорных объектов стали «умными». Направления: от южного въезда до центра и от центра до Дзержинского района. В следующем году
пойдем через Выю в сторону
выезда на Серовский тракт. После сдачи моста на Циолковского займемся Тагилстроевским
районом.
- Ведется системная работа
с «УГМК-Телекомом», который
выполняет государственный

контракт по фото- и видеофиксации. В этом году сотрудники
предприятия реконструировали десять установленных ранее объектов. Эта работа продолжится и в следующем году.
Количество камер на дорогах
города и пригорода будет увеличиваться, - сообщил заместитель начальника управления
городским хозяйством Михаил
Семин.
В честь завершения работ
в рамках нацпроекта прошел
автопробег, старт которому
дал Владислав Пинаев. Пять
КамАЗов, украшенных гирлян-

дами воздушных шаров, российскими триколорами и баннерами с фактическими показателями реализации БКД, проехали
по отремонтированным улицам.
Сотрудников подрядных организаций наградили благодарственными письмами.

Перспективы
В следующем году планируют отойти от практики выполнения только текущих ремонтов.
Пришел черед капитальных - с
заменой инженерных сетей, поэтому протяженность и количество объектов сократятся.
- На 2022 год выделено 606
млн. рублей. Самый крупный
объект – Ленинградский проспект от улицы Зари до Юности, он будет разделен на два
участка, - рассказал заместитель начальника службы заказчика городского хозяйства
Николай Новиков. – Проспект
очень широкий, площадь боль-

Стало!

Было!

В 2021 году подрядчики отремонтировали 16 объектов
протяженностью 22,4 км. В планах было 14, но погода, высокие темпы работ и наличие готовых проектов позволили претендовать на дополнительное
финансирование. В итоге на
год раньше привели в порядок
Октябрьский проспект и улицу
Коксовую.

Глава города Владислав Пинаев неоднократно выезжал на
объекты БКД, держал ход работ на контроле. Мэр дал поручение дорожникам не бросать
въезд на дворовую территорию,
а приводить в нормативное состояние и асфальтировать, если
нужно, до самого подъезда.
- Сложностей в этом дорожно-строительном сезоне хватало, но в целом прошли его
успешно, - отметил заместитель
начальника службы заказчика
городского хозяйства Николай
Новиков. – И взаимодействие
между всеми структурами, задействованными в реализации

Изменения налицо!

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.
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«ТР» среди лучших
благотворителей
Традиционно в конце года в Нижнем Тагиле подводят итоги благотворительной деятельности и поощряют лучшие коллективы предприятий, учреждений и организаций.
Ни пандемия, ни сложные экономические условия, ни другие трудности не отняли у
тагильчан желания делать добро, помогать ближнему. Творить благо.
26 светофоров стали «умными».

Новая дорога - новый тротуар.

шая, работы много, предполагается и восстановление тротуаров. Наиболее финансовоемкие
проекты – это капитальные ремонты проезжей части на улице
Академика Павлова и дороги на
Ольховку. Плюс приведем в порядок Балакинскую. Заранее составили график так, чтобы в год
300-летия Нижнего Тагила не
затрагивать центральные улицы. В запасе еще шесть готовых
проектов.
Как подчеркнули в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области, более половины улиц
и трасс, отремонтированных в
2021 году благодаря национальному проекту, ведут к социальным объектам и обновлены по
просьбам жителей. В Нижнем
Тагиле это улица Карла Маркса
и дорога на Валегин бор, по которой ездят в больницы и противотуберкулезный диспансер
№3. О ремонте путепровода на

улице Циолковского просили
целые трудовые коллективы. По
просьбе губернатора Евгения
Куйвашева на его реконструкцию из федерального бюджета
было направлено 600 миллионов рублей.
- Жители региона являются
важной частью команды, работающей над нацпроектом. Учитывая мнение общественности,
мы определяем самые сложные
места и болевые точки, требующие первоочередного вмешательства, – отметил министр
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.
Евгений Куйвашев взял под
личный контроль ремонт ключевых объектов транспортной инфраструктуры и поручил провести все дорожные ремонты без
простоев и под постоянным контролем общественности.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

В честь завершения работ - автопробег.

Директор музея изобразительных исскуств Марина Агеева и глава города Владислав Пинаев.

В

чера в музее-усадьбе «Демидовская дача»
состоялось чествование лучших благотворителей, награждение дипломами и памятными подарками.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил всех присутствующих, выразив отдельную благодарность градообразующим предприятиям – ЕВРАЗ НТМК и УВЗ за помощь городу
в сложной ситуации с коронавирусом. Потрачены
огромные финансовые средства на закупку мед
оборудования, лекарств, средств защиты и т.д.
Звание «Лучший благотворитель года» в этом
году получили ЕВРАЗ НТМК, «Нижнетагильский
институт испытания металлов», ЗАО «Стройкомплекс», МУП «Тагилдорстрой», ООО «Авторемонтный завод «Синтур-НТ», Нижнетагильский государственный цирк.
Почетными грамотами главы Нижнего Тагила за
активное участие в благотворительной деятельности по итогам 2021 года награждены АО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод»,
ПАО «Уралхимпласт», ООО «Антолл», индивидуальный предприниматель Роман Жуков, Дворец
культуры имени И.В. Окунева АО «НПК «Уралвагонзавод», Центр семейной терапии и консультирования.
Благодарственными письмами главы города за
активное участие в благотворительной деятельности по итогам 2021 года награждены АО «Химический завод «Планта», ООО «Тагильское пиво»;
АО «Уралкриомаш» , ООО «Роспечать-НТ», ООО
«Своя компания», филиал «Екатеринбургский» АО
«Альфа-Банк», Нижнетагильский городской парк
культуры и отдыха имени А.П. Бондина, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н.
Мамина-Сибиряка, Нижнетагильская телекомпания «Телекон», «Радио-экофонд», Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ», МАУ Нижнетагильская информационная компания «Тагилпресс», Нижнетагильская общественная организация родителей детей-инвалидов «Доброе сердце», Свердловская региональная общественная

организация центра защиты материнства и детства «Дар жизни», Нижнетагильское отделение
«Российского Красного Креста».
Дипломом и специальным призом – кубком «Не
словами, а делами!» награжден коллектив ООО
«УБТ – Сервис».
На торжественном приеме благодарственное
письмо главы города получил директор Нижнетагильской информационной компании «Тагилпресс» Сергей Гетманенко.
Думается, наши читатели, как и коллектив редакции, согласны с таким решением. В течение
2021 года «Тагильский рабочий» много сделал в
плане благотворительности. Так, в ходе проведения акции «Подари подписку ветеранам» через
предприятия, учреждения, благотворительные
фонды была оформлена благотворительная годовая подписка на нашу газету для 758 ветеранов
на сумму около одного миллиона рублей.
В «Тагильском рабочем» существует постоянная рубрика «Им очень нужна семья» о детях,
которые ищут семью. Публикуются материалы о
сборе денежных средств для тяжелобольных маленьких тагильчан, другие материалы на благотворительные темы.
Журналисты «ТР» активно принимают участие
в социально-экологической акции «Крышки для
малышки» благотворительного фонда «Живи, малыш». В конце этого года провели акцию «Большая посылка» в поддержку организации «Дар
жизни», передав мамам с детьми, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, продукты, одежду,
средства гигиены, детские игрушки. Помимо этого газета оказывает информационную поддержку
благотворительным фондам и организациям.
А совсем недавно редакция открыла школу
журналистики на бесплатной основе для подростков, которые планируют связать свою жизнь
с журналистикой. Обучая школьников азам профессии, газетчики, безусловно, не обойдут стороной и тему благотворительности.
Антон ИСАЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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27 декабря - День спасателя России


Отличный
пожарный

Уважаемые спасатели!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В День спасателя мы чествуем представителей мужественной
профессии, людей особого склада, выбравших для себя почетную и благородную миссию – спасение жизни и здоровья людей.
Вызволяя людей из руин после пожаров, дорожно-транспортных происшествий, техногенных и природных аварий, вы рискуете своей жизнью и порой действуете на грани человеческих возможностей.
За прошедший год в МКУ «Центр защиты населения города
Нижний Тагил» поступило более 966 вызовов. Выполнено 863
выезда на аварийно-спасательные работы. Спасено более 300
человек.
Благодарю вас за профессионализм и самоотверженность, за
то, что в трудные минуты мы всегда можем на вас положиться.
В экстремальных ситуациях, набирая номер службы спасения,
каждый из нас уверен, что его услышат и выручат из беды. Спасибо вам за бесстрашие, твердость, решительность, за отзывчивость и доброе сердце.
В день профессионального праздника хочу пожелать вам здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия и любви. И, самое главное – всегда возвращайтесь живыми, здоровыми к родным и близким домой.
В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Как-то в детстве Анатолий Лютов увидел работу пожарных. Тогда он жил в небольшом поселке. На пожар
приехали сотрудники части из соседнего города. В необычной амуниции, длинных плащах. Впечатлило! Тогда мальчик решил служить в пожарной охране. И уже
20 лет Анатолий Лютов тушит огонь и спасает жизни
тагильчан.
Первый крупный
пожар
9 мая 1998 года. Тагильчане
отмечают День Победы. Анатолий в составе караула дежурит
на салюте. Поступило сообщение – горят сараи на Старателе.
- По прибытии площадь
пожара оценить было невозможно, настолько она
была огромна, - вспоминает Анатолий. - Нас
сменили в 11 часов следующего дня: тушили весь вечер и всю ночь. Это мой первый
серьезный пожар. Огонь тогда
уничтожил 5 тысяч квадратных
метров построек. Утром – печальная картина огромного пепелища. И всю ночь местные
жители помогали, прибегали с
праздничных застолий.

службе – полное единомыслие.
Каждый понимает, зачем он пришел в огнеборцы.
- У вас несколько наград.
Не могу не спросить об одной.
Знак «Отличный пожарный».
Когда и за что его получили?
- Помните пожар на хладокомбинате? Мы там дежурили,
обследовали пятый этаж, тушили подвал и второй этаж.
Пожар на территории быввремя. Как только приступили
к действиям, услышал голос: «Я шего хладокомбината начался
здесь». Подошли ближе – ребе- вечером 9 июня 2018 года. Плонок протянул ручку. Детей было щадь возгорания составила 470
двое, один пострадал больше. кв. м. В первые часы на месте
Надели спасустройство, вынес- работали около 50 спасателей
и 16 единиц техники. Тушение
ли и передали врачам.
осложняла большая
Как только мы приступили к горючая загрузка:
утеплитель
действиям, услышал голос: торфяной
по периметру здания
«Я здесь». Подошли ближе 1938 года постройки
и токсичный гудрон.
– ребенок протянул ручку.
Пять суток пожарные
проливали конструкЗатем пожарные вернулись ции.
- Темнота, работали с фонак очагу пожара, локализовали
и ликвидировали его. В офи- рями, - продолжает Анатолий. –
циальных документах указано: Мы не знали планировку поме«Благодаря грамотным и само- щений. Опасность представляли
отверженным действиям со- лифтовые шахты – их не сразу
трудников 30 ПСЧ 9 ПСО ФПС замечали, был риск провалитьГПС ГУ МЧС России по Сверд- ся в них.
Но самым счастливым днем
ловской области пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, на службе Анатолий называет не
гибели и травмирования людей награждения, а рождение младшего сына. Отцу двух дочерей
не допущено».
очень хотелось наследника.
На вытянутой руке
- Дети пошли по вашим
- Не страшно заходить пер- стопам?
- Нет, выбрали свой путь. Навым в огонь и вести за собой?
- Всегда присутствует чув- сильно на службу их не водил. И
ство неожиданности, что-то мо- двух внучек не стану.
Уже у ворот пожарной чажет произойти. Его держишь в
уме, соблюдаешь все правила. сти № 30 мы встретили героя
И поддержка помогает. Мы идем нашей прежней публикации к
звеном. Сзади плечо товари- Дню спасателя. В 2019 году
ща всегда от тебя на вытянутой командир отделения Артем
руке. Если что-то случается, все Шулин в свой выходной спас
из огня хозяев частного дома.
выходим.
От коллектива напрямую за- С улыбкой пожарный сказал:
- Вот такие все у нас – довисит жизнь пожарного. По словам Анатолия, за последние не- стойные и отличные.
Антон ИСАЕВ.
сколько лет личный состав караула заметно омолодился. КонечФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
но, бывают и разногласия, но на
ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

«

Две спасенные жизни
17 октября этого года произошел пожар в многоквартирном доме на Юности – бывшем
общежитии. Огонь охватил
квартиру на пятом этаже. На
место прибыл расчет во главе с
Анатолием Лютовым.
- Увидел открытое пламя.
Сформировал звено газодымозащитной службы. Со слов
очевидцев узнали, что в доме
маленькие дети. Виновник пожара в это время сидел на площадке, но он ничего не мог сказать. Времени раздумывать
нет, - рассказывает Анатолий
Лютов. – Квартира вся в огне,
этаж - в дыму. Хорошо, что знаю
планировку бывшего общежития – сам там жил некоторое

Итоги года в ближайших номерах подведет начальник
пожарно-спасательного гарнизона Сергей Колчин.
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ПРАВОПОРЯДОК

осторожно!


Пандемия массового обмана
(Окончание. Начало в номере "ТР" от 16 декабря).

8 декабря
Четыре заявления, улов мошенников – полтора миллиона
рублей. Больше всех не повезло
53-летнему сотруднику ЕВРАЗа.
Ему позвонил якобы «сотрудник» брокерско-аналитического отдела компании «Газпром» и
предложил вложить деньги в акции. Для отслеживания их роста
нужно было установить на телефон приложение «Мегатригер»,
внести стартовый депозит на
счет, который ему откроют, и пополнить счет через кассу в салоне сотовой связи. В течение месяца по рекомендации «консультанта» мужчина осуществил три
перевода: 500 тысяч, 250 тысяч
и 450 тысяч рублей.
Когда поинтересовался, как
он может вывести свои денежные средства, заработанные на
акциях, незнакомец ответил, что
для вывода средств необходимо
внести еще 250 тысяч рублей.
Мужчина отказался, неизвестный
прекратил разговор, а металлург
понял, что его обманули.

9 декабря
Три уголовных дела, три пострадавших женщины – 29, 34
и 68 лет. Самая старшая из дам
занималась инвестициями. Довольно долго, с 2017 года. Пенсионерка вносила инвестиции
в фирму, где у нее был создан
личный кабинет, в нем отражались установочные данные о

движении денежных средств.
В ноябре 2018 года фирма закрылась. Часть денег до ноября
2018 года женщина успела вывести, а часть была заморожена
в личном кабинете.
9 декабря ей позвонили с
московского номера. Девушка представилась Анной Александровной и сказала, что является сотрудником инвестиционного фонда, и что данная
фирма является преемником
предыдущей компании. Анна
Александровна назвала данные: фамилию, имя, отчество
тагильчанки и электронную
почту. Звонившая пояснила,
что у пенсионерки в личном
кабинете остались денежные
средства, на которые за четыре года начислены проценты
– 542 тысячи рублей, а также
имеется страховка. Для того,
чтобы оформить депозит и
снять деньги, нужно оформить
дополнительную страховку.
Девушка предупредила, что
сейчас пенсионерке позвонят
из банка. Алексей Романович,
так назвался «представитель
банка», сказал, что, в общей
сложности, положено 1 242
000 рублей, но для того, чтобы
их получить, нужно оформить
страховку и перечислить 200
тысяч рублей.
Далее с женщиной общались
несколько человек, которые
представлялись работниками
банка, менеджерами, кураторами и даже представителем налоговой, под различными предлогами настаивали на переводе

Как обезопасить себя и близких
По просьбе газеты «Тагильский рабочий» эксперты составили простые правила поведения. Вот они:
1. Сохраняйте разумность и хладнокровие. Всегда перепроверяйте информацию по официальным

нескольких сумм, якобы все для
возврата начисленных процентов. Пострадавшая перевела
430 тысяч рублей.

10 декабря
В этот зимний день жертвами
мошенников стали две пенсионерки - сотрудницы Уралвагонзавода и детского сада. Вдвоем тагильчанки отдали мошенникам более 700 тысяч рублей.
Способы обмана – все рассказанное выше.

11 декабря
Добычей мошенников стали
1,2 миллиона рублей. Жертвами - 41-летний тагильчанин и
33-летний сотрудник ЕВРАЗа.
Первый перевел на незнакомые
счета 370 тысяч, второй – 825
тысяч рублей.
Звонившие не скромничали
и представились сотрудниками
ФСБ. Предложили взять кредит,
чтобы опередить мошенников,
которые сейчас занимаются
тем же самым. Мужчина согласился, причем взял несколько
кредитов и все перевел на чужую карту.
После перевода денежных
средств неизвестная сообщила
заявителю, что все действия выполнены успешно и что с ним свяжутся сотрудники ФСБ, которые
сообщат о дальнейших действиях
по возврату средств. Не дождавшись звонка от силовиков, потерпевший приехал в управление
ФСБ по Свердловской области.
Там ему и пояснили, что он стал
жертвой мошенников.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

источникам. Не стоит сломя голову оформлять кредиты.
2. Никогда и никому не называйте номер своей
банковской карты целиком. Никому не называйте
секретный трехзначный код CVV/CVC на обратной
стороне карты.

3. Если вам с подозрительным предложением
позвонили якобы из вашего банка – положите
трубку и позвоните в банк на «горячую линию».
4. Не открывайте подозрительные письма
и ссылки. Не переходите по ссылкам от
незнакомцев.

разбой


По магазинам с ножом в руках
18 декабря вечером в отдел полиции № 16 МУ МВД России
«Нижнетагильское» поступили сообщения из торговых точек
на улицах Вязовской и Красноармейской о нападении неизвестного мужчины, вооруженного ножом.
В магазине одежды он, угрожая холодным оружием продавцу, потребовал деньги, но,
увидев, что девушка нажала
тревожную кнопку, быстро покинул помещение. Не прошло
и часа, как мужчина был в магазине продуктов, где некоторое время, находясь в торговом
зале, рассматривал товары на
витрине, а потом быстро зашел
за прилавок и на возражения
продавца достал нож, стал им
угрожать, чем напугал женщину. Затем взял ее за руку, силой
подвел к кассовому аппарату,
после чего забрал наличность и
быстро исчез.
Оперативные сотрудники
проверили записи с камер видеонаблюдения, установленных
в торговых точках. Сомнений не
осталось – в обоих случаях действовал один и тот же мужчина,
в момент нападения был в медицинской маске.
На розыск злоумышленника 35-40 лет, ростом 170-175
сантиметров, плотного тело
сложения, одетого в темно-се-

рую куртку с капюшоном внутри красного цвета, бордовую
шапку с черным кантом, синие
джинсы, обутого в кроссовки
черного цвета с белой подошвой, были ориентированы все
дежурные наряды полиции.
Следователи отдела полиции
№ 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбудили уголовное дело по факту разбоя, совершенного с применением
оружия. Санкция статьи преду
сматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
Раскрытие преступлений
взял под личный контроль начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции совместно с коллегами из
управления проверяли на причастность к совершению преступления лиц, ранее судимых
за аналогичные преступления,
недавно освободившихся из
мест лишения свободы, условно

осужденных, находящихся под
административным надзором.
По словам заместителя начальника отдела полиции №16
МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника Дмитрия
Рублева, проводились комплексные мероприятия по обходу всех магазинов в центральной части города, а это более
100 торговых объектов, где показывали фото и видео с места
преступления. Многочасовая
работа полицейских принесла
результаты. Оказалось, что подозреваемого мужчину часто
видят в центре города. К тому
же, после изучения записей камер системы «Безопасный город» оперативники нашли видеоподтверждение, как спустя
некоторое время после совершения преступления подозреваемый вошел во двор дома 25
на улице Первомайской.
С помощью видеозаписей
оперативники установили, что
ранее этот мужчина выходил из
этого же квартала. Сотрудники
полиции начали массовый поквартирный обход близлежащих домов. Вечером сыщики
уголовного розыска заметили
похожего по приметам мужчину, в руках у него были пакеты с

Нападение в магазине.

продуктами. Задержали подозреваемого. Как выяснилось,
ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.
- При осмотре в его квартире
были обнаружены вещи, находившиеся на нем в момент совершения преступлений, приметный нож с длинным лезвием,
а также другие улики, косвенно
и напрямую подтверждающие
причастность данного мужчины
к ограблению, - рассказал подполковник Рублев.
Подозреваемый помещен в
изолятор временного содер-

жания, решается вопрос по избранию ему меры пресечения.
Проводятся необходимые следственные мероприятия с целью
сбора неопровержимых доказательств его вины.
Всего с начала года на территории обслуживания МУ МВД
России «Нижнетагильское» зарегистрировано 18 разбойных
нападений. Все раскрыты, виновные установлены, задержаны и понесут заслуженное наказание.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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картина недели


проблема


Жители просили
восстановить
колонку

А свиньи кто?!

Письмо с таким заголовком прислала в редакцию «ТР» постоянная читательница Яна Зимина. Это не просто текст, это настоящий крик души.
Мы опубликовали его в нашей группе
в социальной сети «Одноклассники»
и буквально за несколько часов получили 12 тысяч просмотров и множество комментариев. Как выяснилось,
затронутая автором проблема близка
широкому кругу тагильчан, поэтому
публикуем письмо целиком.

Крик души
«Сегодня опять почти не спала: у соседа сверху очередная дискотека, молодежь
без устали гуляет ночь напролет. Заправившись крепким кофе, стартанула на работу. И здесь засада – в лифте накурено.
И под занавес, чтоб уж точно настроение
упало ниже плинтуса, «картина маслом»
на крыльце: мешки с мусором, которые
соседям лень донести до контейнерной
стоянки в соседнем дворе. Специально
засекала время - это две минуты ходьбы
самым медленным шагом. Но зачем напрягаться, если можно бросить свои отходы на лестнице и сразу сесть в машину?
Самое интересное, что в подъезде нет
асоциальных семей или отдельных личностей, постоянно отравляющих жизнь
окружающим. Нет и глубоких пенсионеров, которые в силу возраста могут доставлять проблемы соседям. Живут приличные люди, с виду – вполне культурные
и хорошо одетые, примерно половина – с
детьми детсадовского и школьного возраста. Мои соседи не царапают на стенах

матерные слова и не жгут кнопки
лифта, не справляют нужду под
лестницей, не устраивают драк.
И, тем не менее, вопросы к ним
возникают постоянно.
Например, с какой целью ктото прошлой зимой устроил водопад, открыв кран батареи, из которого уборщица набирает воду
для мытья полов? Или: кто должен собирать рассыпавшийся в
лифте мусор? А осколки бутылки, разбитой на площадке первого этажа?
Объявление управляющей
компании с просьбой не оставлять пакеты с мусором в урне у
подъезда висит два года. Результат нулевой. На прошлой
неделе в лифте появилось
еще одно, на этот раз не
выдержал кто-то из жителей: «Уважаемые соседи! Имейте совесть
– относите мусор на
помойку! Не оставляйте на крыльце и
в урне! На дворе 21
век, а не 17-й, чтобы выбрасывать
помои под окна!»
Снизу ручкой
кто-то приписал:
«Не будьте свиньями!»
Д у м а е т е ,
подейс твовало?
Наоборот! Сосед стал поступать еще
наглее. Теперь мешки появляются регулярно. Причем старается поставить так, чтобы часть мусора высыпалась на крыльцо.
Дворник мешки не уносит, поскольку это
не входит в его обязанности. Жильцы проходят мимо. Случайно заметила, как мешки забрала молодая мама с ребенком. Она
громко объясняла малышу, что так делать
нельзя, надо соблюдать чистоту. Хочется верить, что он запомнит это правило на
всю жизнь.
Что делать с такими соседями? На этот
вопрос ответа у меня нет. Кто может заставить взрослого человека выносить мусор на помойку? Чтобы хоть что-то предъявить по закону, надо, видимо, сидеть в
засаде вместе с сотрудниками полиции.
Захотят ли правоохранители заниматься
такой мелкой проблемой? Очень сомневаюсь».

Что говорит закон?
Выбрасывать мусор нужно только в
оборудованных для этого местах, иное
поведение граждан может привести к
различным видам ответственности: дисциплинарной, административной и даже
уголовной (в случае, если это нарушение
привело к опасным последствиям для
жизни человека или окружающей среды).
Статья 8.1 Кодекса административных
правонарушений за несанкционированную свалку мусора в неположенном месте (в подъезде, под окнами и дверями,
в коридорах) предусматривает штраф и
для физических лиц. Размер варьирует-

ся в зависимости от конкретного региона
страны и обстоятельств нарушения.
Если виновник не привлекался за подобные действия раньше или не нанес
ощутимого ущерба, он может отделаться
предупреждением. Но когда несанкционированная свалка привела к заражению
соседей и серьезному ущербу для экологии жилища, наказание может достигать
восьми лет лишения свободы.

Советы бывалых
Читатели «ТР» в комментариях к
письму в группе в «Одноклассниках»
отметили, что обращение к
участковому помогает только в том
случае, если есть неоспоримые
доказательства.
- Мне помог участковый. От вас - заявление и свидетели, - сообщила тагильчанка.
Однако застать «свинюшку» на месте
преступления и, тем более, снять видео с
ним в главной роли непросто. Даже если
у подъезда установлена камера, все о ней
знают, и подставляться никто не будет.
Нередко подозреваемый известен, а
доказательств нет. В этом случае читатели советуют применять воспитательные
меры.
«Все жильцы складывают свой мусор у
двери квартиры «свиньи». Чтобы открыть
ее, надо разгрести мусор. Делали - помогло».
«Фотографировать мусор, выкладывать
в сеть. Могут быть интересные вещи. Писать: чья потеря возле подъезда? Сдано
на экспертизу для выявления нарушителя».
«Объявление надо было ему на дверь
повесить».
Читатели в возрасте говорят, что раньше было проще вычислить нарушителя:
практически все выписывали газеты, а на
них почтальоны указывали номер квартиры. Увидят соседи в оставленном мешке
с мусором – уже не отвертишься.
Вспомнили и забавные случаи. Кто-то
часто оставлял мусор около мусоропровода, вычислить не могли. Одна соседка
не выдержала и написала гневное объявление. А потом узнала собственные мешки. Выяснилось, что их бросает ее сынподросток, которому не хочется пачкать
руки о дверь мусоропровода.

Вот это поворот!
Когда материал уже готовился к выходу, Яна Зимина вновь обратилась в редакцию «ТР». У рассказанной ранее истории
появилось продолжение.
- Не знаю, прочитали соседи в «Одноклассниках» или сами додумались, но они
стали приносить выставленный на крыльце мусор к двери квартиры человека, которого подозревают, - сообщила тагильчанка. – Ирония судьбы в том, что мы с
ним живем на одной площадке! И теперь
мне приходится любоваться видом и наслаждаться ароматом помойки в подъезде. Вот не зря говорят: за что боролась,
на то и напоролась!
Татьяна ШАРЫГИНА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

экспресс-опрос


А у нас во дворе...
А л е н а К РА В Ч Е Н К О , п р о д а в е ц - к о н с у л ьт а н т п о
декоративной косметике:
- Про соседей, наверное, каждый может что-то припомнить, чтобы пожаловаться. Я почти каждое утро просыпаюсь
от ора из соседней квартиры. Пенсионеры, муж с женой, так
разговаривают друг с другом на повышенных тонах. Вечером
из-за телевизора и музыки их не слышно, а утром – пожалуйста, все подробности совместной личной жизни. Знакомая жаловалась, что у нее сосед, как дятел, постоянно что-то
долбит в квартире. То ли у него ремонт годами длится, то ли
мастерит что-то.
По поводу пакетов с мусором, которые оставляют в подъез-

де, я давно заметила странность. На это жалуются в основном
жители многоэтажных домов, где в каждом подъезде есть мусоропровод. Жители «хрущевок», вынужденные нести мусор
к контейнерам, почему-то более сознательные. Может, из-за
того, что в доме, где пять этажей и три подъезда, люди обычно живут десятилетиями, знают соседей, видят, если кто-то
пакостит во дворе… Я еще застала то время, когда бабушка и
мама мыли пол в подъезде, потому что была наша очередь. И
даже местные хулиганы не мусорили, ведь убирать это пришлось бы их родителям. А в девятиэтажках каждый сам по
себе. Здесь редко есть традиции общественных субботников,
строительства снежного городка для малышни. Равнодушных
людей там много.
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В Пионерском сквере по просьбе тагильчан восстановили скважину водоснабжения, которая не
функционировала более 15 лет.
Работы выполнены по поручению
главы города Владислава Пинаева.
С просьбой расконсервировать
давно неработающий колодец к мэру
обратились жители Вагонки.
В эксплуатацию скважина глубиной
100 метров была запущена в декабре
1969 года, предназначалась для дополнительного обеспечения водой
жителей проспектов Дзержинского и
Вагоностроителей, улиц Ильича, Тельмана, Молодежной, Правды и Бажова.
Кроме того, от нее был запитан фонтан, расположенный в центре сквера,
и несколько питьевых фонтанчиков. В
2005-м ее законсервировали.
К восстановительным работам
приступили в октябре этого года.
Смонтировали новую водоразборную колонку с системой автоматической подачи воды. Привели в порядок
прилегающую территорию, установили беседку, площадку рядом со скважиной вымостили гранитной плиткой.
Начать пользоваться колонкой жители смогут весной, сразу после испытаний насосного оборудования. Вода
проверена на соответствие требованиям СанПиН.

Новогодний
городок
на Театральной
площади
почти готов

На его строительство уже использовано 600 кубометров льда.
Всего для зимних инсталляций потребуется порядка 950 кубометров
ледяных блоков. Материал заготавливают в акватории Тагильского пруда.
Над созданием горок, аттракционов и ледовых композиций трудится
целая команда профессионалов: тагильские скульпторы Александр Таланцев, Андрей Барахвостов, Михаил
Василенко, Сергей Заплатин из Екатеринбурга и москвич Сергей Целебровский, который специально приехал к друзьям на Урал, чтобы принять участие в сооружении ледового
комплекса. Курирует работу Эдуард
Пономаренко, неоднократный участник и победитель чемпионата мира
IceAlaska.
На площади уже смонтированы
праздничная иллюминация и подсветка игровых зон, вырезаны изо
льда фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символы наступающего года повосточному и славянскому календарю. Готовы три из пяти горок и мультипликационные персонажи - Шамаханская царица, Золотой петушок, Данила-мастер, Хозяйка Медной горы.
Заканчивается монтаж ограждения,
которое красиво стилизовано под камеру с кинопленкой. Резчики работают над входными группами «Каменный цветок», «Винни-Пух и все-всевсе» и монтируют сцену, где установят ледовый поднос с символикой
300-летия Нижнего Тагила.
Специалисты ООО «Уралстрой-НТ»
начнут монтаж движущейся фигуры
Бабы Яги. Изготовлением кинетической скульптуры занимался Эдуард
Пономаренко. Мастер поделился, что
постарался придать сказочному персонажу сходство с Георгием Милляром,
актером театра и кино, хорошо знакомым старшему поколению по ролям в
фильмах режиссера Александра Роу.
А.ЕВГЕНЬЕВА.
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экспресс-опрос


Поздравляем с днем рождения

А у нас во дворе...

им очень нужна семья


Верит
в новогоднее чудо
Артему 13 лет. Ласковый, добрый, трудолюбивый, аккуратный, общительный, легко
идет на контакт, взаимоотношения со сверстниками неконфликтные, всегда готов прийти на помощь взрослым и детям.
С удовольствием принимает участие в общественных мероприятиях учреждения. Увлекается лыжами, коньками, футболом.
Артем искренне верит в новогоднее чудо,
которое может подарить ему по-настоящему
любящую и заботливую семью.
Если вас заинтересовала информация, можете обращаться в управление социальной политики № 21 по адресу: г. Н.Тагил, ул. Карла
Маркса, 42, каб.44, телефон 8(3435)41-20-55.
Ольга ПОЛЯКОВА.

РЕДДИХ!

Спасибо, что ты у нас есть.
Желаем радости, удачи и здоровья.

Уважаемые избиратели!

Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собрания
Свердловской области Вячеславу Викторовичу ПОГУДИНУ проводится по телефону: 8 922 609 11 80.

Вниманию тагильчан!

Пункт вакцинации против COVID-19 в ТЦ "Мегамарт" (ул. Фрунзе,13) с 21 декабря
2021 года временно не работает.
Информация о возобновлении работы пункта будет сообщена дополнительно.

Прохождение военной службы по контракту 2 года вместо года военной службы по призыву
В соответствии с федеральным законом о порядке прохождения военной службы гражданами, имеющими среднее профессиональное (среднее специальное)
и высшее образование, предоставляется возможность прохождения военной
службы по контракту 2 года вместо года военной службы по призыву. На данный
момент у вас есть возможность проходить службу по контракту вблизи от дома
(войсковая часть 40274 территориально расположена в г. Лесном Свердловской
области, а также подчиненныевоинские части 54203 —г.Нижний Тагил (пос. Свободный) Свердловской области или 25996—ЗАТО пос. СолнечныйКрасноярского
края) со своими однокурсниками и друзьями, при этом получая достойное денежное довольствие, жилье и социальные гарантии. Поступая на военную службу по
контракту, вы обеспечиваете себя:
— своевременным, стабильным и достойным денежным довольствием;
— ежегодным получением материальной помощи (один оклад денежного содержания);
— гарантированным продвижением по службе;
— вещевым, продовольственным, медицинским и пенсионным обеспечением;
— жильем (как служебным, так и собственным);
— денежной компенсацией за проезд военнослужащего и члена его семьи к
месту проведения отпуска и обратно;
— предоставлением основного отпуска (от 35 суток, в зависимости от выслуги лет);
— предоставлением суток отпуска за время пути к месту его проведения;
— возможностью устройства детей военнослужащих в дошкольные образовательные учреждения вне очереди;
— получением материальных пособий при переезде к месту службы, рождении
ребенка и т.д.
Телефон для справок: 8-996-594-96-39,Елена Владимировна.

Заходите на сайт
www.tagilka.ru (16+)

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ.

Принят законопроект об отмене обязательного техосмотра
янами только в личных целях. Кроме
того, техосмотр останется обязательным для такси и транспорта, который
занимается перевозкой пассажиров,
а также для личного автотранспорта,
применяющегося в служебных целях.
Планируется, что новые правила вступят в силу в 2022 году, сообщает Лента. Ру.

Вакцинация подростков от COVID-19 - в календаре прививок
Подростки в возрасте 12-17 лет смогут ежегодно проходить вакцинацию от
новой коронавирусной инфекции. Теперь такая возможность для них зафиксирована в федеральном календаре
прививок по эпидемическим показаниям, следует из обновленного Минздравом документа.
Подростки отнесены ведомством к
приоритету третьего уровня, то есть
их будут вакцинировать в последнюю
очередь, после людей старше 60 лет,
медработников, людей с хроническими
заболеваниями, жителей городов-миллионников, работников сферы обслу-

живания, студентов и т.д. Вакцинация
подростков от COVID-19 будет проходить добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя, уточняется в документе. Наряду с
календарем прививок по эпидемическим показаниям Минздрав утвердил
национальный календарь прививок.
Подростковый вариант вакцины будет
также двухкомпонентным, интервал
между дозами составит 21 день. С 15
лет подросток будет вправе самостоятельно подписать согласие на вакцинацию, сообщает РГ. Ру.

ТЕЛЕФОН рекламной службы
«Тагил-пресс»: 41-50-10

Невьянскому ЛПУМГ филиалу ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

ТРЕБУЕТСЯ

реклама

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект об
отмене обязательного техосмотра для
личного автомобильного транспорта. Об
этом сообщается на думском сайте.
Согласно документу, предусматривается освобождение от прохождения
техосмотра для легковых автомобилей
и мотоциклов, использующихся росси-

Твоя семья

трубопроводчик линейный 4-го разряда
ремонтно-эксплуатационного пункта
линейно-эксплуатационной службы г. Нижний Тагил

Образование начальное профессиональное, все условия работы при собеседовании.

Обращаться по телефону: (34356) 21346 отдел кадров
или по телефону 8-912-256-20-73

СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ «Урал», «ИЖ», «Днепр» и запчасти к ним.
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада»,
КУПЛЮ ИНОМАРКИ с маленьким пробегом и запчасти к ним.

Т. 8-992-330-00-27
КОЛЛЕКЦИОНЕР
ПОКУПАЕТ
старые материалы по футболу,
хоккею и игровым видам спорта
(билеты, программки, сувениры,
справочники, книги)

8(343) 2-190-560,
8(922)021-45-72 Дмитрий

реклама

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных
и посудомоечных машин

реклама

Татьяна Яковлевна, пенсионерка:
- Когда мы с дочерью и ее семьей восемь лет назад разменяли квартиру и я
переехала в «однушку» на Красном Камне, никак не ожидала, что моя жизнь на
новом месте превратится в ад. Дело в
том, что в квартире надо мной жила молодая женщина с 10-летним ребенком.
Жизнь она вела разгульную, нигде не
работала, каждый день компании. Позднее я узнала, что соседка – наркоманка
со стажем плюс еще и «закладчица». От
нее и ее гостей страдал весь наш вполне
спокойный и порядочный подъезд пятиэтажки.
Но не так меня пугали ежевечерний
грохот сверху, частые потопы в ванной,
как громкий плач ребенка, ругань матери или очередного «папы». Несколько
раз вызывала участкового, специалистов опеки, а соседи – дежурную группу. Но в «нехорошей квартире» дверь не
открывали, а мальчишка заученной фразой «Взрослых нет дома» сводил на нет
попытки полицейских и соцработников
попасть в жилое помещение.
Наши мучения прекратила сама соседка – она скончалась. Из всей этой

истории я вынесла такой урок: выбирая
квартиру, узнайте все о соседях – снизусверху, слева-справа.
Павел СЕМИН, юрист:
- Несмотря на то, что курение в подъездах и лифтах запрещено законодательством и за это предусмотрен административный штраф от 500 до 1500 рублей, данные факты не редкость. Но для
привлечения к ответственности нужны
доказательства, например, протокол
участкового инспектора, свидетельства
соседей. Долго и хлопотно. Поэтому оптимальный вариант - договориться с курящими соседями. Но это не всегда получается. Другой вариант - принять решение на общем собрании жильцов и
оборудовать в подъезде специальные
места для курения с вентиляцией, но не
во всех домах такое возможно. Или постараться совместными усилиями создать такой подъезд, в котором было бы
неловко курить. Речь идет о создании
культуры быта, и такие примеры в нашем
городе есть. Если подъезд запущенный,
то и культура поведения соответствующая.
Экспресс-опрос подготовили
Людмила ПОГОДИНА,
Антон ИСАЕВ, Мария РОМАНОВА.

Людмилу Владимировну

реклама

ww
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Уважаемую и любимую

Тел.: 8 (3435) 46-45-55
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05.00, 09.15 Телеканал “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.30, 01.25 Время покажет 16+
14.05 Давай поженимся! 16+
15.20 Мужское / Женское 16+
17.00 “Время покажет” с Артемом
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.30 Познер 16+
00.35 К 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова. “В чем
сила, брат?” 12+
02.35 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022 г. Сборная России - сборная Швейцарии. Прямой эфир из Канады

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 “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Сваты. Седьмой сезон”
12+

филармонический оркестр
России. П.Чайковский. Избранные произведения 12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилизации”
12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 12+
02.15 Д/ф “Леонардо. Шедевры
и подделки” 12+

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00 Новости ТАУ “9
1/2”. Итоги недели 16+
07.00, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30,
16.10, 17.15 Погода на ОТВ
6+
07.05 Прокуратура. На страже закона 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 14.35 Х/ф “Темный инстинкт” 16+
10.05, 16.15 Х/ф “Сережка Казановы” 12+
11.00 Снимаем маски 16+
11.35 С филармонией дома 0+
12.25 Поехали по Уралу 12+
12.40 О личном и наличном 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом
16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 События. Акцент 16+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 23.50 Новости ТАУ “9
1/2” 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 События 16+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 Патрульный участок
16+
23.00 Х/ф “Танцы марионеток”
16+

ТНТ
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Дед Мороз всегда
звонит трижды” 16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 16+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Волк” 16+
23.40 Х/ф “Отпуск за период
службы” 16+
03.15 Х/ф “Спасатель” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35, 01.20 Д/ф “Карл V. Миссия
невыполнима” 12+
08.35 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. Вашу ручку, биттедритте” 12+
09.15, 16.20 Т/с “Рожденная звездой” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф “Операция
“Трест” 0+
14.05 Д/ф “Сергей Колосов. Документальность легенды”
12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, Владимир
Спиваков и национальный

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30 Т/с “СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “Патриот” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Жуки” 16+
19.00, 20.00 Комеди клаб. Дайджесты 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. Новогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний выпуск 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф “Дружинники” 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.50 Открытый микрофон. Дайджест 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.20,
09.25, 09.40, 10.25, 11.20,
12.05, 13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.50, 17.45, 18.00,
18.50 Т/с “Ментозавры”
16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-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 “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Гараж” 0+
10.10 Короли эпизода. Борислав
Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф “Убийство на острове”
16+
13.40 Мой герой. Юрий Мороз
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Исчезающие следы”
16+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!”
12+
18.10 Х/ф “Интим не предлагать”
12+
20.00 Х/ф “Продается дача...”
12+
22.35 События-2021 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф “Высокий блондин в
чёрном ботинке” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского быта
12+
02.25 90-е. Комсомольцы 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
США - Словакия. Прямая
трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25,
00.40 Новости
10.05, 19.30, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с “Проспект обороны”
16+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 Х/ф “Убрать Картера” 16+
17.00, 17.40 Х/ф “Оружейный барон” 18+
20.30 Церемония вручения наград
“Globe Soccer “. Прямая
трансляция из ОАЭ
22.00 “Громко” Прямой эфир
23.00, 00.45 Х/ф “Солдат Джейн”
12+
02.20 Х/ф “Мистер Олимпия” 12+
04.30 Всё о главном 12+
05.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Германия - Чехия. Прямая
трансляция из Канады

ОТР
06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Среда обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да?
12+
07.55, 20.45 Большая страна. Территория тайн 12+
08.10 Моя история 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Король-олень” 0+
13.25 М/ф “Сказка о рыбаке и
рыбке” 0+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Медвежий поцелуй”
12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Ехал грека. Путешествие по настоящей России”
12+
00.20 За дело! 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Д/с “Война в Корее” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф “Дело Румянцева” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00, 03.40 Т/с “Ялта-45” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Битва экономик” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века с Сергеем Медведевым” 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 19.30, 20.00 Т/с
“Слепая” 16+
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11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ
естественное” 16+
23.00 Х/ф “Блондинка в эфире”
16+
01.00 Х/ф “Миллион для чайников” 16+
02.45, 03.30 Т/с “Колдуны мира”
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Тачка на миллион” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Между мирами” 18+
02.10 М/ф “Секретная служба
Санта-Клауса” 6+
03.35 Х/ф “Каскадеры” 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. “Лунтик и его
друзья” 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!” 0+
07.50 М/с “Сказочный патруль”
0+
09.45 М/с “Черепашки” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
11.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
12.40 М/с “Лео и Тиг” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф “Вовка и зима в тридевятом царстве” 0+
14.25 М/с “Маша и Медведь” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с “Команда Флоры” 0+
18.15 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с “Оранжевая корова”
0+
22.00 М/с “Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби” 6+
22.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+

МИР
05.00 Х/ф “Мэри Поппинс, до свидания!” 6+
07.25 Д/ф “Гардемарины, вперед!” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с “Гардемарины, вперед!”
12+
13.15, 14.15, 16.20, 18.00, 15.05
Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Х/ф “Zолушка” 16+
23.30 Х/ф “Салон красоты” 0+
01.00 Итоговая програма “Вместе”
16+
02.00 Мир. Мнение 12+
02.15 Евразия. Дословно 12+
02.25 Вместе выгодно 12+
02.35 Евразия. Культурно 12+
02.50 5 причин остаться дома 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.30 М/ф “Человек-Паук. Через
Вселенные” 6+
08.30 Х/ф “Папе снова 17” 16+
10.35 Х/ф “Предложение” 16+
12.40 Х/ф “Сокровище нации”
12+
15.20 Х/ф “Сокровище нации.
Книга тайн” 12+
17.45 Х/ф “Бладшот” 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Троя” 16+
03.55 Х/ф “Хроники Риддика” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.25 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.40, 04.35 Д/с “Порча” 16+
13.10, 05.00 Д/с “Знахарка” 16+
13.45, 04.05 Д/с “Верну любимого” 16+
14.20 Про здоровье 16+
14.35 Х/ф “Опасные связи” 16+
19.00 Х/ф “Ты мой” 16+
23.20 Д/с “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ
09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00,
08.00 Мама в деле. Антикризис 16+
11.00 НЛП. Нестандартно и легко
о психологии 16+
12.00, 17.00, 22.00 Т/с “20 минут”
16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно
и легко о психологии. Дети
16+
19.00, 04.00, 07.00 Brics Кино 16+
20.00 Одеть Надежду 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Научи меня жить” 16+

ТЕЛЕКОН
06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Летающие звери” 6+
07.00 Телекон. Музыка. Парашют
16+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 М/ф “Тайна Долины фонарей” 6+
12.00 Д/ф “От парада до Оскара. История одного фильма” 12+
13.00 Концерт Светланы Кашиной
16+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Д/с “Еда. Правильное питание” 12+
16.00 Т/с “Серебряный бор” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экспресс-выпуск 16+
18.05 Межмуниципальные соревнования Свердловской области по фигурному катанию на коньках на призы
МОО ФФКК города Н. Тагила - Кубок НТГО «Динамо» 16+
19.05 Т/с “Двигатель внутреннего
сгорания” 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей
16+
20.30 Х/ф “С Новым годом,
мамы!” 6+
22.30 Правила взлома. Новый год
12+
23.30 Д/ф “Королевский клинок”
16+
01.00 Х/ф “Неверный” 16+
02.00 Х/ф “55 градусов ниже
нуля” 12+
04.30 Д/ф “Соловецкие острова.
Страницы истории” 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
17.00 “Время покажет” с Артемом
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова.
“Влюбляться надо чаще” 12+
01.20 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 “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Сваты. Седьмой сезон”
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Снег на голову” 16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 16+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Волк” 16+

23.15 Рэгтайм, или Разорванное время 12+
02.15 Д/ф “Венеция. Остров как палитра” 12+

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.50 Новости ТАУ “9 1/2”
16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30,
16.10, 17.15 Погода на ОТВ
6+
07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 События
16+
08.30, 14.35 Х/ф “Темный инстинкт”
16+
10.05, 16.15 Х/ф “Сережка Казановы” 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф “Танцы марионеток” 16+
12.25 Поехали по Уралу 12+
12.40, 22.40, 00.50, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 Патрульный участок 16+
14.00, 20.30 Все говорят об этом
16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 События. Акцент 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 12+
01.10 Обзорная экскурсия 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с “СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “Патриот” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Жуки” 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты 16+
21.00, 01.35, 02.25 Импровизация
16+
22.00 Однажды в России. Новогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний
выпуск 16+
00.00 Х/ф “Четыре Рождества” 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

23.40 Х/ф “Гранит” 18+
01.40 Х/ф “Наставник” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф “Брачная политика династии Габсбургов” 12+
08.35, 15.35 Д/ф “12 стульев”. Держите гроссмейстера!” 12+
09.15, 16.20 Т/с “Рожденная звездой” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.45, 20.05 Х/ф “Операция “Трест”
0+
14.15 Д/ф “Леонардо. Шедевры и
подделки” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги
12+
15.20 Д/с “Первые в мире” 12+
17.05 Максим Емельянычев и оркестр “Солисты Нижнего
Новгорода” 12+
18.05 Д/ф “Ступени цивилизации”
12+
19.00 Д/с “Запечатленное время”
12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.25, 16.25,
17.20, 17.45, 18.40 Т/с “Ментовские войны-6” 16+
19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-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 “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “12 стульев” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Убийство во Фресанже” 16+
13.35 Мой герой. Сергей Жилин 12+
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф “Исчезающие следы”
16+
17.00 Д/ф “Актёрские судьбы. Доигрались!” 12+
18.15 Х/ф “Спешите любить” 12+
20.05 Х/ф “Как вернуть мужа за
тридцать дней” 12+
21.45, 01.30, 05.05 Петровка, 38 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого” 16+

СТР. 11

28 декабря • ВТОРНИК
00.00 Х/ф “Укол зонтиком” 12+
01.45 Приговор. Шабтай Калманович 16+
02.25 Д/ф “Вия Артмане. Королева
несчастий” 16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 6+
04.35 Страна чудес 6+

МАТЧ-ТВ
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция Словакия. Прямая трансляция
из Канады
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25,
00.40 Новости
10.05, 16.55, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с “Проспект обороны” 16+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.35 Все на регби! 16+
15.10, 17.40 Лыжные гонки. “Тур де
Ски”. Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии
19.40, 20.30 Х/ф “Убрать Картера”
16+
21.50 Биатлон. “Рождественская гонка звёзд”. Масс-старт. Прямая трансляция из Германии
23.05 Биатлон. “Рождественская
гонка звёзд”. Гонка преследования. Прямая трансляция
из Германии
00.45 Х/ф “Вышибала” 18+
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швейцария - США. Прямая трансляция из Канады
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Австрия
- Канада. Прямая трансляция
из Канады

ОТР
06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Среда обитания
12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да?
12+
07.55 Большая страна. Энергия 12+
08.10 Моя история 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Медвежий поцелуй”
12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”
12+
20.30 Большая страна. Территория
тайн 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “ВМФ. Перезагрузка”
12+
00.30 Активная среда 12+
04.05 Х/ф “Потомки” 12+
04.30 Дом “Э” 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с “Ялта-45” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.25 Х/ф “Влюблен по собственному желанию” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00, 03.45 Т/с “Настоящие” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Битва экономик” 16+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 16+
01.35 Х/ф “Тихая застава” 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 19.30, 20.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъестественное” 16+

23.00 Х/ф “Эволюция” 12+
01.15, 02.00 Т/с “Колдуны мира”
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Беглец” 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Бегущий человек” 16+
02.20 Х/ф “Стриптиз” 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. “Тима и Тома”
0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!” 0+
07.50 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.20 М/с “Малышарики идут в детский сад” 0+
09.50 М/с “Подсказки Бульки для
всех” 0+
10.20 М/с “Робокар Поли и его друзья” 0+
10.45, 03.25 Букварий 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Ниндзяго” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.15 М/с “Лего Сити. Приключения” 0+
13.40 М/с “Катя и Эф. Куда-угоднодверь” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Тайны Медовой долины” 0+
16.05 М/с “Акулёнок” 0+
16.10 М/с “Супер МЯУ” 0+
17.50 М/с “Лего. Дупло” 0+
18.00 М/с “Суперкрылья. Суперпомощники” 0+
18.30 М/с “Смешарики” 0+
19.40 М/с “Май Литтл Пони. Пони
Лайф” 0+
20.00 М/с “Большое шоу Акулёнка” 0+
20.20 М/с “Истории Сильваниан Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР
05.00, 04.05 Т/с “Людмила Гурченко” 12+
06.45 Х/ф “Старик Хоттабыч” 12+
08.10, 10.10 Т/с “Д’Артаньян и три
мушкетера” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00,
03.00 Новости
13.15, 14.15, 16.20, 18.00, 15.05
Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Х/ф “Назад - к счастью, или
Кто найдет Синюю птицу”
16+
23.50 Х/ф “Женитьба Бальзаминова” 0+
01.20 Культ личности 12+
01.30 Специальный репортаж 12+
01.40 Сделано в Евразии 12+
01.50 Евразия. Спорт 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+
02.30 В гостях у цифры 12+
02.40 Наши иностранцы 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.10 Х/ф “Чёрная молния” 0+
10.15 М/ф “Тролли” 6+
12.00 Х/ф “Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф”
12+
14.45 Х/ф “Хроники Нарнии. Принц
Каспиан” 12+
17.45 Х/ф “Хроники Нарнии. Покоритель Зари” 12+
20.00 М/ф “Ледниковый период”
0+
21.35 М/ф “Ледниковый период-2.
Глобальное потепление” 0+
23.25 Х/ф “Зачарованная” 12+
01.25 Х/ф “Маленькие женщины”
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.05 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 Д/с “Понять. Простить”
16+
13.00, 04.30 Д/с “Порча” 16+
13.30, 04.55 Д/с “Знахарка” 16+
14.05, 04.00 Д/с “Верну любимого” 16+
14.40 Х/ф “Ты мой” 16+
19.00 Х/ф “Ради жизни” 16+
23.15 Д/с “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ
09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.45 Актуальная тема 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00,
08.00 Нелёгкий лёгкий жанр.
Интервью 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Научи меня
жить” 16+
12.00, 17.00, 22.00 Т/с “20 минут”
16+
14.30 Депутатский прием 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и
легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Bricsтервью 16+
19.30, 04.30, 07.30 Российские звезды готовят блюда китайской
кухни 16+
19.45, 04.45, 07.45 Сделано в Brics
16+
20.00 Одеть Надежду 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН
06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Летающие звери” 6+
07.00 Телекон. Музыка. Третья цифра 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Путешествие к Рождественской звезде” 0+
12.00 Д/ф “Соловецкие острова.
Страницы истории” 12+
13.00 Новогоднее цирковое представление “Мечте навстречу” 6+
13.45 Новые голоса 16+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Д/с “Еда. Правильное питание” 12+
16.00, 01.00 Т/с “Серебряный бор”
12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экспресс-выпуск 16+
18.05 Межмуниципальные соревнования Свердловской области по фигурному катанию
на коньках на призы МОО
ФФКК города Н. Тагила - Кубок НТГО “Динамо“ 16+
19.05 Т/с “Двигатель внутреннего
сгорания” 16+
20.30 Х/ф “Вишенка на новогоднем
торте” 16+
22.30 Д/ф “НаучТоп” 12+
23.30 Д/ф “От парада до Оскара.
История одного фильма” 12+
04.45 Д/ф “Без срока давности”
12+

СТР. 12
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ПЕРВЫЙ

ОТВ

05.00, 09.15 Телеканал “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 “Время покажет” с Артемом
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марина Неелова. “Я умею
летать” 12+
02.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022 г. Сборная
России - сборная Словакии.
Прямой эфир из Канады

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30,
16.10, 17.15 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 События 16+
08.30, 14.35 Х/ф “Темный инстинкт”
16+
10.05, 16.15 Х/ф “Сережка Казановы” 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.20 Х/ф “Танцы марионеток” 16+
12.25 Парламентское время 16+
12.40, 23.00, 01.00, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 Патрульный участок 16+
14.00 Все говорят об этом 16+
17.20 Час ветерана 16+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Автомобилист (Екатеринбург)
- АК Барс (Казань). Прямая
трансляция
22.45 Вести конного спорта 12+
22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 События. Акцент 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 “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Сваты. Седьмой сезон”
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Снегурочка для взрослого сына” 12+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с “СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “Патриот” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Жуки”
16+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Волк” 16+
23.40 Настоящий разговор 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф “Зимний круиз” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф “Разгадка тайной
любовной переписки МарииАнтуанетты” 12+
08.35, 15.35 Д/ф “Кавказская пленница”. Это же вам не лезгинка, а твист!” 12+
09.15, 16.20 Т/с “Рожденная звездой” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф “Операция “Трест”
0+
14.15 Д/ф “Венеция. Остров как
палитра” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с “Первые в мире” 12+
17.10 Закрытие ХIII Международного виолончельного фестиваля Vivacello 12+
18.05 Д/ф “Ступени цивилизации”
12+
19.00, 02.30 Д/с “Запечатленное
время” 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 12+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Однажды в России. Новогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний
выпуск 16+
00.00 Х/ф “Очень плохие мамочки” 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.15, 11.10, 12.05,
13.25, 13.30, 14.25 Т/с “Три
капитана” 16+
15.25, 04.40 Х/ф “Настоятель” 16+
17.45 Х/ф “Настоятель-2” 16+
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с “Детективы”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “Мистер Икс” 0+
10.20 Д/ф “Георг Отс. Публика
ждет...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Убийство в Аркашоне”
16+
13.35 Мой герой. Наталья Андрейченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Исчезающие следы”
16+
17.00 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва
за эфир” 12+
18.10 Х/ф “Новогодний детектив”
12+

20.05 Х/ф “Путь сквозь снега” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий Яковлев 16+
00.00 Х/ф “Ищите женщину” 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная программа
12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 Документальный фильм 12+

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 20.25
Новости
08.05, 20.30, 23.20, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с “Проспект обороны” 16+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 Х/ф “Разборки в стиле кунгфу” 16+
17.05 Лыжные гонки. “Тур де Ски”.
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Швейцарии
18.45 Лыжные гонки. “Тур де Ски”.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Швейцарии
20.55 Хоккей. КХЛ. “Локомотив”
(Ярославль) - “Спартак” (Москва). Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Олимпиакос” (Греция)
- ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
02.30 Х/ф “Возвращение к 36 ступеням Шаолиня” 16+
04.30 Прыжки с трамплина. “Турне
4-х трамплинов”. Трансляция
из Германии 0+
05.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Канада - Германия. Прямая
трансляция из Канады
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция
- США. Прямая трансляция
из Канады

ОТР
06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Среда обитания
12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да?
12+
07.55 Большая страна. Энергия 12+
08.15 Моя история 12+
08.45 Активная среда 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”
12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Формула любви” 0+
20.30 Д/ф “10 дурацких способов
ловить рыбу зимой” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Д/ф “Детство закрытого
типа” 16+
00.30, 04.30 Гамбургский счёт 12+
04.05 Потомки 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 03.40 Т/с “Настоящие”
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.25 Х/ф “Одиноким предоставляется общежитие” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Битва экономик” 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с “Секретные материалы”
16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 16+
01.35 Х/ф “Миг удачи” 12+
02.40 Д/ф “Артисты фронту” 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 19.30, 20.00 Т/с “Слепая” 16+
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11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Всё могу” 16+
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.45 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 списки
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Служители закона” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Хозяин морей. На краю
Земли” 12+
02.50 Х/ф “Леди-ястреб” 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. “Доставка
Пиквика” 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!” 0+
07.50 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.20 М/с “Совёнок Ху-Ху” 0+
09.50 М/с “Подсказки Бульки для
всех” 0+
10.20 М/с “Робокар Поли и его
друзья” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Ниндзяго” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.15 М/с “Лего Сити. Приключения” 0+
13.40 М/с “Катя и Эф. Куда-угоднодверь” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Фееринки” 0+
16.05 М/с “Акулёнок” 0+
16.10 М/с “Волшебная кухня” 0+
17.50 М/с “Лего. Дупло” 0+
18.00 М/с “Суперкрылья. Суперпомощники” 0+
18.30 М/с “Фиксики” 0+
19.40 М/с “Май Литтл Пони. Пони
Лайф” 0+
20.00 М/с “Большое шоу Акулёнка” 0+
20.20 М/с “Истории Сильваниан
Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР
05.00, 04.00 Т/с “Людмила Гурченко” 12+
08.00 Х/ф “Салон красоты” 0+
09.30, 10.10 Т/с “Три полуграции”
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.15, 16.20, 18.00, 15.05 Дела
судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Х/ф “Ночь одинокого филина” 12+
23.35 Х/ф “Ход конем” 12+
01.00 Х/ф “Десять негритят” 0+
03.10 Евразия. Культурно 12+
03.20 Специальный репортаж 12+
03.30 Дословно 12+

03.40 5 причин остаться дома 12+
03.50 Евразия. Регионы 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.45 Х/ф “Хроники Нарнии. Лев,
ко л ду н ья и в о л ш е б н ы й
шкаф” 12+
11.25 Х/ф “Хроники Нарнии. Принц
Каспиан” 12+
14.25 Х/ф “Зачарованная” 12+
16.35 М/ф “Пингвины Мадагаскара” 0+
18.20 М/ф “Мадагаскар” 6+
20.00 М/ф “Ледниковый период-3.
Эра динозавров” 0+
21.55 М/ф “Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф” 0+
23.35 Х/ф “Лемони Сникет. 33 несчастья” 12+
01.35 Х/ф “Мэри Поппинс возвращается” 6+
03.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 05.25 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.05, 04.35 Д/с “Порча” 16+
13.35, 05.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.10, 04.05 Д/с “Верну любимого” 16+
14.45 Х/ф “Ради жизни” 16+
19.00 Х/ф “Пропасть между нами”
16+
23.20 Д/с “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ
09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 21.45, 01.45 Факты в лицах
16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00,
08.00 Дневники матери 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Научи меня
жить” 16+
12.00, 17.00, 22.00 Т/с “20 минут”
16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и
легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Технология дружбы 16+
19.20, 04.20, 07.20 Brics Кино 16+
20.00 Одеть Надежду 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН
06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Летающие звери” 6+
07.00 Новогоднее цирковое представление “Мечте навстречу” 6+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время
новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Вишенка на новогоднем
торте” 16+
12.00 Д/ф “Без срока давности”
12+
13.00 Золотая кочерыжка - 2021 16+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Д/с “Еда. Правильное питание” 12+
16.00, 01.00 Т/с “Серебряный бор”
12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Двигатель внутреннего сгорания” 16+
20.30 Полицейские 16+
21.00 Х/ф “Прощайте, доктор
Фрейд” 12+
22.30 Д/с “Магия вкуса” 12+
23.30 Д/ф “Соловецкие острова.
Страницы истории” 12+
04.45 Новогодний фильм-концерт
16+
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СТР. 13

«ТР» - ДОКТОР

врачи-герои


Мечтала вылечить отца
Пульмонолог Людмила ПОСТНИКОВА трудится в городской больнице №1 Нижнего
Тагила. Специалист рассказала корреспонденту «Тагильского рабочего» о своей
жизни и работе в «красной зоне».

- Людмила Григорьевна,
окончив школу, вы сразу
знали, что пойдете учиться на врача?
- Я знала это примерно с
15-тилетнего возраста. У меня
болел папа. Он участник Великой Отечественной войны,
ранен, вернулся с осколком в
груди. Были проблемы со здоровьем. Я его очень любила и,
конечно, мне хотелось, чтобы он
жил долго и был здоров.
- В какой вуз поступили,
чтобы воплотить мечту?
- Мой старший брат учился
в Томске в политехническом
институте и рассказывал много
хорошего: что там студенческий
город и есть медицинский
институт. Я поехала поступать
в Томский медицинский институт.
- Вы попа ли в Ни ж ний
Тагил по распределению?
- Да, когда выпускалась в
1978 году, было распределение. Моя старшая сестра из
Барнаула приехала на Урал
и мне рекомендова ла. Поскольку у нас в то время распределения на Алтай не было,
я оказалась в Нижнем Тагиле.
К тому времени папы уже не
стало.
- Чем вас удивил Нижний
Тагил, когда вы его увидели впервые?
- Я подъезжала и увидела клубы дыма. Меня поразило – какая
сложная экология в этом городе,
как тут дети могут расти здоровыми. Это очень насторожило.
- Вы, наверное, поэтому

решили быть пульмонологом?
- В больнице сказали, что
не хватает врача-пульмонолога. Я все взвесила, оценила и
занялась этим направлением.
Потребность была большая.
- В настоящее время городская больница № 1
перепрофилирована. Вы
работаете в «красной
зоне». Расскажите, какие
пациенты поступают.
- Все-таки пенсионного возраста. И с сопутствующими
заболеваниями – это сахарный диабет, гипертоническая
болезнь, сердечная недостаточность, встречаются и онкологические больные. Разносторонний спектр заболеваний.
Конечно, и бронхиальная астма
нередко встречается, и хроническая обструктивная болезнь
легких. Больше со сниженным
иммунитетом поступают.
- Что поможет быстрее
восстановиться?
- В первую очередь, идет
борьба за жизнь, стационарное
лечение. В последующем надо
работать над иммунитетом –
пить витамины и двигаться.
Рекомендуем гимнастику, прогулки – это улучшает крово
обращение. И верить в хорошее, светлое.
- Людмила Григорьевна,
какой у вас стаж?
- 43 года. Как поступила на
работу в городскую больницу
№ 1, так и продолжаю здесь
работать. Я себя по-другому
и не вижу. Это мое призвание,

моя любовь. Не представляю
себя на пенсии, вне работы.
Нахожу удовлетворение, когда
приношу пользу людям, вижу
плоды своей деятельности.
- Как семья относится
к вашей работе? Вы же
занятой человек – в граГубернатор Евгений Куйвашев вручил Людмиле Постниковой знак
фике могут быть ночные
отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
дежурства.
- Да, конечно, хотелось больше времени
Губернатор Свердловской родская инфекционная больница
уделять семье, видеть, области Евгений Куйвашев город Нижний Тагил» Владимир
как растет сын. Но если присудил уральским врачам Лангольф.
я выбрала такую про- премии в рамках Года медицинВ номинации «За верность
фессию, то понимала, ского работника. Специалистов профессии» лауреат премии II
что по-другому нельзя, отметили в 10 номинациях. Во- степени – старшая медицинская
поэтому родные знали и семь из 66 работников системы сестра отделения ГАУЗ СО «Депринимали это. Другого здравоохранения – тагильчане. мидовская городская больница»
варианта не существует.
В номинации «На переднем Ирина Новикова.
- Какие награды по- крае» лауреатом премии III степеВ номинации «Спасение года»
лучили за работу?
ни стала участковая медицинская лауреат премии II степени – за- У меня есть грамоты сестра терапевтического отделе- в е д у ю щ а я о тд е л е н и е м, в р ач
от мэрии города, глав- ния поликлиники ГАУЗ СО «Де- анестезиолог-реаниматолог отных врачей, министер- мидовская городская больница» деления реанимации и интенства здравоохранения Светлана Филиппова.
сивной терапии новорожденных
Свердловской области.
В номинации «За работу в экс- перинатального центра ГАУЗ СО
К Дню медицинского тремальных условиях» лауреат «Демидовская городская больниработника в 2021 году премии III степени – фельдшер ца» Анна Кожевникова.
В номинации «За надежность
п ол у чи л а з н а к отли- ГБУЗ СО «Городская станция скочия «За заслуги перед рой медицинской помощи город и профессиона лизм» лауреат
Свердловской областью» Нижний Тагил» Ольга Авдюкова. премии III степени – старшая меВ номинации «У истоков жизни» дицинская сестра дневного стациIII степени. Ездила в Екатеринбург, в резиденции лауреат премии I степени – за- онара ГАУЗ СО «Городская инфекгубернатор Евгений Куй- ведующая родовым отделением, ционная больница город Нижний
вашев вручил награду. Я врач акушер-гинеколог ГАУЗ СО Тагил» Лариса Мамакина.
В номинации «За создание бези так была благодарна «Демидовская городская больниопасной среды» лауреат премии III
судьбе, что нашла себя ца» Светлана Шабунина.
В номинации «За эффектив- степени – заведующая эпидемив жизни, тем более приятно, когда оценили мой ную организацию медицинской ологическим отделом, врач эпипомощи» лауреат премии I сте- демиолог ГАУЗ СО «Демидовская
труд.
Ольга ДАЙБОВА. пени – заведующий отделением, городская больница» Ангелина
Иголкина.
ФОТО СВЕ.РФ. врач-инфекционист ГАУЗ СО «Го-

советует специалист


Уходит год, уходит вес
Даже за семь дней до новогодних
праздников можно успеть улучшить
свою фигуру. По мнению диетологов,
за столь короткий период «правильно», то есть без жестких мер и голодания, получится сбросить от 500
граммов до одного килограмма. Но
главное не это – вы начнете преображение в старом году, а продолжите в
новом – прекрасный старт 2022-го.

Килограммы боятся режима
дня

- В среднем нормой считается снижение массы тела на 2-4 кг в месяц или
на 0,5-1 кг в неделю. При выраженном
избытке килограммов на начальном этапе скорость может быть и выше, однако
такое снижение веса должно происходить под наблюдением специалиста.
Начать стоит с установки распорядка
дня и режима питания, нормализовать
ночной сон, приучить себя завтракать,
определить для себя оптимальное количество приемов пищи (оптимальным
считается 4-5 раз в сутки, однако некоторым достаточно и трех приемов).
И только потом вводить коррекционные
мероприятия по рациону, - с помощью
наших коллег из «Российской газеты»
комментарии дала врач-эндокринолог,
диетолог Юлия Сорокина.
- В рациональном питании необходимы каши (источники растительного белка, витаминов группы В, С), различные
сорта мяса, рыба, молочные продукты
(источник хорошо усвояемого кальция),

овощи и фрукты, небольшое количество
орехов, оливковое масло, - продолжила
специалист.
Понятно - это обычное меню человека, который не злоупотребляет
фастфудом и прочей «мусорной» едой.
А существуют ли продукты с отрицательной калорийностью?
- Да. К ним относят продукты, на
переваривание и усвоение питательных
веществ которых организм затратит
больше энергии, чем получит из них:
зеленый чай, перец чили, корень имбиря, чеснок, специи, некоторые овощи
(сельдерей, капуста всех видов, кабачки,
спаржа, баклажаны, редис, помидоры,
листовая зелень и салаты). Также важно
пить достаточно воды.
- Многие уверены, что для ускорения метаболизма нужно питаться
часто?
- Не обязательно, - считает Юлия Сорокина. - Для ускорения метаболизма
эффективна оптимальная физическая
нагрузка, прием продуктов, обладающих термогенным эффектом (специи,
куркума, зеленый чай, зеленый кофе).

Мышцы - второе сердце
Физическая активность в процессе
похудения играет первостепенную роль,
недаром мышцы называют «вторым
сердцем». При их активной работе улучшается кровообращение, происходит
приток кислорода, лучше метаболизируется глюкоза, повышается чувствительность к инсулину, быстро сжигаются

калории. Без адекватной физической
нагрузки снизить вес крайне сложно.
Но во главу угла все же ставим режим дня. Эффективность похудения,
помимо соблюдения диетотерапии и
физической активности, зависит от рационального распорядка суток (режим
труда, отдыха, нормализация ночного
сна). В среднем сон должен составлять
семь часов. Если вы высыпаетесь, это
помогает адекватной работе эндокринной и нервной систем, у вас вырабатываются необходимые гормоны
(мелатонин, гормоны надпочечников). А
нормальная работа щитовидной железы
и надпочечников - одно из обязательных
условий для похудения.
При снижении работы щитовидной
железы (гипотиреоз) и при повышенной

работе надпочечников (гиперкортицизм)
развивается симптоматическое (или
вторичное) ожирение, первым этапом
в лечении которого является нормализация уровня гормонов.
Кроме того, крайне важен эмоциональный фон человека. Снижение
эмоционального фона и подавленность
могут приводить к перееданию.
- Почему иногда вес как будто замирает?
- Такое положение дел нормально,
когда после снижения наступает фаза
плато, когда вес на некоторое время
«замирает»», несмотря на ваши усилия,
- объясняет диетолог. - Фаза плато
наступает и длится у всех по-разному.
Но, несмотря на стабильный вес, процесс похудения продолжается, пусть это
какое-то время и не отображают весы.
- Диетологи говорят: похудеть
можно, только если количество поступающей в организм энергии не
превышает энергетические траты.
Как рассчитать дефицит калорий?
- Потребность в калориях рассчитывается по специальным формулам,
которые учитывают рост, вес, возраст
человека, его физическую и умственную
активность. Для снижения веса от полученной величины необходимо вычесть
20-30%.
Однако необходимо помнить, что женщина не должна потреблять менее 1200
ккал/сутки, а мужчина - 1500 ккал/сутки.
А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО PIXABAY.COM.
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подари подписку ветерану!


Газета для Настеньки
Подарок от депутата городской Думы Владимира Антонова получила на днях тагильчанка, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, бывшая работница
химзавода «Планта» Анастасия Яблокова. С 1 января Анастасия Матвеевна будет
получать на дом еженедельную городскую газету «Тагильский рабочий».

2 февраля 1947 года. Анастасии
Матвеевне – 22 года.

Любовь Штумф, председатель совета ветеранов химзавода «Планта», Владимир Антонов, Анастасия Яблокова и Ольга Мосина,
председатель профкома предприятия.

Владимир Антонов возглавляет центр
профилактической медицины Уралхимпласта, депутат Нижнетагильской
городской думы. Социальная поддержка – приоритетное направление в его
работе:
- Приятно помогать ветеранам, которые много сил и времени посвятили
работе на тагильских предприятиях,
включая военные годы. Сделать доброе
дело – пусть это подписка на газету,
несложно. Анастасия Матвеевна – известная в городе личность, ее многие
помнят и любят, от души желают здоровья и долгих счастливых лет жизни.
С Анастасией Матвеевной знакомы
давно. Поразил один факт из ее биографии: в годы войны водила грузовой
автомобиль, который работал на дровах!
Как такое могло быть? Теперь знаем не
понаслышке, было. В свои 96 лет она
прекрасно помнит прошлое, делится
им, хорошо выглядит. Такие, как Анастасия Матвеевна, пример для многих.
Именно такие, как она, в годы войны
сделали для страны все возможное и
невозможное.
Сегодня Анастасия Яблокова живет с
одной из дочерей. Кроме двух дочерей
у нее трое внуков и пять правнуков. Внимание и забота близких гарантированы.
А она любит вспоминать и рассказывать

им про все, что когда-то пережила.
…С первых дней войны 15-летней
девчонкой Анастасия устроилась работать на текстильную фабрику в поселке
Черноисточинске. А в июле 1942 года
от военного комиссариата ее направили на военный завод № 56 (сегодня
это химзавод «Планта». - Прим. авт.)
Работала контролером в мастерской, а
потом укомплектовывала бомбы ФАП
-100 и ФАП-200. Работа была тяжелой,
приходилось носить селитру в ведрах,
два ведра – 12 килограммов. Чуть позже
бойкую работящую девчонку забрали
в цех по изготовлению снарядов для
легендарных «Катюш». С мая 1943 года
перешла в гараж шофером на грузовик,
два дня потребовалось, чтобы уговорить
ее сесть за руль. Курсы автоподготовки
шли полтора месяца. Но и этого хватило. Анастасия лихо возила снаряды со
склада в цех. Работа была не из легких:
машины были газогенераторные, часто
ломались, запчастей не хватало. Бензина тоже выдавали минимум. Поэтому
на бензине машины заводили, немного
прогревали, а затем – переключали на
печное отопление. Печь топили перед
выездом. Так и ездили.
Когда закончилась война, Анастасия
Матвеевна вышла замуж, родились две
дочки Нинэль и Тамара. С мужем Павлом

ОТ РЕДАКЦИИ. Наша благотворительная акция продолжается.
К участию в ней приглашаются представители власти,
депутаты, руководители предприятий и организаций,
частные предприниматели, а также все желающие.
«Тагильский рабочий» готов предоставить адреса ветеранов,
ветеранских организаций, социальных учреждений, которые
с благодарностью примут в подарок подписку на городскую
общественно-политическую газету. В свою очередь,
журналисты редакции с удовольствием будут рассказывать
на страницах газеты о людях и организациях, неравнодушных
к судьбе поколения победителей.

жили очень дружно, сначала в бараке в
крохотной комнатке, где подоконники
всегда утопали в цветах. Комната была
уютной и домашней от вышитых картин,
кружевных скатертей и салфеток, связанных руками Анастасии Матвеевны.
Она с особой любовью шила и вязала
дочкам наряды, в доме всегда пахло
пирогами, которыми хозяйка угощала
всех соседей. Бывшие соседи стали
родными людьми, семьями дружили на
протяжении всей жизни, дружба перешла к детям и внукам.
В мирное время Анастасия Матвеевна
продолжала работать в гараже кладовщицей по запчастям. В кладовой всегда
был идеальный порядок, всех встречала
приветливо, каждому старалась помочь.

Звали ее в коллективе не иначе, как Настенька. Родному предприятию Настя
Яблокова отдала более 40 лет.
Выйдя на пенсию, занялась любимым
делом - работой в саду, который утопал
в цветах, всегда делилась с соседями
рассадой, семенами, житейскими советами, радушно приглашая на чай с пирогами. В родительском доме, в поселке
Черноисточинске, часто встречались с
сестрами, их четверо, задушевно пели,
красиво. Так, что соседи заслушивались.
Чем живет сегодня Анастасия Матвеевна? По-прежнему любит работать в
саду. Не так споро, как раньше, но все
же помогает летом. Одно время выращивала цветы у своего подъезда в поселке
Северном на улице Щорса. Огромные
шапки разноцветных георгинов радовали
не только соседей, весь поселок. А зимой
- смотрит новости и читает «Тагильский
рабочий». Принимая в подарок абонемент
на газету от Владимира Ивановича Антонова, скромно сказала:
- Такой подарок мне очень приятен,
не стоило, наверное…
Стоило, Анастасия Матвеевна, очень
даже стоило!
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Поздравляем с юбилеем

Владимира и Галину

ПЕЧЕНКИНЫХ!

Спасибо за крепкую, дружную семью, за хорошее наше воспитание, за создание нашего прочного жизненного фундамента. За добрые, теплые ваши души
и любящие нас сердца. Вы - родители высокого класса! Спасибо, что вы у нас
есть! Желаем здоровья на долгие годы! Низкий вам поклон!
С любовью, дети – Наташа, Илья и внуки
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конкурс «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»


Спасибо всем за творчество!
Завтра, 24 декабря, в редакции газеты «Тагильский рабочий»
состоится торжественное награж дение победителей творческого конкурса «300 страниц
истории. Из прошлого – в будущее».
Он проходил с 9 августа по 30
ноября, и читателям были предложены шесть тем для творческого поиска в двух номинациях:
«Моя история в истории города»
и «Краеведческая шкатулка». В
итоге редакционный портфель
пополнился полусотней исследований, воспоминаний, размышлений, которые с октября стали
появляться на страницах газеты
вместе с логотипом конкурса.
К примеру, Лариса Голубец-

кая прислала два материала,
посвященны х истории ст удии
«Декор» и выставке «Тагильская
мастерица». Наша постоянная
читательница Тамара Толкачева
рассказала о своей семье, об
отце Владимире Терентьеве, известном в городе фотографе и
рабкоре. Александр Кошурников
подготовил работу «Реставрация
как возрождение искусства» об
Антонине Наседкиной, посвятившей свою жизнь восстановлению картин. А рядом с оценкой
Екатерине Новиковой за «Сквер
у «Юбилейного» представители
жюри сделали отметки: «душевно», «иск ренне», «чувствуется
связь поколений».
Кстати, самыми популярными

Наши победители

у наших читателей оказались
темы «Мой дом. Что я знаю о
нем?» и «История моей семьи в
истории города». Самому младшему конкурсанту – девять лет,
самому старшему – 91.
Несколько человек прислали
свои стихотворения. Сразу по три
работы представили на суд жюри
Валентина Таранжина, Тамара
Толкачева, Георгий и Виктория
Кругловы.
Опубликовать все присланные
исследования, воспоминания,
стихотворения мы, к сожалению,
не сможем, но часть из них выйдет в «ТР» в следующем году
под ру бриками к 300-летию
Нижнего Тагила и «Краеведческая
шкатулка».

И еще…

Завтра мы ждем в редакции нашу десятку победителей. Заслуженные
награды за свои произведения получат: Валентина Таранжина (рассказы
о школьной жизни «А кубок-то наш!», «Безумству храбрых» и «Память
сердца»), Ольга Мальцева («Мои «неправильные» дома), Марина Зудова
(«Любимый двор»), Наталия Постникова («История красного дома»),
Вера Афонасьева («Тагильских окон негасимый свет»), Наталья Куценок
(«Она любила и ценила жизнь»), Вера Уткина («Есть женщины в русских
селеньях…»), Нина Мищенко («81 год из 300 лет. Я помню…»), Георгий
и Виктория Кругловы («Трудовая династия каменщиков Кругловых» и
фотоальбом «Тагил сквозь годы»).

Поощрительные призы с символикой газеты «Тагильский рабочий»
и 300-летия Нижнего Тагила получают Юлия Чернявская, Виктория
Киселева, Олег Григичев, Алексей Воробьев, Екатерина Новикова,
Полина Ботвинник, Анна Двойникова, Валентина Брюхова,
Надежда Зятькова и Петр Югов. Сертификаты участников конкурса
для школьного портфолио и новогодние сувениры ждут наших юных
конкурсантов, а это - Анна Васильева, Екатерина Боргуль, Валерий
и Иван Николаевы. Получить свои подарки можно в редакции в
понедельник и вторник, 27 и 28 декабря, с 15.00 до 17.00. При себе
нужно иметь паспорт.

номинация «Краеведческая шкатулка»


«Белое золото» Нижнего Тагила
Мы Тагил свой очень любим,
Но не знали до сих пор,
Что когда-то и в Тагиле
Где-то делали фарфор.
Свою историю мы, ученики
4 «А» к ласса школы
№69,
начнем с того, что год назад
нас заинтересовал фарфор.
Его передают из поколения в
поколение как дорогое наследство. С царских времен белый
фарфор принято было дарить
на свадьбу молодым.
Наши бабушки годами собирали коллекции фарфоровых
блюдец и статуэток. Мы никогда не задумывались, какое наследие стоит на наших полках,
какую историческую ценность
они могут представлять. Ведь
каждый сохраненный экспонат
– это свидетель частной жизни,
свидетель времени.
Именно он научил нас быть
путешественниками, исследователями и авантюристами.
Началось все обычно. На
д н е р ож д е ния Оле г а Вик у
з а ин т е р е с о в а л а с т ат у э т к а
«Данила мастер». У нее оказалась похожая – «Хозяйка
Медной горы». Мы вспомнили
Павла Бажова с «Малахитовой шкат улкой» и подошли
с вопросами к учителю. Нам
предложили поучаствовать в
исследовательском проекте
и самим ответить на все вопросы.
Когда стали внимательно
разглядывать изделия из коллекций наших бабушек, то обратили внимание вот на что.
Оказывается, по клейму можно
узнать фарфоровый завод,
на котором было изготовлено
изделие, и даже примерный
период.
Так мы узнали, что в кол-

лекциях наших бабушек есть
блюдце из сервиза конца XIX
века, который изготовили на
фарфоровой фабрике Кузнецова, и сливочник фарфорового
завода Гарднера. Блюдце – это
последняя уцелевшая часть
сервиза, который был подарен прапрапрабабушке Олега
в конце XIX века. А сливочник
Гарднера прабабушке Виктории
перешел в приданое и бережно
хранится до сих пор.
Мы с к лассом посетили
Нижнетагильский музей-заповедник, где нам рассказали
о фарфоре. Там хранится уникальный экспонат - тарелка с
изображением герба Демидовых. Неужели в Нижнем Тагиле
было производство фарфора?
Сотрудники музея категорически опровергли наши предположения. Но у нас осталась
надежда, что, возможно, всетаки была фабрика фаянса и
фарфора.
За разгадкой обратились в
государственный архив Свердловской области. Было изучено
много документов. Мы часами
пытались понять почерк Николая Никитича Демидова и его
нижнетагильского приказчика
Михаила Даниловича Данилова. Но благодаря сотрудникам
архива мы нашли нужные документы.
Как все заводовладельцы,
Деми довы с тара лись быть
первыми среди других. Архивные документы начала XIX века
подтвердили наличие фаянсовой фабрики в Нижнем Тагиле.
Приказчик М.Д. Данилов доносил хозяину: «Фаянщики Попов
и Киреев из Москвы сюда прибыли. Согласно предписаниям
вашим, снискано им дать на

Данила-мастер.

обзаведение все ну жное и
денежное пособие… Инструменты, нужные для фабрики,
по словам их, не составляют
большой важности и смогут
делаться здесь».
Начало невиданного прежде
дела в Нижнем Тагиле было
положено. Года не прошло,
как Михаил Данилович хвастал
Н.Н. Демидову: «Фаянщики,
могу доложить вам, глиняную
посуду делать довольно иск усны… Они показали опыт
своего мастерства, которому
недоставало только хорошей
глазури. В состав последней
идет отборная известь и от
н е е -то с а м о й з а в и с и т с о -

вершенный успех их работы.
Хотя в заводах ваших известь
находится во многих местах
и в большом количестве, но
она… оказалась неспособна
по твердости».
Спустя несколько месяцев
очередная радостная весть:
«Проискав известь лето, теперь, кажется, мы ее нашли.
С оною находкою открывается мало по малу надежда в
установлении дела фаянсовой
посуды… Образцы я видел, что
они прикрыты глазурью, и несравненно превосходят прежде
сделанные вещи».

Хозяйка Медной горы.

Мы на деемся, что в друг
отыщется когда-нибудь заветная белая чашечка, сделанная
искусными руками тагильских
мастеров. Так хочется в это
в ер и т ь. На м, школь ник а м,
хочется надеяться, что наш
город будет внесен в перечень
мест традиционного бытования народных художественных
промыслов Свердловской области по виду «Производство
художественной керамики».
Олег ГРИГИЧЕВ,
Виктория КИСЕЛЕВА,
ученики школы № 69
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРАМИ.

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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благотворительность


Живите, малыши!

«Тагильский рабочий» в преддверии Нового года принял участие в социально-экологической акции «Крышки для малышки» благотворительного фонда «Живи, малыш».
Коллектив газеты вместе с читателями сотрудничает с фондом уже три года.

Н

а этот раз за несколько месяцев мы собрали около 6500 крышек
разного размера и цвета. Для
удобства упаковали их в пятилитровые бутылки из-под
воды. Ради интереса взвесили:
каждая от 800 граммов до килограмма. Благодарим за поддержку наших юных и взрослых
читателей!
Крышечки сдают в переработку, а вырученные средства

фонд направляет на оплату лечения тяжелобольных детей
Свердловской области. Организовать сбор несложно, поэтому в акции принимают участие
многие жители и организации
города. Все вместе мы помогаем юным землякам, плюс - улучшаем экологическую обстановку, ведь пластиковые крышки
больше не мусор.
В преддверии Нового года в
офисе центра по адресу: ул. Га-

зетная, 77а проходит традиционная акция «Елочка - щедрая
иголочка». До 24 декабря каждый, кто принесет крышечки,
памперсы, пеленки или сделает пожертвование от 100 рублей, получает подарок. В этом
году будет разыгран суперприз
- абонемент в фитнес-клуб.
Фонд «Живи, малыш» работает по будням с 9.00 до 16.00.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Памятка для будущих участников акции.
Подходят или нет?
Да. Крышечки от пластиковых бутылок из-под воды,
газированных напитков, молочных и кисломолочных продуктов, в
том числе «Иммунеле», некоторых непищевых жидкостей, например,
стеклоомывателя в пятилитровых бутылках.
Предварительно необходимо достать из крышечки полиэтиленовый
вкладыш, если такой имеется. Обычно, это крышечки маркировки «8».
Любые другие крышечки с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE
или 05, PP.
Нет. Крышки от кофе, тюбиков зубной пасты и косметических средств.

Почему именно крышки?

На стенах рядом с украшенной елкой – фото детей, которым требуется помощь.

реклама

Экологично. Если пластик не переработать, то он разлагается
столетиями, а при горении токсичен.
Безопасно. Крышечки сделаны из полиэтилена высокой
плотности, это один из самых безопасных пластиков. Они, в
отличие от бутылок, не содержат жидкости, а значит, минимальна
возможность возникновения плесени и процессов брожения.
Дорого. Стоимость килограмма крышечек выше, чем стоимость
других видов сырья. Цены могут меняться, но, в среднем, килограмм
крышечек переработчик оценивает в 10 - 20 рублей, а за килограмм
макулатуры предлагают шесть рублей, за стекло – четыре.
Компактно. Крышечки не требуют прессовки, их удобно собирать
и перевозить.
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опрос


новости


Какие профессии
выбирают
старшеклассники,

Досрочные
каникулы

выясняли в школе журналистики «ТР»
Ученики 11-х классов вышли на финишную прямую в подготовке к ЕГЭ. Это будет особенная аттестация: в 2022 году школу заканчивают ребята, которые с первого класса
учились по современным стандартам, с совершенно другими подходами в обучении,
с упором на исследовательскую деятельность.

Школы Свердловской области уйдут на зимние каникулы раньше, чем
планировалось. Уроки завершатся
25 декабря. Решение принято региональным оперштабом по борьбе с
коронавирусом. Более длительные
каникулы помогут снизить заболеваемость коронавирусом, считает замгубернатора Свердловской области
Павел Креков.
– Мы решили раньше начать каникулы
для школьников. Они начнутся 25 декабря,
– сообщил он во время брифинга, трансляция которого шла в соцсети «ВКонтакте».

Передвижная
финансовая
лаборатория
Передвижная лаборатория «ФИНОБУЧ» ГДДЮТ стала победителем конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город
идей!» Из 127 идей, представленных
на конкурсе, победителями стали 13.
Одна из них – проект ГДДЮТ, посвященный формированию у учащихся города финансовой грамотности.
Функциональная грамотность – это
одно из ключевых понятий образовательных стандартов современной школы. Оно
включает в себя читательскую, математическую, финансовую и естественнонаучную грамотность, креативное мышление и глобальные навыки. С помощью
этого проекта планируется запустить актуальный игровой механизм для школьников города в возрасте от 12 до 17 лет,
с помощью которого будет обеспечено
формирование финансовой грамотности.
В смету заложен комплект специально
отобранных игр, позволяющих заинтересовать и активно включить учащихся школ
города в финансовые турниры. «ФИНобуч»
позволит вывести юных тагильчан на всероссийский чемпионат по финансовой
грамотности для школьников.
Работа передвижной лаборатории поможет преодолеть академичность преподавания основ финансовой грамотности
в школе и подготовить наиболее сильных
участников от Нижнего Тагила для последующего успешного участия во всероссийском проекте.

11-классники гимназии №18 в редакции "ТР".

П

ообщавшись с 11-классниками
гимназии №18 и обсудив, куда
молодые люди собираются поступать после окончания школы, получили неожиданные выводы.
Вопреки расхожему мнению, что уезжает каждый второй выпускник, далеко
не все наши респонденты рассказали о
намерении навсегда покинуть Нижний
Тагил.
Но абсолютное большинство мечтает получить качественное профессиональное образование. Для многих
молодых людей сейчас - это самый
важный выбор и заветное желание,
которое они, скорее всего, загадают
под бой курантов.
Мнения старшеклассников относительно выбора города для дальнейшего обучения разделились. В приоритете – Екатеринбург, Санкт-Петербург,
Казань, Тюмень. Почему? Все просто
– именно там находятся университеты, где готовят по выбранным специальностям. Если бы в институтах, расположенных в нашем городе, учили по
данным направлениям, ребята остались бы в Нижнем Тагиле. Поскольку такой вариант более подходящий
в плане финансов – не пришлось бы
оплачивать общежитие, съемное жилье. Да и совместное с семьей пита-

ние обходилось бы дешевле.
Следовательно, 11-классники выбирают другие города не потому, что не
доверяют тагильским вузам, а из-за отсутствия предложения в плане профессиональной специализации.
- Переживаю, сдам ли на высокие
баллы ЕГЭ. С каждым годом экзамены усложняются, количество проходных баллов повышается, а число бюджетных мест, наоборот, снижается, рассказал один из участников опроса.
- Становится ли при этом каждое поколение учащихся умнее, под большим
вопросом. И постоянная нервозность
вокруг единого госэкзамена тоже не
способствует хорошим результатам.
Поэтому окончательно выбор вуза,
скорее всего, будет зависеть от итогов
ЕГЭ. Но у меня нет как таковой цели
уехать из Нижнего Тагила, посмотрим,
как все сложится.
Среди профессий, которые выбирают выпускники, к огромной радости
старшего поколения, уверенного, что
все молодые - исключительно будущие
блогеры или олигархи, старшеклассники назвали: химик-технолог, дефектолог, экономист, врач, прокурор, актер,
юрист. Получается, мечты молодежи
затрагивают все важные сферы – здравоохранение, экономику, образование,

культуру. Уже хорошо!
- Нижний Тагил может обеспечить
хорошее профессиональное образование, - уверена Александра, ученица
10-го класса. - Наш город комфортный
и красивый, хочется строить свою будущую жизнь именно здесь. Мой выбор – химия, а эта наука востребована
на многих тагильских предприятиях, в
том числе и градообразующих. Думаю,
с трудоустройством проблем не возникнет.
Как одну из причин нежелания уезжать далеко от родных и близких ребята указали - трудности с освоением и
приспособлением к новым стандартам
жизни в больших городах, расстояния,
транспортные пробки, незнакомые места.
Таким образом выяснилось, что далеко не все старшеклассники грезят
переездом из Нижнего Тагила. Молодежь хотела бы остаться, но для этого
необходим достаточно большой выбор
профессий в наших вузах. Решение покинуть территорию не связано с условиями жизни в Нижнем Тагиле. Многие
видят, как город меняется, и хотели бы
продолжать его историю.
Екатерина РИД, учащаяся школы
журналистики «ТР».
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Лучший сайт
Институт развития образования
Свердловской области провел конкурс
лучших сайтов учителей.
Трое из четырех победителей – из Нижнего Тагила. Елена Олькова и Юлия Чернышева преподают иностранные языки в
гимназии № 18. Анастасия Дорогастина
– воспитатель детского сада «Академия
детства».
По мнению экспертов, работы участников
сильно различались не только оформлением, но и целью. Одни педагоги представляют свои портфолио, другие – обмениваются
опытом с другими пользователями сети. А
третьи – организуют взаимодействие с обучающимися и их родителями.
Все работы оценивались по шести
критериям: цели и задачи работы сайта, организация социорефлексии (опросы и форумы), материал сайта, дизайн,
содержание, информационная безопасность. Выявить безусловного лидера
оказалось непросто – некоторые работы набрали равное количество баллов. В
результате помимо четырех победителей
определены четыре «серебряных» и семь
«бронзовых» призеров. Все участники
конкурса получат сертификаты, а призеры и победители – дипломы.
Мария РОМАНОВА.
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Тагильскому
танкостроению – 80 лет
Тагильскому танкостроению исполнилось 80 лет. В 1941
году на Уральском танковом заводе собрали первый
танк Т-34. С того момента по сегодняшний день тагильское предприятие выпустило более 100 000 боевых машин, которые стоят на вооружении 77 стран мира. И это
абсолютный рекорд в мировом танкостроении.

Первая
«тридцатьчетверка»
История тагильского танкостроения началась с приезда
в эвакуацию завода № 183 из
Харькова в соответствии с постановлением Совета Народных
Комиссаров. Так, 1 октября 1941
года первый эшелон со специалистами, рабочими, сотрудниками отдела № 520 главного
конструктора завода №183 по
танкостроению прибыл в Нижний Тагил. Перед ними стояла
архиважная задача – организация на Уралвагонзаводе серийного производства новейшего на то время отечественного
среднего танка Т-34. 18 декабря
1941 года на Уральском танковом заводе №183 был собран
первый танк, а уже 31 декабря
военным представителям были
переданы первые 25 «тридцатьчетверок».
В последующие военные
годы ставший легендарным
танк прошел все этапы совершенствования. Танк Т-34-85 был
признан как союзниками Советского Союза, так и его противниками лучшим средним танком
Второй мировой войны.
– Начиная с первых встреч с
этим танком, немцы были вынуждены признать его превосходство над аналогичными боевыми машинами, состоявшими
на вооружении вермахта, – рассказывает Дмитрий Колмаков,
инженер-конструктор Уральского конструкторского бюро
транспортного машиностроения. – Противники при возможности использовали Т-34 в качестве трофейной машины, пытались скопировать ее, но это не
получилось. Ими были разработаны новые танки, в которых
реализовывались технические
решения Т-34. Эта машина является самым массовым в мире
танком. За годы войны его изготавливали и на других танковых
заводах СССР. Всего было произведено свыше 60 тысяч машин. Сегодня это непревзойденная цифра.

После войны «тридцатьчетверка» оставалась по-прежнему
популярной. Чехословакия,
Югославия, чуть позже Франция
и Германия, имевшие большой
опыт в танкостроении, использовали Т-34-85 как эталон при
создании своих танков.

На новый уровень
за 16 лет
В 1951 году главный конструктор по танкостроению
Уральского танкового завода
Александр Александрович Морозов, возглавлявший КБ в годы
войны и первые послевоенные
годы, переезжает в Харьков.
Ему на смену в 1953 году приходит Леонид Николаевич Карцев.
За 16 лет, которые он провел на
этом посту, танкостроение вышло на новый уровень. Практически все танки первого послевоенного поколения серийно
производились и поставлялись
в советскую армию и за рубеж
в большом количестве. Танки
Т-54А и Т-55 в течение длительного времени изготавливались
по лицензии в Польше, Чехо
словакии и Китае. Под руководством Карцева было разработано, в том числе, значительное
количество опытных и экспериментальных машин. Полученный
при этом опыт был использован
в дальнейшем при создании
других, более перспективных
машин. Одна из оригинальных
машин, разработанных в 60-х
годах, ИТ-1. Это единственный
в мире серийный высокозащищенный ракетный танк в мире.
– В 1968 году по постановлению правительства на базе харьковской машины «объект 434»
был разработан опытный образец танка «изделие 172». В 1970
году при новом главном конструкторе Валерии Николаевиче Венедиктове был создан танк
«изделие 172М», который в 1973
году был принят на вооружение
под названием «танк Т-72», – говорит Дмитрий Колмаков. – С
этого момента тагильское танкостроение вышло еще на более

Дмитрий Колмаков.

высокий уровень. Танк Т-72 стал
самым массовым основным боевым танком в мире. За период
с 1974 по 1990 гг. Уралвагонзаводом было изготовлено 20544
танка. Пик производства пришелся на 1985 год. Тогда в год
было изготовлено, можете себе
представить, 1559 машин! С конвейера завода сходило около 130
машин в месяц, по четыре в день.
Для сравнения, американцы в течение 1980-1993 годов произвели 8126 танков «Абрамс», а немецкие танкостроители с 1978 по
1992-й изготовили и того меньше: 2640 танков.
Благодаря технологичности,
простоте, феноменальной надежности, высокой ремонтопригодности машина получила широкое распространение
во многих странах мира. Число
стран-эксплуатантов на сегодня
доходит до 50. Кроме того, танк
Т-72 изготавливался по лицензии в Польше, Чехословакии,
Югославии, Индии и Иране.

Последние
разработки
В 1987 году руководство
вновь сменилось. Главным конструктором стал Владимир Ива-

нович Поткин. Буквально через
три года начались 90-е. В это
тяжелое время Владимир Иванович не только сумел сохранить коллектив КБ, но и проводил модернизацию производства и исследовательской базы
КБ. В отделы стали поступать
ПЭВМ. Продолжалась работа
по созданию новых образцов.
В 1992-1994 годы были приняты на вооружение танки Т-72БМ,
Т-90, Т-90С, Т-90К, в 1999 г. –
инженерные машины разграждения ИМР-3 и ИМР-3М. Велась
работа и по перспективному основному боевому танку. Сегодня танк Т-90С – наиболее востребованная боевая машина на
мировом рынке вооружения, изготавливающаяся по лицензии в
Индии, и состоит на вооружении
в девяти странах мира.
В новом веке и под руководством главных конструкторов
Владимира Борисовича Домнина, а с ноября 2011 года Андрея
Леонидовича Терликова продолжилась работа по совершенствованию танков, инженерных
и специальных машин, разработанных ранее, и по разработке
перспективных машин различного назначения.
В 2012 году был принят на

Три поколения танков: Т-14 на платформе «Армата», Т-34-85, Т-90М «Прорыв».

вооружение Российской армии танк Т-72Б3, а в 2018-м –
танк Т-72Б3М и боевая машина поддержки танков БМПТ, не
имеющая сегодня аналогов ни
в одной армии мира. Мощное
вооружение с большим боекомплектом и всеракурсная
защита, современная система
управления огнем, приборы
наблюдения, командная управляемость в сочетании с высокими динамическими характеристиками делают ее универсальным средством, способным одинаково эффективно
действовать как при проведении общевойскового боя или
контртеррористической операции, так и в ходе выполнения миротворческой миссии.
Первая партия серийных БМПТ
изготовлена Уралвагонзаводом и поставлена Российской
армии.
В 2019 году успешно завершены государственные испытания танка Т-90М «Прорыв» – самого современного в семействе
«девяностых», находящегося на
уровне лучших зарубежных образцов, а по ряду показателей и
превосходящего их.
Модернизация «девяностого»
оказалась настолько многоуровневой, что Т-90М «Прорыв» по
праву можно считать новой боевой машиной. На нем полностью
заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть,
повышен уровень бронестойкости. В настоящее время в рамках гособоронзаказа Уралвагонзавод серийно изготавливает и
поставляет эти боевые машины
Российской армии.
– «Прорыв» – мощная и очень
удобная машина. Управление
легкое. Это как велосипед: один
раз научился – и больше не забудешь! Т-90М - танк для современной армии! – говорит Максим Горбунов, контролер-испытатель боевых и специальных
машин Уралвагонзавода.
Будущее тагильского танкостроения – это танк Т-14 на
платформе «Армата». Аналогов
этой боевой машине в мире нет.
Экипаж танка находится в бронекапсуле ниже уровня башни,
что обеспечивает его высокую
защищенность. Т-14 значительно превосходит танки всех
стран по боевой мощи. Кроме
того, КБ осваивает и направление робототехники. В 2019 году
на рассмотрение министру обороны Сергею Шойгу был представлен тяжелый робототехнический комплекс.
– 80 лет танкостроения в
Нижнем Тагиле коллектив нашего конструкторского бюро прошел с честью, выполняя качественно и в срок поставленные
задачи, и вышел на лидирующие
позиции в мировом танкостроении. Есть все основания полагать, что такая тенденция продолжится и в будущем, – сказал
Дмитрий Колмаков.
Мария РОМАНОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВЗ.
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От юбилея
к юбилею
Уходящий 2021 год был для музея-заповедника «Горнозаводской Урал» особенным. Во-первых, юбилей – 180
лет и приуроченная к нему XI международная Демидовская ассамблея.

Эльвира Меркушева.

В

о-вторых, из-за угрозы
распространения коронавирусной инфекции в учреждении культуры многие лектории и экскурсии вынуждены
проводить в режиме онлайн и
ограничить доступ в музеи для
лиц, не имеющих QR-код. А впереди не менее сложный и интересный 2022 год, когда Нижний
Тагил отметит свое 300-летие.
Об итогах года минувшего, о
ярких событиях и планах на будущее нашим читателям рассказывает директор музея-заповедника Эльвира МЕРКУШЕВА.

Ассамблея,
«каникулы», гранты
- Эльвира Раисовна, чем
вам запомнился уходящий
год? Какие эмоции вызвал радость от большого юбилея
или тревогу из-за сложившейся ситуации с коронавирусом?
Если бы нужно было составить
топ из главных событий, что бы
включили в этот список?
- Конечно, ситуация с коронавирусом, как и у всех, вызывает
у меня тревогу. И хочется верить,
что массовая вакцинация поможет выработать коллективный
иммунитет, и ситуация с сокращением заболеваемости будет
все лучше и лучше. В музее-заповеднике предприняты усилия,
чтобы сотрудники были вакцинированы, сейчас мы проводим ревакцинацию.
Формат онлайн-мероприятий в музее отработан еще в
2020 году, сейчас стремимся к
тому, чтобы посетители возвращались в залы музеев. Но онлайн-трансляции, видеоролики
тоже нашли свою аудиторию
– они продолжаются, в основном, с наших выставок. Мы не
только сохранили, но и развиваем такую форму работы, как
«Музейные каникулы», когда в
течение пяти дней школьники
полтора часа проводят с музеем онлайн: проходит небольшая
видеолекция по определенной
теме, после нее - мастер-класс
и электронная викторина. В январе 2022 года пройдет уже
14-я смена «Музейных каникул».
Сейчас много внимания уделяется виртуальным выставкам,
в этом году их сделано 12!
Что касается 180-летия музея-заповедника, то для коллектива это, во-первых, повод
усилить свою работу по всем направлениям, во-вторых, вспомнить самим и напомнить тагильчанам и музейному сообществу
о тех людях, благодаря которым
существует музей-заповедник.
Именно сотрудники XX века заложили ту основу и вектор, по
которым сейчас идет развитие.
Жизнь такая насыщенная, настолько все рядом – и радости, и
горести, что трудно выделить топ
главных событий. Конечно, событием стало проведение XI Демидовской ассамблеи, на которой

«

Главное стремление музейщиков - вернуть посетителей в зал.

Постоянный контроль, взаимодействие, поиск решения самых
сложных вопросов, жесткая требовательность к подрядчику
со стороны главы города Владислава Пинаева вселяют
уверенность, что совместно мы преодолеем все трудности.

намечены пути дальнейшего развития Демидовского движения,
где важное место занимает наш
город и Нижнетагильский музейзаповедник. Масштабным событием стало проведение по инициативе администрации города 275-летия нижнетагильского
подносного промысла – это целый цикл мероприятий.
Значимым событием стало получение творческим коллективом
гранта министерства культуры
Свердловской области на создание виртуальной экскурсии «Собирая железные караваны». Кстати, это уже четвертый такой грант
для музея-заповедника. Две работы стали победителями конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ:
город друзей – город идей». Два
сотрудника прошли сложнейшую
аттестацию в Министерстве культуры РФ и получили удостоверения экспертов на ввоз и вывоз
культурных ценностей за рубеж.
Из личного: внук Саша стал
первоклассником, и это, несомненно, большое событие для
всей семьи!

Совместно
преодолеем
все трудности
- Многих интересует судьба проекта создания мультимедийного центра на базе музея-заповедника.
- Была проделана большая работа: проведено обследование
четырех зданий, расположенных
по адресу: пр. Ленина, 1. Из них
три – бывший горсовет, историкокраеведческий музей и флигель
являются объектами культурного наследия федерального значения. Получены разрешения на
проектирование в управлении го-

сударственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области. ООО «Строительная Компания «СтройМирРеконструкция» выполнен архитектурно-художественный проект будущего многофункционального
центра с определением функций
каждого из четырех зданий, запроектированы ремонтно-реставрационные работы. Проведена
государственная историко-культурная экспертиза, состоялись
публичные слушания по выводам
экспертного заключения, получено согласие управления государственной охраны объектов культурного наследия на реализацию.
На завершающей стадии проект был направлен в федеральное автономное учреждение
«Главное управление государственной экспертизы». Ее заключение является обязательным
условием для получения субсидий из федерального и областного бюджетов для проведения
ремонтно-реставрационных работ зданий музейного центра.
Но, увы, жизнь вносит свои поправки… Карантин в 2020 году,
связанный с коронавирусной инфекцией, изменил сроки сдачи и
проверки документов. В связи
с изменениями в законодательстве, вступившими в силу весной 2020-го, возникла необходимость обязательной экспертизы
земельного участка, на котором
расположен ансамбль, в отношении наличия/отсутствия на
нем культурных ценностей. Еще
одна проблема: предыдущий
собственник комплекса зданий в
лице ФГБУК «АУИПИК» в отношении одного из объектов ансамбля
– флигеля – ввел процедуру продажи за 1 рубль, объект получил
иной статус и не вошел в состав
ансамбля. Нужно помнить, что

ансамбль на Ленина, 1, до 2018
года являлся федеральной собственностью, поэтому наш город
и не мог заниматься его реставрацией и даже ремонтом. В конце
2018-го комплекс перешел в собственность города.
В момент передачи здания
флигеля в муниципальную собственность после более чем
восьми лет работы по возвращению федеральных объектов
в законное пользование музеязаповедника процесс продажи
не был завершен. Данный факт
наложил отпечаток на проектную документацию в части отсутствия у флигеля надлежащего статуса и привел к необходимости вносить дополнительные
изменения в проектную документацию, а также проводить
дополнительные экспертизы.
Данные обстоятельства явились форс-мажорными. Все это

отодвинуло сроки реализации
проекта.
В настоящее время подрядчик вносит необходимые изменения. Главой города Владиславом Пинаевым прикладываются
огромные усилия для продвижения этого масштабного проекта.
Постоянный контроль, взаимодействие, поиск решения самых
сложных вопросов, жесткая требовательность к подрядчику со
стороны главы вселяют уверенность, что совместно мы преодолеем все трудности.
Коллектив музея-заповедника
не сомневается, что проект будет реализован! Работа не прекращается: ведутся углубленные
исследования по будущей экспозиции в архивах и музеях, реставрация экспонатов, разрабатывается контент для мультимедийной части и многое другое.
- Появилась ли конкретика
по поводу склепа и останков,
найденных в этом году в сквере возле ДК «Юбилейный»?
- По останкам, найденным при
благоустройстве площади у Дворца культуры «Юбилейный», хочу
сказать, что в таких вопросах конкретика не может появиться за несколько месяцев, вспомним хотя
бы исследования останков членов
царской семьи из Ганиной Ямы.
Все останки были тщательно
собраны и отправлены на исследование антропологу, который
представил свое заключение о
возрасте захороненных людей
и о принадлежности к определенному полу. Известно, что это
останки трех человек: двух мужчин и женщины. Но фрагментарность костей не позволяет пока
получить более точные сведения. Необходим целый комплекс исследований: антропологов, археологов, историков в
архивах и, конечно, генетиков…
Они требуют немалого времени и значительных усилий. Пока
вопросов больше, чем ответов.
Есть надежда, что курированием
этого вопроса займется Международный Демидовский фонд.

А о том, какие планы, мечты, ожидания у музея-заповедника связаны с юбилейным для Нижнего Тагила 2022
годом, наши читатели узнают в одном из праздничных номеров. Ведь к 300-летию здесь подготовили большую просветительскую программу, о которой обязательно нужно
рассказать подробнее.
Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

СТР. 20

23 декабря 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №145

ДОМ И ПОКУПКИ

скоро Новый год


Почем борода и парик из Америки?

Ч

ем ближе к празднику, тем дороже новогоднее поздравление.
Год назад стоимость часа работы
аниматоров в 20-х числах декабря составляла до пяти тысяч рублей, а в саму
новогоднюю ночь – и вовсе доходило до
10 тысяч рублей.
Также большим спросом пользуется
аренда карнавальных костюмов, она
обойдется в среднем в 500 рублей.
Мальчики по-прежнему чаще выбирают
костюмы супергероев, особенно Человека-паука, а девочки – Эльзы и Анны из
«Холодного сердца». Аренда взрослого
костюма выйдет чуть дороже: 600 рублей.
В этом году появились Деды Морозы
с QR-кодами – новое веяние ковидного
времени. За поздравление привитые
новогодние персонажи просят от полутора тысяч рублей, в зависимости от выбранного дня. Кстати, у Дедов Морозов
без кодов расценки такие же, как у их
вакцинированных коллег.
Вот такие рекламные объявления для тагильчан размещены на
«Авито».
«Принимаем заказы на выезд Деда
Мороза и Снегурочки на дом:
- поздравление от 20 до 30 минут;
- профессиональные актеры с опытом
работы с детьми;
- отработанный годами сценарий.
Стоимость 1000 рублей».
Следующий вариант услуги на 500
рублей дороже.
«Работают профессиональные артисты
театра. Работаем больше 7 лет. Костюмы

с дорогой отделкой (кристаллы-стекло)
сшиты на заказ. Борода, как на фото.
Программа около 20 мин. (зависит от
кол-ва детей).
Волшебство от Деда Мороза. Подробности программы уточняются по
телефону, в сообщениях, WhatsApp, Viber.
Данная цена за поздравление до 5
детей (более 5 детей оплачивается дополнительно)».
2500 рублей будет стоить новогоднее шоу с «настоящими Дедушкой
Морозом и Снегурочкой». Видимо,
такая высокая цена из-за натуральности и «игротанцев». Ну и конечно,
заморских бороды и парика.
«Добрый день! Мы открыли бронь на новогодние поздравления настоящих Деда
Мороза и Снегурочки. В прошлом году
даже при условии ковидных ограничений
мы смогли подарить сказку малышам. 250
деток и их родителей увидели чудо!
В этом году мы готовы вас удивлять
вновь.
Только у нас: самая интересная программа с интерактивным чемоданчиком
Деда Мороза, яркие и красивые костюмы – 2 пары, никаких старых заезженных стишков и загадок. Самое лучшее
- деткам города!
Только новые и современные игротанцы и игры, новый и яркий игровой
реквизит.
Для вас мы подготовили авторскую
программу.
А также к нам наконец-то прилетели
из Америки борода и парик для Дедушки

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В этом декабре в Нижнем Тагиле вырос спрос на Дедов Морозов
и Снегурочек – почти вдвое по сравнению с 2020 годом. Таковы
данные сервиса «Авито Услуги». Если прошлой зимой родители
маленьких детей ограничивались видеопоздравлениями, стремясь
сократить число контактов, то сейчас они снова заказывают новогодних героев «вживую».

и Снегурочки! А еще на заказ изготовили
новый кокошник для внучки».
Столько же, 2500 рублей, просит
за новогоднее детское представление другая тагильская фирма:
«Вас и ваших детей ждет яркая насыщенная 20-минутная программа.
А еще подвижные игры с ярким реквизитом, анимационные игротанцы, хоровод

советуем


Красивая и живучая
В эти декабрьские дни в городских
су п ер мар кета х м н о г и е та г и л ьча н е
заметили, что в продаже появились
живые маленькие елки в горшках. Наверное, это весьма удобный и практичный аксессуар Нового года: елочка
будет красиво смотреться на столе в
офисе. Или дома на подоконнике –
ведь для большой нет места. И еще
один большой плюс: можно сначала
полюбоваться зеленым деревцем
во время праздника, а потом посадить на даче. Вот, правда,
дожить до весны смогут далеко
не все растения.

Т

ак все же, как правильно
выбрать елк у в горшке
и не разочароваться?
Лан дшафтные дизайнеры
однозначно совет уют: в
магазинах лучше пройти
мимо нее. А пок упать
следует в питомнике.
Если вы хотите взять
елочк у «в гости» на
зимние праздники, а
затем поселить ее
в саду, лучше брать
дерево, которое изначально было выращено в контейнере.
У зеленой красавицы много сортов. Для нашего Урала
подойду т ель обыкновенная,
европейская, колючая, сербская,
почковатая, ель сизая, белая или
канадская. Также у нас хорошо
растут сосна обыкновенная, ев-

ропейская или сибирская, пихта изящная,
можжевельник и туя.
Очень важно при покупке обратить внимание на внешний вид дерева, чтобы хвоя
была блестящая, а ветки упругие. Если
дерево выращено в контейнере, оно лучше
перенесет праздники и будущую пересадку.
Как это определить? Тихонько приподнимите дерево за ствол и посмотрите: у растения, выросшего в контейнере, ком будет
оплетен мелкими белыми корешками.
Праздники закончились, а, чтобы елка
жила дальше, выберите самое прохладное место в доме, без прямых
солнечных лучей. Регулярно опрыскивайте и поливайте через поддон.
Тем не менее, рассчитывать
на то, что елочка в горшке стопроцентно доживет до весны,
не стоит. Ель и другие хвойные – растения капризные,
и да же са женцы, специа ль н о пр е д н а з н ач е нны е
для высадки в грунт, приживаются долго и без
удовольствия. Простой
маленькой елочке, выко п а н н о й с ко м о м
земли в 5–10 литров,
требуется около трех
лет, чтобы прижиться на
участке. Так что стоит набраться терпения.
Если все же купили елочку в
горшке, украшайте ее по минимуму – только легкими игрушками.
Не используйте мишуру, краски и
искусственный снег.

вокруг елочки, чтение стихотворений,
фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой».
Ну вот, почти все карты раскрыли. Сомнительно, что весь этот набор новогодних фокусов уложится
в 20-минутную программу. Даже
40-минутную. И что, дополнительные деньги платить?

вопрос-ответ


Вернут ли деньги?

Многие тагильчане на новогодние каникулы приобрели туристические путевки. Но в наше неспокойное пандемийное время
уверенным в стопроцентно успешном отдыхе не приходится. Поэтому вопрос «Если произойдет нечто неординарное, вернут ли
мне деньги?» сегодня актуален.

В

консультационный пункт по
вопросам защиты прав потребителей Нижнетагильского
филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
как раз обратился потребитель
по вопросу отказа от исполнения
договора об оказании туристских
услуг и возврата оплаченных им
денежных средств. Суть обращения
заключалась в том, что еще в сентябре мужчина приобрел путевку
в Сочи на ноябрьские праздники,
но из-за сложной эпидемиологической обстановки и отсутствия у
него QR-кода решил отказаться от
поездки и вернуть деньги. Однако
турагент и туроператор отказались
вернуть денежные средства, оплаченные за путевку в полном объеме.
Правомерны ли их действия в такой
ситуации?
По данному вопросу специалисты
консультационного пункта поясняют следующее. В соответствии
со статьей закона РФ «О защите
прав потребителей» покупатель
вправе отказаться от исполнения
договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты
исполнителю фак тически понесенных им расходов. Аналогичное

право предоставляется и пунктом
статьи Гражданского кодекса РФ,
согласно которому заказчик вправе
отказаться от исполнения договора
возмездного оказания услуг.
Таким образом, к фактически
понесенным расходам могут быть
отнесены только те расходы, которые исполнитель понес в связи
с оказанием услуги (например,
бронирование отеля, оплата услуг
третьих лиц и др.) и которые подтверждены надлежащими доказательствами.
Стоит отметить: чем раньше потребитель обратится с заявлением
об отказе от тура, тем больше
вероятность возврата его полной
стоимости. Кроме того, следует
знать, что в настоящее время наличие QR-кода не является обязательным условием для проезда на
транспорте.
За консультациями и оказанием
правовой помощи при нарушении
прав потребителей можно обращаться в консультационный пункт
по телефонам: 8 (3435) 41-83-62,
41-82-10.
Марина ГУТАН, юрисконсульт
отдела экспертиз в сфере
защиты прав потребителей.

Страницу подготовил Антон ИСАЕВ.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!”. Новогодний выпуск 16+
10.55 “Модный приговор”. Новогодний выпуск 6+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 “Давай поженимся!”. Новогодний выпуск 16+
16.20, 18.40 “Три аккорда”. Новогодний выпуск 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 “Поле чудес”. Новогодний
выпуск 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? 16+
23.30 “Голос”. Юбилейный сезон.
Финал. Прямой эфир 12+
01.30 Вечерний Ургант 16+
02.25 Х/ф “Марафон желаний”
16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Фермерша” 12+
15.25 Х/ф “Операция “Ы” и другие
приключения Шурика” 12+
17.15 Привет, Андрей! Песня года.
50 лет вместе 12+
21.20 Т/с “Сваты. Седьмой сезон”
12+
00.25 Х/ф “Покупай” 18+
00.40 Х/ф “Управдомша” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с “Волк” 16+
01.10 Х/ф “Сирота казанская” 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф “Ноль” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф “Ричард Львиное Сердце. Ловушка для короля”
12+
08.35, 15.35 Д/ф “Любовь и голуби”. Что характерно! Любили друг друга!” 12+
09.15, 16.20 Т/с “Рожденная звездой” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф “Операция
“Трест” 0+
14.15 Д/ф “Приключения Аристотеля в Москве” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр
12+
15.20 Д/с “Первые в мире” 12+
17.10 XII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича 12+
18.05 Д/ф “Ступени цивилизации”
12+
19.00 Д/с “Запечатленное время”
12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 12+
00.05 Х/ф “Покровские ворота” 0+
02.20 М/ф “Великолепный Гоша”
12+

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
00.00 Новости ТАУ “9 1/2”
16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30,
16.10, 17.15 Погода на ОТВ
6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 События 16+
08.30, 14.35 Х/ф “Темный инстинкт” 16+
10.05, 16.15 Х/ф “Сережка Казановы” 12+

11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.10 Х/ф “Танцы марионеток” 16+
12.25 Парламентское время 16+
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 Патрульный участок 16+
14.00, 20.30 Все говорят об этом
16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 События. Акцент 16+
18.00 Навигатор 12+
20.00 События
22.40 Новости ТМК 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с “СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “Патриот” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Жуки” 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний
выпуск 16+
00.00 Х/ф “Очень плохие мамочки-2” 18+
02.00, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 16+
05.25 Х/ф “Настоятель” 16+
06.35 Х/ф “Настоятель-2” 16+
08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
“Мужские каникулы” 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф “Ультиматум” 16+
17.45 Х/ф “Черный пес” 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30,
01.20, 02.10, 02.50, 03.40,
04.15, 04.50 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “Блеф” 12+
10.25 Тайна песни.”Пять минут”
12+
10.55, 11.50 Х/ф “Отдам котят в
хорошие руки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф “Ищите женщину” 12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта
12+
18.10 Х/ф “Снежный человек” 16+
20.15 Х/ф “Девушка с косой” 16+
22.35 10 самых... Королевские покои звёзд 16+
23.10 Д/ф “Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли” 12+
00.00 Х/ф “Как вернуть мужа за
тридцать дней” 12+
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04.05 Культ личности 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.25 Вместе выгодно 12+
04.40 Наши иностранцы 12+
04.50 Сделано в Евразии 12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Спешите любить” 12+
03.20 Х/ф “Путь сквозь снега” 12+
04.50 Документальный фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 М/ф “Трое из Простоквашино” 0+

23.00 Х/ф “Рождественское приключение Бетховена” 0+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Новогодние чудеса 12+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

СТС

МАТЧ-ТВ

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Леон” 16+
22.35 Х/ф “Переводчики” 16+
00.40 Х/ф “Последний бросок”
18+
02.30 Х/ф “Пассажиры” 16+
03.50 М/ф “Князь Владимир” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.45 Х/ф “Мэри Поппинс возвращается” 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф “Смолфут” 12+
16.30 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
18.10 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
20.00 М/ф “Ледниковый период.
Столкновение неизбежно”
6+
21.50 Х/ф “Щелкунчик и четыре
королевства” 6+
23.45 Х/ф “Хроники Нарнии. Покоритель зари” 12+
01.55 Х/ф “До встречи с тобой”
16+
03.40 Мультфильмы 0+

08.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швеция - США. Прямая
трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.25,
01.00 Новости
10.05, 22.30, 01.05 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00, 14.20, 17.40 Т/с “В созвездии
Стрельца” 12+
19.50, 20.30 Х/ф “Солдат Джейн”
12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Црвена Звезда”
(Сербия) - “Зенит” (Россия).
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии. “Порту” - “Бенфика”.
Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) “Анадолу Эфес” (Турция) 0+
05.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Словакия - Швейцария. Прямая трансляция из Канады
07.30 Матч! Парад 16+

ОТР
06.00 Большая страна 12+
06.50, 09.35, 17.55 Среда обитания
12+
07.15, 18.20, 03.20 За дело! 12+
07.55 Большая страна. Открытие
12+
08.10 Моя история 12+
08.55, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Формула любви” 0+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Лебединое озеро” 0+
20.30 Д/ф “10 дурацких способов
ловить рыбу зимой” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.00 Вспомнить всё 12+
23.40 Х/ф “Ах, водевиль, водевиль...” 0+
00.30 Фигура речи 12+
04.05 Потомки 12+
04.30 Д/ф “В поисках утраченного
искусства” 16+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с “Настоящие” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.35 Х/ф “Зигзаг удачи” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
14.05 Т/с “СМЕРШ. Легенда для
предателя” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.50 Д/с “Битва экономик” 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 16+
01.40 Х/ф “Двенадцатая ночь” 12+
03.05 Х/ф “Сирота казанская” 12+
04.30 Д/ф “Новый год на войне”
16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 19.30, 20.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с “Гадалка” 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ
естественное” 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. “Доставка
Пиквика” 0+
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!” 0+
07.50 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.20 М/с “Енотки” 0+
09.50 М/с “Подсказки Бульки для
всех” 0+
10.20 М/с “Робокар Поли и его
друзья” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 6+
11.15 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Ниндзяго” 6+
12.45 М/с “Супер10” 6+
13.15 М/с “Лего Сити. Приключения” 0+
13.40 М/с “Ну, погоди! Каникулы”
0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Команда Флоры” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с “Акулёнок” 0+
16.10 М/с “Царевны” 0+
17.50 М/с “Лего. Дупло” 0+
18.00 М/с “Суперкрылья. Суперпомощники” 0+
18.30 М/с “Простоквашино” 0+
19.40 М/с “Май Литтл Пони. Пони
Лайф” 0+
20.00 М/с “Большое шоу Акулёнка” 0+
20.20 М/с “Истории Сильваниан
Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+
23.45 М/с “Ник-изобретатель” 0+
01.25 М/с “Гризли и Лемминги” 6+
02.10 М/с “Мишки-братишки. В
поисках тигра” 6+
03.25 Букварий 0+

МИР
05.00 Т/с “Людмила Гурченко” 12+
08.30 Х/ф “Снежная королева” 6+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Zолушка” 16+
11.50, 13.15 Х/ф “Назад - к счастью, или Кто найдет Синюю
птицу” 16+
13.55, 16.20 Т/с “Сердца трех” 16+
19.00 Новости 12+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.50 Назад в будущее 16+
21.40 Х/ф “Тариф новогодний” 16+
23.15 Х/ф “Как встретить праздник
не по-детски” 16+
00.45 Т/с “Избранница” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.00 Д/с “Порча” 16+
13.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.05 Д/с “Верну любимого” 16+
14.40 Х/ф “Пропасть между нами”
16+
19.00 Х/ф “Всё равно ты будешь
мой” 16+
23.30 Х/ф “Золушка”.Ru” 16+
01.45 Х/ф “Золушка” 0+
04.05 Д/с “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ
09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.45 Факты в лицах 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00,
07.00 Арт-детективы 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Научи меня
жить” 16+
12.00, 17.00, 22.00 Т/с “20 минут”
16+
14.30 Депутатский прием 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и
легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
20.00 Одеть Надежду 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН
06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Летающие звери” 6+
07.00 Телекон. Музыка. Intruders
16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время
новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Прощайте, доктор
Фрейд” 12+
12.15 Д/с “Мое родное” 12+
13.00 Золотая кочерыжка - 2021
16+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Д/с “Еда. Правильное питание” 12+
16.00, 01.00 Т/с “Серебряный бор”
12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Двигатель внутреннего сгорания” 16+
20.30, 23.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф “Моя мама - Снегурочка!” 12+
00.00 Д/с “Народовластие” 12+
02.45 Концерт “Михайлов Стас -50летие” 16+
04.45 Правила взлома. Новый год
12+
05.15 Д/с “Магия вкуса” 12+
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05.00, 06.10 Х/ф “Укротительница тигров” 0+
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф “Полосатый рейс” 12+
08.25 Х/ф “Варвара-краса, длинная коса” 0+
10.10 Х/ф “Карнавальная ночь”
0+
11.40 Х/ф “Москва слезам не
верит” 12+
14.35 Х/ф “Служебный роман”
6+
17.25 Х/ф “Ирония судьбы. Продолжение” 12+
19.20 Х/ф “Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика” 6+
20.40 Х/ф “Иван Васильевич меняет профессию” 16+
22.15 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф “Доярка из Хацапетовки” 12+
07.40 Х/ф “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”
12+
09.20 Х/ф “Девчата” 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф “Любовь и голуби”
12+
15.35 Х/ф “Ирония судьбы, или С
лёгким паром!” 12+
18.50 Х/ф “Бриллиантовая рука”
12+
20.35 Х/ф “Джентльмены удачи”
12+
22.05 Новогодний парад звёзд
12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк - 2022 г. 12+

НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
06.25 Х/ф “Афоня” 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф “Приходи на меня посмотреть” 0+
10.15 Х/ф “Сирота казанская” 6+
11.35 Следствие вели... Новогодние расследования 16+
13.15 Следствие вели... В Новый
год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя маска
2022 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Новогодний андеграунд 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф “Свет ёлочной игрушки” 12+
07.20 М/ф “Пятачок” 12+
08.45 Х/ф “Эта веселая планета”
0+
10.20 Обыкновенный концерт
12+
10.50 Х/ф “Идеальный муж” 12+
12.20 Д/ф “Серенгети” 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф “Покровские ворота”
0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф “31 июня”. Всегда
быть рядом не могут
люди” 12+
19.15 Бал у князя Орловского 12+
21.00 Х/ф “Здравствуйте, я ваша
тетя!” 12+
22.40, 00.00 Романтика романса
12+

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.25 Песня не прощается... 1978
год 12+
02.35 М/ф “Падал прошлогодний снег” 12+

ОТВ
06.00, 07.30 Новости ТАУ “9 1/2”
16+
06.55, 08.25, 09.25, 11.30, 12.20,
13.55, 17.15 Погода на ОТВ
6+
07.00 События 16+
08.30 Муз/ф “Елена Степаненко.
Смешная история” 12+
09.30, 19.45, 00.00, 01.35 Новый
год с доставкой на дом 12+
11.20 Вести настольного тенниса
12+
11.25 Вести конного спорта 12+
11.35 Х/ф “Танцы марионеток”
16+
12.25 Х/ф “Сыщик петербургской полиции” 0+
14.00 Х/ф “Идеальная жена” 12+
15.40 Х/ф “Убить вечер” 12+
17.20 Х/ф “Праздник взаперти”
16+
18.45 Муз/ф “Евгений Петросян”
12+
21.35 Александр Новиков.
Праздничный концерт 16+
23.50 Новогоднее обращение губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева
0+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина 0+
03.10 Ночь музыки на ОТВ 12+
05.10 Х/ф “Накануне волшебства” 6+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00, 11.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
12.00, 12.30 Т/с “Ольга” 16+
13.00 Двое на миллион 16+
14.00 Где логика? 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.20, 03.35, 04.50, 06.05
Комеди Клаб. Дайджесты
16+
23.00, 00.05 Комеди Клаб. Новогодний выпуск 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05
Т/с “След” 16+
05.30 Х/ф “Пурга” 12+
07.05 Х/ф “Принцесса на бобах”
12+
09.15 Х/ф “Не может быть!” 12+
11.10 Х/ф “Пес Барбос и необычный кросс” 12+
11.25 Х/ф “Самогонщики” 12+
11.50 Х/ф “Три орешка для Золушки” 0+
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с “Великолепная пятёрка-4” 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30 Т/с
“Свои-4” 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
00.05 Х/ф “Алые паруса” 12+
04.00 Х/ф “Белые ночи” 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф “Блеф” 12+
07.50 Х/ф “Волшебная лампа
Аладдина” 6+
09.10 Х/ф “Мимино” 12+
10.40 Д/ф “Георгий Данелия.
Джентльмен удачи” 12+
11.30 События
11.45 Д/ф “Кто на свете всех
смешнее” 12+
12.25 Д/ф “Короли комедии.
Взлететь до небес” 12+
13.05 Д/ф “Короли комедии.
Пережить славу” 12+

13.50 Х/ф “Самая обаятельная и
привлекательная” 12+
15.10 Х/ф “Ширли-мырли” 12+
17.30 Новый год с доставкой на
дом 12+
20.30 Х/ф “Вечера на хуторе
близ Диканьки” 6+
21.40 Х/ф “Морозко” 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И
все! Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.20 Х/ф “Не может быть!” 12+
02.55 Х/ф “Укрощение строптивого” 12+
04.35 Х/ф “Президент и его
внучка” 6+

МАТЧ-ТВ
08.00, 13.30, 01.30, 07.30 Матч!
Парад 16+
09.00, 10.50, 14.50, 20.10 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 М/ф “Брэк!” 0+
11.05 М/ф “Кто получит приз?”
0+
11.15 М/ф “Неудачники” 0+
11.25 Х/ф “Разборки в стиле
Кунг-фу” 16+
14.00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины. Прямая трансляция из Латвии
14.55 Премия Матч ТВ 12+
16.30 Лыжные гонки. “Тур де
Ски”. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
17.55 Прыжки с трамплина.
“Турне 4-х трамплинов”.
Прямая трансляция из Германии
19.05 Лыжные гонки. “Тур де
Ски”. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Германии
20.15 Все на Матч! Новогодний
эфир 12+
23.00 Хоккей. НХЛ. “Оттава Сенаторз” - “Питтсбург Пингвинз”. Прямая трансляция
01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНА
02.05 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова 16+
05.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Канада - Финляндия. Прямая трансляция из Канады

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.30 Х/ф “Труффальдино из
Бергамо” 0+
08.45 Среда обитания 12+
09.10 Календарь 12+
10.15, 13.55, 15.05, 15.55, 17.05,
18.30, 19.10, 21.05, 21.30
ОТРажение. Новый год 12+
10.20 Х/ф “Ах, водевиль, водевиль...” 0+
11.30 М/ф “Сказка о рыбаке и
рыбке” 0+
12.05 Новогоднее ОТРажение
12+
14.00, 15.20 «Щелкунчик» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.00, 17.15 Х/ф “31 июня” 6+
18.35 Блиц-опера 12+
19.15 Х/ф “Поющие под дождем” 0+
21.15 Новогоднее интервью 12+
21.35 Х/ф “Соломенная шляпка”
12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодние поздравления
12+
00.10 Концерт “Магия трёх роялей” 12+
01.40 Концерт “Хиты ХХ века”
12+
04.00 Х/ф “Зигзаг удачи” 6+
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05.25 Оперный бал Елены Образцовой в Большом театре 6+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф “Новогодние приключения Маши и Вити” 6+
06.15 Х/ф “Формула любви” 12+
07.45, 08.10 Х/ф “Ах, водевиль,
водевиль...” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
09.10 Т/с “За пять минут до января” 16+
12.45, 13.10 Х/ф “Калачи” 12+
14.20 Х/ф “Овечка Долли была
злая и рано умерла” 12+
16.25, 18.10 Х/ф “Приходи на
меня посмотреть...” 12+
18.25 Т/с “Новогодний рейс” 16+
22.00 Звездная ночь 6+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
00.05 Салют, страна! 6+
00.40 Х/ф “Покровские ворота”
12+
03.00 Х/ф “Обыкновенное чудо”
12+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф “Тариф новогодний”
16+
08.35 Х/ф “Золушка” 0+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.50 Фестиваль “Авторадио” 12+
12.10, 16.15, 22.00, 02.00 Фестиваль Авторадио “Дискотека 80-х” 12+
17.00, 02.30 25 лет “Авторадио”
12+
01.55 Как прекрасен этот “Мир”
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Уральские пельмени. Битва
фужеров 16+
09.30, 12.00, 13.40, 00.55, 15.10,
02.30, 16.45, 03.50, 18.10,
04.50, 19.45, 21.30, 23.00,
00.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+

ТВ3

ДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “Гадалка” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.20 Т/с “Слепая”
16+
23.50 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
00.00 Лучшие песни нашего кино
12+

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф “Чужая семья” 16+
11.00 Х/ф “Одна на двоих” 16+
15.20 Х/ф “Дом, который” 16+
19.30, 00.05 Д/с “Предсказания.
2022” 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
03.50 Д/ф “Наш новый год. Романтические шестидесятые” 16+
04.40 Д/с “Гадаю-ворожу” 16+
06.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 00.00 Международный
музыкальный фестиваль
“Легенды Ретро FM” 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с “Буба” 6+
06.45 М/ф “Чебурашка. Секрет
праздника” 0+
06.55 Ответы от кометы 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.40 М/с “Барбоскины” 0+
09.15, 13.55, 17.50 М/с “Акулёнок” 0+
09.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Большое шоу Акулёнка” 0+
11.45, 19.35 М/ф “Вовка и зима в
тридевятом царстве” 0+
11.55 Союзмультфильм 0+
12.15 М/ф “Каникулы в Просто
квашино” 0+
12.35 М/ф “Зима в Простоквашино” 0+
12.55 М/ф “Ну, погоди!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф “Май Литтл Пони. Новое поколение” 0+
15.45 М/с “Оранжевая корова”
0+
18.00 Кремлёвская ёлка. Новогоднее представление.
Трансляция из Государственного Кремлёвского
дворца 0+
19.10 Ералаш 6+
19.50 Ёлка, кот и Новый год-2 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45, 02.15 Новогодний мультмарафон 6+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
16+
00.15 Снежная ночь 6+

ТАГИЛ-ТВ
09.00 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Депутатский прием 16+
10.00, 14.00, 21.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00 Т/с “Научи меня
жить” 16+
12.00, 17.00, 22.00 Т/с “20 минут”
16+
14.30 Д/ф “Горница сказок” 16+
15.00 НЛП. Нестандартно и легко
о психологии. Дети 16+
19.00 Одеть Надежду 16+
21.30 Разговор с городом 16+
00.00 Х/ф “Мой друг дед Мороз” 12+
01.30, 02.05 Новогодняя ночь на
“Продвижении” 16+
01.55 С Новым 2022 годом! 16+
08.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН
06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Летающие звери” 6+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30, 13.45 Время новостей 16+
08.00 Зведочки ЕВРАЗа -2021 6+
10.00 Х/ф “Моя мама - Снегурочка!” 12+
11.30 Новогодний фильмконцерт 16+
13.00 Новогоднее цирковое
представление “Мечте навстречу” 6+
14.15 Д/с “Современники” 16+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Правила взлома. Новый год
12+
16.00 Т/с “Серебряный бор” 12+
18.00 Х/ф “Прощайте, доктор
Фрейд” 12+
20.00 Х/ф “Мамы! 3” 12+
21.45 Т/с “Двигатель внутреннего
сгорания” 16+
00.00 Поздравление президента
16+
00.15 Т/с “Двигатель внутреннего
сгорания” 16+
01.00 Х/ф “Вишенка на новогоднем торте” 16+
04.00 Концерт “Михайлов Стас 50-летие” 16+
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ПЕРВЫЙ
06.15 Х/ф “Карнавальная ночь”
0+
07.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022 г. Сборная России - сборная США.
Прямой эфир из Канады
10.00 Новости
10.15 Х/ф “Москва слезам не
верит” 12+
12.45 Х/ф “Служебный роман”
6+
15.25 Х/ф “Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика” 6+
16.45 Х/ф “Иван Васильевич меняет профессию” 16+
18.15 “Лучше всех!” Новогодний
выпуск 0+
19.50 “Две звезды. Отцы и дети”.
Новогодний выпуск 12+
21.35 Х/ф “БУМЕРанг” 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф “Вокруг света за 80
дней” 16+
01.20 Новогодний концерт 12+
02.45 Новогодний калейдоскоп
16+
04.10 Первый дома 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф “Ирония судьбы, или С
лёгким паром!” 12+
07.40 Х/ф “Девчата” 12+
09.20 Х/ф “Любовь и голуби”
12+
11.10 Х/ф “Джентльмены удачи”
12+
12.40 Х/ф “Бриллиантовая рука”
12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф “Одесский пароход”
12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф “Последний богатырь.
Корень зла” 6+
23.35 Х/ф “Вратарь Галактики”
6+
01.40 Х/ф “Новогодний экспресс” 12+

НТВ
05.00, 09.20 Т/с “Горюнов 2” 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 Х/ф “Новогодний пёс” 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
17.00 Т/с “Везёт” 16+
21.25 Новогодняя маска 2021 12+
01.00 Х/ф “Гаражный папа” 12+
02.35 Х/ф “Приходи на меня посмотреть” 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “Тайна Снежной королевы (сказка про сказку)”
12+
09.00 М/ф “Пес в сапогах” 12+
10.15 Обыкновенный концерт
12+
10.45 Х/ф “Дуэнья” 0+
12.20, 01.50 Д/ф “Серенгети”
12+
13.15 Новогодний концерт Венского филармонического
оркестра - 2022 г. Дирижер Даниэль Баренбойм.
Прямая трансляция из
Вены 12+
16.10 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло 12+
18.15 80 лет Сергею Шакурову
12+
18.55 Х/ф “Любимая женщина
механика Гаврилова” 12+
20.10 Д/ф “Великие имена” 12+
21.05 Х/ф “Семейка Аддамс”
12+
22.45 Д/ф “Queen и Бежар” 12+

23.45 Х/ф “Эй, парни! Эй, девчонки!” 12+
01.05 Д/ф “Сладкая жизнь” 12+
02.45 М/ф “Про Ерша Ершовича”
12+

ОТВ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ
“9 1/2”. Лучшее 16+
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55,
14.55, 19.25, 20.55 Погода
на ОТВ 6+
07.00 Обзорная экскурсия 6+
07.10 Х/ф “Накануне волшебства” 6+
09.00 Муз/ф “Евгений Петросян”
12+
10.00, 14.00 Смех с доставкой на
дом 12+
11.00, 15.00, 22.00 Новый год с
доставкой на дом 12+
12.40 О личном и наличном 12+
13.00 Муз/ф “Елена Степаненко.
Смешная история” 12+
16.40, 23.40 Х/ф “Праздник взаперти” 16+
18.00, 01.00 Х/ф “Жениться на
Рождество” 12+
19.30 Х/ф “Праздник к нам приходит” 12+
02.20 Александр Новиков.
Праздничный концерт 16+
04.25 Х/ф “Идеальная жена” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 00.00,
00.30, 01.00, 01.30, 02.00,
02.30 Наша Russia. Дайджест 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.30, 19.00, 20.30
Комеди Клаб. Дайджесты
16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб. Новогодний выпуск 16+
02.50 Импровизация. Дайджест
16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф “Маша и Медведь.
Раз, два, три! Елочка,
гори!” 0+
05.20 Д/с “Мое родное” 12+
06.00, 06.50 Д/ф “Моя родная
юность” 12+
07.45 Д/ф “Родной Новый год”
12+
09.00 Х/ф “Три орешка для Золушки” 0+
10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05,
15.00, 15.55, 16.40, 17.40,
18.25, 19.20, 20.05, 21.00,
21.50, 22.40, 23.40, 00.25,
01.15, 02.05, 02.40 Т/с
“След” 16+
03.25 Х/ф “Пурга” 12+

ТВЦ
06.20 М/ф “Зима в Простоквашино” 0+
06.55 Новый год с доставкой на
дом 12+
10.00 Х/ф “Золушка” 0+
11.15 Д/ф “Фаина Раневская. Королевство маловато!” 12+
12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 Х/ф “Не может быть!” 12+
14.30 События
14.45 Х/ф “Президент и его
внучка” 6+
16.25 Д/ф “Жан Маре против
Луи де Фюнеса” 12+
17.05 Х/ф “Граф Монте-Кристо”
12+
20.05 Х/ф “Артистка” 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф “В поисках Хазанова”
12+
00.00 Д/ф “Карцев, Ильченко,

СТР. 23
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Жванецкий. Жизнь на троих” 12+
00.40 Д/ф “Короли комедии.
Взлететь до небес” 12+
01.20 Д/ф “Короли комедии.
Пережить славу” 12+
02.00 Х/ф “Отдам котят в хорошие руки” 12+
03.40 Х/ф “Новогодний детектив” 12+
05.15 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва за эфир” 12+

МАТЧ-ТВ
08.00 Фестиваль 0+
10.00 МультиСпорт 0+
11.00 Х/ф “Ас из асов” 12+
13.10, 15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Германии
15.05 Санный спорт. Кубок мира.
Двойки. Прямая трансляция из Германии
17.55 Прыжки с трамплина.
“Турне 4-х трамплинов”.
Прямая трансляция из Германии
19.45, 04.00 Матч! Парад 16+
20.15 Х/ф “Красная жара” 18+
22.25 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова 16+
00.00 Хоккей. НХЛ. “Нью-Йорк
Айлендерс” - “Эдмонтон
Ойлерз”. Прямая трансляция
02.30 Дартс. Чемпионат мира
16+
05.00 Хоккей. НХЛ. “Зимняя
классика”. “Миннесота
Уайлд” - “Сент-Луис Блюз”.
Прямая трансляция
07.30 Теннис. Кубок ATP. Россия
- Австрия. Прямая трансляция из Австралии

ОТР
07.10, 09.45 Х/ф “Люди и манекены” 0+
09.40, 12.15, 13.55, 17.05, 18.50,
21.05, 21.30 ОТРажение.
Новый год 12+
12.20 Х/ф “Веселые ребята” 0+
14.00 Х/ф “Трое в лодке, не считая собаки” 0+
16.15 М/ф “Царевна-лягушка”
0+
17.00, 21.00 Новости
17.15, 02.20 Х/ф “С Новым годом, мамы” 12+
18.55, 03.50 Х/ф “Римские каникулы” 12+
21.15 Новогоднее интервью 12+
21.35 Концерт “Три тенора” 0+
23.05 Х/ф “Мужчина и женщина”
16+
00.50 Х/ф “Тариф “Новогодний”
16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф “Соломенная шляпка”
12+
07.35 Х/ф “Собака на сене” 12+
09.55 Х/ф “Варвара-краса, длинная коса” 6+
11.20 Т/с “Графиня де Монсоро”
12+
22.00 Х/ф “Овечка Долли была
злая и рано умерла” 12+
00.05 Т/с “Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы” 12+
03.20 Т/с “Новый год в ноябре”
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
18.45, 19.30, 20.30, 21.15,
22.10 Т/с “Сверхъестественное” 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30,
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Международный музыкальный фестиваль “Легенды Ретро FM” 16+
06.45 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк” 0+
08.20 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк-2” 0+
09.35 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк-3” 6+
11.00 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк-4” 6+
12.35 М/ф “Алёша Попович и
Тугарин Змей” 12+
14.05 М/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” 0+
15.25 М/ф “Илья Муромец и Соловей-Разбойник” 6+
17.00 М/ф “Три богатыря и Шамаханская царица” 12+
18.30 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
20.00 М/ф “Три богатыря. Ход
конем” 6+
21.25 М/ф “Три богатыря и Морской царь” 6+
22.55 М/ф “Три богатыря и принцесса Египта” 6+
00.20 М/ф “Три богатыря и Наследница престола” 6+
01.55 М/ф “Конь Юлий и большие скачки” 6+
03.05 Концерт “Умом Россию
никогда...” 16+
04.20 Концерт “Наблюдашки и
размышлизмы” 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 М/с “Лунтик и его друзья”
0+
09.20 М/с “Команда Флоры” 0+
10.50 М/ф “Вовка и зима в тридевятом царстве” 0+
11.00 Ёлка мэра Москвы 2022 0+
12.00 М/с “Барбоскины” 0+
13.30, 23.15 Ералаш 6+
14.35 М/с “Простоквашино” 0+
17.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
19.15 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с “Оранжевая корова”
0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружённый альянс” 6+
01.15 М/с “Панда и Крош” 0+
03.15 М/с “Смешарики. Новые
приключения” 0+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф “Золушка” 0+
08.25 Х/ф “Алые паруса” 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Приключения желтого чемоданчика” 6+
11.35 Х/ф “Сказка о потерянном
времени” 0+
13.10 Х/ф “Садко” 6+
14.50 Х/ф “Баллада о доблестном рыцаре Айвенго” 16+
16.30 Х/ф “Три богатыря” 16+
19.15 Х/ф “Зита и Гита” 12+
22.00 Х/ф “Ночь одинокого филина” 12+
23.45 Х/ф “Зигзаг удачи” 6+
01.10 Х/ф “Как встретить праздник не по-детски” 16+
02.40 25 лет “Авторадио” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф “Снеговик-почтовик”
0+
06.30 М/ф “Снегурка” 0+
06.40 М/ф “Умка” 0+
06.55 М/ф “Умка ищет друга” 0+
07.05 М/ф “Новогоднее путешествие” 0+
07.15 М/ф “Мисс Новый год” 0+
07.25 М/ф “Смолфут” 12+

09.05 М/ф “Кот в сапогах” 0+
10.45 М/ф “Шрэк” 12+
12.25 М/ф “Шрэк-2” 6+
14.05 М/ф “Шрэк третий” 6+
15.55 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
17.35 М/ф “Гринч” 6+
19.10 М/ф “Тайная жизнь домашних животных” 6+
21.00 М/ф “Тайная жизнь домашних животных 2” 6+
22.45 Х/ф “Один дома-3” 0+
00.45 Х/ф “Щелкунчик и четыре
королевства” 6+
02.30 Х/ф “Лемони Сникет. 33
несчастья” 12+
04.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Возвращение в
Эдем” 16+
12.15 Х/ф “Если наступит завтра”
16+
19.00 Х/ф “Любовь с закрытыми
глазами” 16+
23.10 Х/ф “Женская интуиция”
16+
01.35 Х/ф “Анжелика - маркиза
ангелов” 16+
03.35 Д/ф “Наш Новый год. Душевные семидесятые” 16+
04.50 Д/ф “Наш новый год. Золотые восьмидесятые” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ
09.00 Клипотека ПИ ФМ 16+
12.00 Т/с “20 минут” 16+
14.00, 02.45 Х/ф “Мой друг Дед
Мороз” 12+
15.30 Мама в деле 16+
16.00 Разговор с городом 16+
16.30 Факты в лицах 16+
16.45 Депутатский прием 16+
17.00, 04.15 Т/с “Петербург. Любовь. До востребования”
16+
21.00 Х/ф “Все путём” 16+
23.00 Новогодний “Голубой огонек” 16+
00.45 Снегурочка 16+
08.15 Каток 12+
08.30 Мама в деле. Антикризис
16+

ТЕЛЕКОН
06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Летающие звери” 6+
07.00 Телекон. Музыка. Океания
16+
07.30 Зведочки ЕВРАЗа. 2021 6+
09.30 Д/с “Современники” 16+
10.00 М/ф “Спасти Санту” 6+
11.30 Х/ф “Тайна Снежной Королевы” 6+
13.00 Х/ф “Мамы! 3” 12+
14.30, 23.00 Концерты Михаила
Задорнова 16+
16.00 Новогоднее цирковое
представление “Мечте навстречу” 6+
16.45 М/ф “Приключения Аленушки и Еремы” 0+
18.05 Х/ф “Как встретить праздник не по-детски” 16+
19.45 Х/ф “Рождество на льду”
12+
21.15 Х/ф “Лузер” 16+
01.00 Концерт “Большая сцена
для юных музыкантов” 12+
03.30 Х/ф “Неверный” 16+
04.30 Новогодний фильмконцерт 16+

СТР. 24

2 января • ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ

ОТВ

05.40 06.10 Х/ф “Золотые рога”
0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф “Финист-Ясный сокол”
0+
08.25 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
10.10 М/ф “Простоквашино” 0+
10.50 Х/ф “Морозко” 0+
12.25 Х/ф “Особенности национальной охоты в зимний
период” 16+
13.50 Главный новогодний концерт 12+
15.55 Х/ф “Один дома” 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига
16+
00.00 Х/ф “Вокруг света за 80
дней” 16+
01.00 “Точь-в-точь”. Новогодний
выпуск 16+
03.35 Новогодний календарь 0+

06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. Лучшее 16+
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 14.25,
17.45, 20.55 Погода на ОТВ
6+
09.00 Муз/ф “Елена Степаненко.
Смешная история” 12+
10.00, 13.30 Смех с доставкой на
дом 12+
11.00, 14.30 Новый год с доставкой на дом 12+
12.35 Муз/ф “Евгений Петросян”
12+
16.00 О личном и наличном 12+
16.20 Х/ф “Жениться на Рождество” 12+
17.50, 01.30 Х/ф “Жмот” 16+
19.20, 00.00 Х/ф “Жених на двоих” 16+
22.00 Х/ф “Незваные гости” 18+
02.50 Х/ф “Праздник к нам приходит” 12+
04.15 Ночь музыки на ОТВ 12+

РОССИЯ 1

ТНТ

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Галина” 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “Последний богатырь”
12+
23.15 Х/ф “Последний богатырь.
Корень зла” 6+
01.25 Т/с “Челночницы” 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00
Т/с “Интерны” 16+
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00, 21.30 Битва
экстрасенсов 16+
23.00 LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева 16+
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30 Наша Russia.
Дайджест 16+
02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

НТВ
04.30 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
06.00 Х/ф “Алмаз в шоколаде”
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф “Люби меня” 12+
10.20 Т/с “Везёт” 16+
16.20, 19.25 Новогодняя маска
2022 12+
23.20 Х/ф “В зоне доступа любви” 16+
01.25 Х/ф “Дед Мороз. Битва
магов” 6+
03.15 Х/ф “Новогодний пёс” 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Запечатленное время” 12+
07.00 М/ф “Праздник новогодней ёлки” 12+
08.50 Х/ф “Любимая женщина
механика Гаврилова” 12+
10.10 Обыкновенный концерт
12+
10.40 Х/ф “Здравствуйте, я ваша
тетя!” 12+
12.20, 01.25 Д/ф “Серенгети”
12+
13.15 Х/ф “Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)”
12+
15.35 Д/ф “Сладкая жизнь” 12+
16.25 Пласидо Доминго на сцене
арена Ди Верона 12+
17.55 Д/ф “Человек с бульвара
Капуцинов”. Билли, заряжай!” 12+
18.35 Х/ф “Человек с бульвара
Капуцинов” 0+
20.10 Д/ф “Великие имена” 12+
21.45 Х/ф “Семейные ценности
Аддамсов” 12+

23.20 The doors. Последний концерт. Запись 1970 г. 12+
00.30 Д/ф “Русский бал” 12+
02.20 М/ф “Пиф-паф, ой-ойой!” 12+

ПЯТЫЙ

17.55 Х/ф “Пуанты для плюшки”
12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Д/ф “Кто на свете всех
смешнее” 12+
00.20 Д/ф “Георгий Данелия.
Джентльмен удачи” 12+
01.05 Д/ф “Ну и ню! Эротика посоветски” 12+
01.45 Д/ф “Юрий Григорович.
Великий деспот” 12+
02.30 Х/ф “Северное сияние.
Ведьмины куклы” 12+
04.00 Х/ф “Северное сияние.
Шорох крыльев” 12+
05.30 М/ф “Вовка в тридевятом
царстве” 0+
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ТВ3

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф “Рождественское приключение Бетховена” 0+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с “Слепая” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ
естественное” 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30,
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с “Касл” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Рождественские
истории” 6+
07.25 Х/ф “Один дома-3” 0+
09.15 Х/ф “Ёлки лохматые” 6+
11.05 Х/ф “Ёлки” 12+
12.55 Х/ф “Ёлки-2” 12+
15.00 Х/ф “Ёлки-3” 6+
17.00 Х/ф “Ёлки 1914” 6+
19.10 Х/ф “Ёлки новые” 6+
21.00 Х/ф “Ёлки последние” 6+
23.00 Х/ф “Обратная связь” 16+
01.00 Х/ф “Семьянин” 12+
03.10 Т/с “Воронины” 16+
03.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

08.00 Теннис. Кубок ATP. Россия
- Австрия. Прямая трансляция из Австралии
09.00 МультиСпорт 0+
10.55 Х/ф “Беглецы” 12+
12.45 Х/ф “Красная жара” 18+
14.50 Санный спорт. Кубок мира.
Женщины. Прямая трансляция из Германии
15.50 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшее 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. “Селтик” - “Рейнджерс”. Прямая трансляция
19.00 Х/ф “Воин” 12+
21.50, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир
22.30 Хоккей. НХЛ. “Нью-Йорк
Рейнджерс” - “Тампа-Бэй
Лайтнинг”. Прямая трансляция
02.00 Матч! Парад 16+
03.00, 05.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады

05.00 Концерт “Наблюдашки и
размышлизмы” 16+
05.35 М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
06.50 М/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” 0+
08.05 М/ф “Илья Муромец и Соловей-Разбойник” 6+
09.30 М/ф “Три богатыря и Шамаханская царица” 12+
11.05 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
12.25 М/ф “Три богатыря. Ход
конем” 6+
13.55 М/ф “Три богатыря и Морской царь” 6+
15.25 М/ф “Три богатыря и принцесса Египта” 6+
16.50 М/ф “Три богатыря и Наследница престола” 6+
18.30 М/ф “Конь Юлий и большие скачки” 6+
20.00 Х/ф “Тайна печати дракона” 6+
22.20 Х/ф “Вий 3D” 12+
00.55 Х/ф “Скиф” 18+
02.45 Х/ф “Монгол” 16+
04.30 Концерт “Задорнов. Мемуары” 16+

МАТЧ-ТВ

05.00 Д/с “Мое родное” 12+
05.40 Д/ф “Моя родная “Ирония
судьбы...” 12+
06.40 Х/ф “Самая обаятельная и
привлекательная” 16+
08.10 Х/ф “Спортлото-82” 12+
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 Х/ф
“Шерлок Холмс и доктор
Ватсон” 12+
12.50 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Король шантажа”
12+
14.05 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Смертельная
схватка” 12+
15.30 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Охота на тигра”
12+
16.50, 18.25 Х/ф “Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей” 12+
19.55, 21.25 Х/ф “Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры” 12+
22.55 Х/ф “О чем говорят мужчины” 16+
00.45 Х/ф “О чем еще говорят
мужчины” 16+

ОТР

КАРУСЕЛЬ

06.00 Концерт “Вместе мы - семья!” 12+
07.30 Среда обитания 12+
07.55, 20.30 Новогоднее интервью 12+
08.25 М/ф “Когда зажигаются
ёлки” 0+
09.05, 11.00, 12.30, 14.05, 17.05,
18.55, 21.05 ОТРажение.
Новый год 12+
09.15, 00.35 Х/ф “Волга-Волга”
0+
11.05 Х/ф “Зигзаг удачи” 6+
12.35 Х/ф “Тариф “Новогодний”
16+
14.10 Концерт “Хиты ХХ века”
12+
16.25 М/ф “Золотая антилопа”
0+
17.00, 21.00 Новости
17.15, 04.00 Х/ф “Ну здравствуй,
Оксана Соколова!” 16+
19.00 Х/ф “Авантюристы” 12+
21.20 Стинг. Концерт в Берлине
16+
22.55 Х/ф “Касабланка” 6+
02.15 Х/ф “Мужчина и женщина”
16+
05.40 Х/ф “Веселые ребята” 0+

05.00 М/с “Смешарики” 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
09.20 М/с “Оранжевая корова”
0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.15 М/с “Лео и Тиг” 0+
12.30 М/с “Тобот. Детективы Галактики” 6+
13.30, 23.15 Ералаш 6+
14.40 М/с “Снежная Королева.
Хранители чудес” 0+
16.50 М/с “Сказочный патруль”
0+
19.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с “Буба” 6+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружённый альянс” 6+
01.15 М/с “Панда и Крош” 0+
03.15 М/с “Смешарики. Новые
приключения” 0+

ТВЦ

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф “Сестра его дворецкого” 12+
07.50 Как встретишь, так и проведешь! 12+
08.45 Москва резиновая 16+
09.30 Х/ф “Артистка” 12+
11.35 Д/ф “Станислав Говорухин.
Он много знал о любви”
12+
12.20 Х/ф “Женская логика” 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году
12+
15.50 Х/ф “Укрощение строптивого” 12+

06.00 Не факт! 12+
06.50 Х/ф “Обыкновенное чудо”
12+
09.10 Х/ф “Покровские ворота”
12+
11.30, 18.10 Т/с “Графиня де Монсоро” 12+
18.00 Новости дня 16+
22.15 Х/ф “Собака на сене” 12+
00.30 Х/ф “Соломенная шляпка”
12+
02.45 Х/ф “Варвара-краса, длинная коса” 6+
04.05 Х/ф “Новогодний романс”
12+

МИР
05.00 25 лет “Авторадио” 12+
05.10, 04.10 Мультфильмы 0+
08.35 Х/ф “Приключения желтого чемоданчика” 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Двенадцать стульев”
12+
13.10 Х/ф “Зигзаг удачи” 6+
14.45 Х/ф “Где находится нофелет” 0+
16.15 Х/ф “Зита и Гита” 16+
19.15 Х/ф “Вокзал для двоих”
12+
21.45 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 0+
23.20 Х/ф “Жандарм из СенТропе” 6+
01.05 Х/ф “Жандарм в НьюЙорке” 12+
02.45 Х/ф “Жандарм женится”
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.15 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф “Золушка” 0+
08.45, 13.20 Х/ф “Золушка” 16+
15.10 Х/ф “Из Сибири с любовью” 16+
19.00 Х/ф “Хрустальная мечта”
16+
23.30 Х/ф “Мужчина в моей голове” 16+
02.00 Х/ф “Великолепная Анжелика” 16+
03.45 Д/ф “Наш новый год. Лихие девяностые” 16+
05.00 Д/ф “Ванга. Предсказания
сбываются” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ
09.00, 08.00 Горизонты УВЗ 16+
09.15, 08.15 Д/ф “Горница сказок” 16+
10.00 Т/с “Петербург. Любовь.
До востребования” 16+
14.00, 03.40 Х/ф “Все путём” 16+
16.00 Х/ф “Тайна королевы
Анны, или Мушкетеры 30
лет спустя” 16+
19.00 Х/ф “Возвращение мушкетеров, или Сокровища
кардинала Мазарини” 16+
23.00 Новогодний “Голубой огонек” 16+
01.10 Новогодний атракцион 16+
05.35 Х/ф “Снегурочка” 16+
07.40 Каток 12+

ТЕЛЕКОН
06.00 Гора самоцветов. Мультсериал 0+
06.30 М/с “Летающие звери” 6+
07.00 Телекон. Музыка. Ирина
Цветкова и друзья 16+
07.30 Цирк “Аншлаг”. 30 лет 6+
10.00 М/ф “Приключения Аленушки и Еремы” 0+
11.30 Х/ф “Как встретить праздник не по-детски” 16+
13.00 Х/ф “Моя мама - Снегурочка!” 12+
14.30, 23.30 Концерты Михаила
Задорного 16+
16.30 М/ф “Спасти Санту” 6+
18.00 Х/ф “Мамы! 3” 12+
19.30 Х/ф “Тайна четырех принцесс” 0+
21.00 Х/ф “Болельщицы со стажем” 16+
22.30 Х/ф “Неверный” 16+
01.00 Концерт “NewКрамер” 12+
02.30 Концерт “Дети Победы”
12+
03.30 Х/ф “С Новым годом!” 16+
05.15 Д/с “Мое родное” 12+
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1-комн. кв., пос. Новоасбест,
ул. Бажова, 3 - 49, 2/5, 32,7 кв. м,
окна на юг. Лоджия застекленная. Т.
8-912-217-48-00, 8-982-687-22-30
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1390 т.
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул.
Каспийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-восток,
1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67
3-комн. кв., центр, ул. Вязовская,
д. 3 (балкон), 4/5, 74 кв. м, рядом
школа, д/сад, все магазины, стоматология. Теплая, после ремонта, документы готовы. Т. 8-912-220-17-17
канапе (диван маленький), две шт.,
для взрослого и детский, недорого,
возможна доставка. Т. 8-950-563-0747
канапе-диван детский, отличное состояние, раскладной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71
стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, возможна доставка. Т.
8-902-447-90-71
машину стиральную «Малютка», отличное состояние, работает хорошо,
возможна доставка. Т. 8-950-563-0747
контейнер железный 5 тонн (под
склад или в сад как бытовка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902447-90-71
холодильник "Стинол", двухкамерный, средней высоты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912217-54-37
холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, возможна доставка. Т.
8-902-447-90-71
холодильник импортный, отличное состояние, полностью рабочий, недорого,
двухкамерный, возможна доставка. Т.
8-902-447-90-71
печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 2500 и 3000 руб.,
возможна доставка. Т. 8-902-447-9071
плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по телефону. Т. 8-902447-90-71
плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. Недорого. Возможна доставка. Т.
8-902-447-90-71
культиватор эл., усиленный, целиназемля-огород «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т.
8-950-563-07-47
дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. постройки, летний водопровод, эл-во круглый
год, печное отопление, 2-эт. дом,
собственник, 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 плодо-

вых, цветов, 1900 т.р. Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71
гараж 22 кв. м, документы готовы,
крыша отремонтирована, во дворе
ул. Лебяжинской, 1. Собственник. Т.
8-902-874-00-70
платье свадебное, р. 42, белое, с
пышной юбкой, в хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 8-992-00-159-80
куртку зимнюю, кожаную, черную,
р. 56, отличное состояние - 7 т.р.,
торг. Т. 8-912-68-79-631
ботинки непромокаемые, теплые
"Норд", р. 39, 41, дешево; непромокаемую простыню; памперсы,
размер 4. Т. 8-922-296-10-73 (с 12
до 18 ч.)
телогрейки, р. 52-54 - 500 руб.;
шинель, р. 50. Дешево. Швейную
машину подольскую в отлич. состоянии. Т. 8-902-874-00-70
книги: военно-исторические,
Дюма, мемуары царских мин. ин.
дел - Ламсдорфа и Сазонова (Репринт); набор открыток и альбомы
СССР. Цена договорная. Т. 8-912619-00-71

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который 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 уведомления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

КУПЛЮ
технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, плиты кухон., микроволновую печь, стиральную машину и др., вынесем сами. Т. 34-17-27
талоны, бланки разных газет с бесплатными объявлениями, приеду сам
в любой район. Т. 8-902-447-90-71
самовар на углях, приеду в любой
р-н 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. 8-902-44790-71
рога лося, оленя в любом состоянии,
можно рога в виде вешалки, приеду в
любой район, расчет сразу. Т. 8-902447-90-71
куклы СССР, старые елочные и детские игрушки СССР. Т. 8-912-667-6279, 42-17-22
РАЗНОЕ
Вывоз мебели или бытовой техники и др. хлама + купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 8-912-21754-37
Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от старого хлама. Подробнее
по телефону: 8-902-447-90-71
Ответственное хранение ваших вещей, мебели, быт. техники и разного
др. Т. 8-950-563-07-47
Приму в дар любую старую, неисправную аппаратуру и бытовую
технику. Т. 8-919-372-01-02
Ищу работу в центре города
дворником, особенно около магазина. Т. 8-919-399-10-65
Пенсионерка за 70 с благодарностью примет в дар ноутбук б/у в
рабочем состоянии. Т. 8-950-65755-09

Заходите на сайт
www.tagilka.ru (16+)

происшествие


Ранил пассажира трамвая
Медсестра приемного покоя городской
больницы сообщила в полицию о госпитализации 31-летнего жителя Дзержинского района с проникающей колото-резаной раной
грудной клетки слева.

В

ыясняя обстоятельства случившегося, установили, что 16 декабря молодой человек
вместе с супругой и 4-летней дочкой вечером ехали в трамвае 10-го маршрута, который
направлялся из микрорайона «Пихтовые горы» в
сторону конечной остановки УВЗ. На остановочном комплексе «Универсам» в вагон вошли двое
подвыпивших мужчин, в руках - бутылки с алкоголем. Вместе с ними в салон забежала собака без
намордника, не пристегнутая на поводок. Собака стала бегать по вагону, кондуктор сделала замечание и попросила мужчин держать собаку, так
как в вагоне находились дети. Нетрезвые граждане проигнорировали замечание.
Мужчина, ехавший с семьей, пришел на помощь кондуктору и сделал замечание неуправляемым пассажирам. Тогда один из них устроил
скандал, а потом развязал драку.
Не доезжая до остановки, женщина-кондуктор
сорвала стоп-кран, и хулиганов вытолкнули из вагона. Мужчина, не побоявшийся нарушителей общественного порядка и вступившийся не только
за свою семью, но и за всех пассажиров, только
после ухода хулиганов обнаружил кровь на куртке
и понял, что получил ранение.
Сотрудники полиции организовали оперативные мероприятия по установлению лица, причинившего ножевое ранение. Сыщики уголовного
розыска просмотрели записи видеонаблюдения
из салона вагона, а также проверили камеры в
районе совершения преступления.
Под подозрение попал 34-летний местный житель по кличке Шмак, ранее неоднократно судимый
за грабеж, разбои, причинение вреда здоровью. В

Нападавший неоднократно судим.

апреле этого года освободился из заключения. В
настоящее время в отношении него в производстве
уже находится уголовное дело по ст. 115 УК РФ. Оперативники задержали его в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тот не отрицал факт конфликта,
на вопрос о ноже, которым нанес удар пострадавшему, признался, что выбросил по дороге, а вообще,
всегда носит его с собой для защиты от «малолеток».
Руководство управления внутренних дел выражает благодарность молодому человеку за мужественный поступок: рискуя собственной жизнью,
он сумел дать отпор наглым хулиганам. К счастью,
его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает
благодаря своевременной квалифицированной
помощи медицинских работников.
В отношении подозреваемого следственным
подразделением отдела полиции № 17 возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. Ему предъявлено обвинение и избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

ТЕЛЕФОН
рекламной службы
«Тагил-пресс»: 41-50-10

ПРОДАМ

СТР. 25

27 декабря – 8 лет со дня смерти

Владимира Николаевича

СТАРКОВА

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым словом.
Любим, помним.
Родные

РЕКЛАМА

СТР. 26

ВОПРОС-ОТВЕТ

ваш адвокат


Есть ли срок давности
у долгов по алиментам?
«У бывшего мужа большой долг по алиментам. Ребенку исполнилось 18 лет. Сейчас бывший муж находится в розыске.
Есть ли срок давности по алиментным обязательствам?»
(Звонок в редакцию)
На вопрос отвечает адвокат адвокатской конторы № 1 Наталья КОРЯКИНА:
- Срок исковой давности по алиментам
ограничивается только совершеннолетием ребенка. Это значит, что обратиться
в суд за взысканием алиментов можно в
любой момент до достижения ребенком
18-летия (кроме исключительных случаев). Однако начисление алиментов будет происходить только с момента подачи в суд искового заявления.
Взыскание задолженности по алиментам осуществляется судебными приставами-исполнителями на основании расчета задолженности по алиментам в порядке, предусмотренном федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
В соответствии со ст. 113 СК РФ взыскание алиментов за прошедший период на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов (исполнительного листа) проводится в
пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению
указанных документов к взысканию. В случаях, когда удержание
алиментов на основании указанного соглашения или исполнительного листа не производилось по вине лица, обязанного уплачивать
алименты, взыскание алиментов проводится за весь период.
Расчет задолженности по алиментам проводится судебным приставом-исполнителем по заявлению взыскателя о расчете задолженности по алиментам. Согласно указанной статье СК РФ размер
задолженности определяется судебным исполнителем, исходя из
размера алиментов, определенного решением суда (судебным
приказом), или соглашением об уплате алиментов.
Последствия неуплаты алиментов в срок закреплены в ст. 115 СК
РФ, согласно которой в случае, если задолженность образовалась
по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда,
оно должно выплатить соответствующую неустойку - 0,5% от суммы невыплаченных алиментов за день просрочки. Также возможно
взыскать с виновного лица убытки в части, не покрытой неустойкой.
Размер неустойки и убытков включается в расчет задолженности по
алиментам. Расчет задолженности проводится приставом за весь
период, пока взыскание алиментов не производилось.
В случае несогласия с расчетом взыскатель или должник вправе
обратиться в суд с исковым заявлением о задолженности по алиментам для изменения ее размера. Также можно обратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением о требовании привлечь должника к административной ответственности, установить
временные ограничения на выезд должника за пределы Российской
Федерации, а затем, при дальнейшем уклонении должника от уплаты алиментов, - с заявлением о требовании привлечь должника к
уголовной ответственности.
При бездействии судебного пристава-исполнителя взыскатель
вправе подать жалобу в суд в порядке, предусмотренном Кодексом
административного судопроизводства РФ.
Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

соцстрах


Чтобы получить пособие
«Что индивидуальному предпринимателю нужно успеть
сделать до Нового года, чтобы в следующем получать больничный, декретные и детские?»
(Звонок в редакцию)
Чтобы получать оплачиваемый больничный и пособие по
беременности, нужно заключить
договор с Фондом социального
страхования и внести взнос до
31 декабря – это условие соблюсти крайне важно. И еще:
оплата больничного листа и выплаты пособий в 2022 году возможны, только если ИП станет
добровольцем в 2021 году.
Заключить договор можно, за-

регистрировавшись в территориальном органе ФСС по месту
жительства или МФЦ, либо на
едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
К заявлению необходимо приложить копии паспорта, ИНН, а
также свидетельства о регистрации в качестве ИП (образец заявления для ИП можно найти на
сайте http://r66.fss.ru в разделе «Бланки документов», далее

реконструкция


Ясли на Вые смогут
принять детей до года

Продолжается ремонт детского сада № 10
«Живу на Вые, недавно стала мамой. Уже сейчас думаю об устройстве сыночка в детский
сад, который находится рядом с домом. Вижу, что там идет ремонт. Как долго он продлится?»
(Звонок в редакцию)

Оплетина, 5.

- Капитальный ремонт детского сада необходим. Это
микрорайон старой застройки и земельных участков здесь
нет, чтобы построить новое дошкольное образовательное учреждение, – сказал заместитель
главы администрации города
по социальной политике Валерий Суров. – Сегодня не хватает мест в ясельных группах.
После ввода в эксплуатацию
получим детский сад на четыре
группы для малышей от года до
трех дет.
Здание детского сада на
Оплетина, 5, – 1953 года постройки. Подрядной организацией уже проведены демонтаж-

ные работы, обновлена кровля,
утеплен чердак. Убраны старые
веранды, на месте которых возведут новые террасы с поручнями для прогулок детей.
По словам директора компании-подрядчика Владимира
Новоселова, решается вопрос
о перекрытии между первым и
вторым этажами, будут заливать полы и ставить перегородки. Затем выйдут бригады устанавливать батареи, прокладывать электропроводку.
Директор МАДОУ детский
сад «Солнышко» Елена Юрченко пояснила, что учреждение
рассчитано на 60 маленьких тагильчан.

раздел «Регистрация страхователей»). На сайте также находятся телефоны и почтовые адреса
филиалов Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Если ИП не зарегистрирован в
ФСС и не платит взносы – за пособиями придется обратиться в
органы социальной защиты по месту жительства. В таком случае ИП
получит два вида пособия как нетрудоустроенный: единовременное пособие при рождении ребенка – 18886,32 рубля плюс районный коэффициент и ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет – 7082,85 рубля в месяц.
Это пособие также увеличивается на районный коэффициент.
Мария РОМАНОВА.

сельская медицина


налоги


Не получили уведомление? Вас ждут в инспекции
Тагильчане, которые не получили налоговые уведомления на уплату имущественных
налогов за 2020 год, могут получить дубликаты в инспекции
в субботу, 25 декабря.
Межрайонная ИФНС России
№ 16 по Свердловской области
напоминает, что установленный
срок для своевременной оплаты

физическими лицами имущественных налогов за 2020 год истек 1 декабря 2021 года. Граждане, которые по каким-либо причинам не получили налоговые
уведомления, могут обратиться
в налоговую инспекцию в субботу, 25 декабря, с 10.00 до 15.00
по адресу: г. Нижний Тагил, ул.
Ломоносова 4.
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Как заплатить налоги
Заплатить налоги можно с
помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте Федеральной налоговой службы или в личном кабинете налогоплательщика для
физических лиц, в банках или
на почте.
Ольга ПОЛЯКОВА.

- Вполне возможно, что будут приняты дети до года, может
быть, с 10 месяцев. Им должно
быть здесь комфортно, - подчеркнула она.
В здании, по проекту, появятся отдельные спальные и
игровые комнаты, обеденная
зона, своя кухня и медицинский кабинет. Учреждение для
детей раннего возраста будет
оснащено необходимым инвентарем. Также планируется
в 2022 году капитальный ремонт детского сада № 20, расположенного на улице Карла
Маркса.
Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Стационар в Петрокаменском
возобновит работу
«Подруга живет в селе Петрокаменском и жаловалась, что
у них закрыли стационар из-за отсутствия врача. Хотелось бы
узнать, когда его откроют, чтобы она могла получать медицинскую помощь, не приезжая в город?»
(Звонок в редакцию)
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов совместно с областными депутатами посетили село Петрокаменское, где была приостановлена работа круглосуточного стационара, но медицинская помощь осталась доступна всем жителям.
Решено, что в ближайшее время стационар возобновит работу.
В результате поездки вопрос, касающийся экспертизы пустых
помещений здания и их поэтапного ремонта, будет рассмотрен.
Рентгеновский аппарат, эндоскопическое оборудование и УЗИ-аппарат – все это также в планах. Сейчас ведется проверка систем
тепло- и водоснабжения и подготовка отделения к приему пациентов. Проводятся мероприятия по привлечению врачебных кадров.
– Помощь в стационаре приостановлена из-за отсутствия кадров. Работа отделения была свернута и в 2020 году в связи с постановлением о приостановлении плановой медицинской помощи
в период резкого роста заболеваемости НКВИ. В этом году, в конце
ноября, отделение также временно закрылось – отсутствует врач.
Люди не остались без медицинской помощи. И Горноуральская поликлиника, и дневной стационар для оказания специализированной
как плановой, так и неотложной помощи доступны для пациентов
из Петрокаменского и ближайших населенных пунктов. Здание круглосуточного стационара действительно нуждается в ремонте. Тяжелые пациенты туда не поступают, они госпитализируются в больницы Нижнего Тагила, – сказал главный врач городской больницы
№ 4 Константин Аникин.
Мария РОМАНОВА.
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Астрологический прогноз
(27 декабря - 2 января)
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Старайтесь меньше работать с документами, хотя любую ошибку вы всегда сумеете красиво исправить. Не переживайте, если
дело идет не так, как задумали. С терпением и смекалкой продвигайтесь к поставленным целям. Здоровье Овна не должно подкачать. Выходные проведите
в семье.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)

Текущее астрологическое состояние относительно спокойно и не обещает Тельцам
резких изменений, однако на этой неделе стоит ожидать пристального внимания к вашему благосостоянию, ресурсам и эффективности трудовой активности, при этом такой обзор будет сделан извне.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)

В понедельник новые знакомые могут
слишком активно вмешаться в личную жизнь
Близнецов - старайтесь держаться от таких
людей подальше. Займитесь улучшением финансового положения - все, что связано с финансами и личной жизнью, на этой неделе имеет огромные шансы
на успех.
РАК (22 июня – 22 июля)

Во вторник не отказывайте себе в приятном общении. Вечер этого дня хорош для
неторопливых интеллектуальных бесед за чашечкой кофе с коньяком. Разногласия в коллективе,
проявление неблагодарности от людей, которым Раки
оказали содействие, могут выбить их из колеи.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Постарайтесь убедиться в том, что вы не
упускаете один из самых лучших шансов в
своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сегодня - лучше подождать до завтра. В конце недели интенсивность действий Льва будет прямо пропорциональна
вознаграждению.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

Эта неделя совершенно не подходит для новых начинаний и дел. Девам не помешает воспользоваться всеми возможностями, предоставленными провидением, чтобы позаботиться о грядущих днях. Довольно часто в вас будут нуждаться окружающие, а все ваши идеи будут воплощаться в жизнь.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Весы – настоящие фавориты этой недели.
В их жизни все складывается исключительно
успешно и гармонично. Многие - на виду в своей области, дипломатичность решений будет способствовать вашей популярности. Психологический комфорт и устранение любых тайных неприятностей.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Всю неделю Скорпион должен делиться с
теми, кому необходима помощь и кого фортуна одарила менее щедро. Даже одиночеством
можно наслаждаться, особенно если оно редкое и желанное. Но не забывайте все же, что человек - животное
стадное, и долгое одиночество вредит его здоровью.

Ответы на сканворд

осторожно: Новый год!


В квартире сгорела елка
18 декабря, в 21.11, поступило сообщение о пожаре в
5-этажном доме на ул.Тельмана, д.6. В квартире на 5-м этаже сгорела новогодняя елка. Площадь пожара – 1 кв. метр.
Владельцы жилья, муж и жена, ужинали на кухне. Услышав
странные звуки, бросились в комнату – увидели, как елка
вспыхнула и в течение нескольких секунд сгорела. Возгорание потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений своими силами, не дав огню распространиться
на мебель и другие сгораемые предметы. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание
электрической гирлянды.
Будьте внимательны и осторожны в период новогодних
праздников. Не оставляйте включенные в сеть электроприборы
без присмотра. Украшая елку и жилье к новогоднему празднику,
проверьте исправность гирлянд, целостность изоляции
проводов. Не используйте неисправные электроприборы.
Оборудуйте жилье автономным пожарным извещателем - он
поможет обнаружить пожар на ранней стадии, что может спасти
человеческие жизни при возникновении пожара.
В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации
незамедлительно сообщите о случившемся в пожарноспасательную службу МЧС России по телефону «101» или на
единый телефон вызова экстренных служб - «112», покиньте
опасную зону сами, помогите эвакуироваться тем, кто нуждается
в помощи.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Неделя благоприятна для контактов, налаживания нужных связей и заключения
удачных сделок. В середине недели Стрельцам не мешало бы обратить внимание на собственное
здоровье, а еще лучше – пройти полную диагностику
у хорошего специалиста.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Начиная с середины недели, некоторым Козерогам стоит насторожиться и четко очертить
пределы своих дальнейших действий. Поводом
к такой настороженности может послужить неадекватное поведение кого-то из близкого окружения. Козероги
могут погрузиться в личные проблемы.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)

С середины недели Водолей сможет решать
финансовые вопросы, совершать покупки, но
подобные операции проводите в хорошем настроении, тогда удача будет сопутствовать. Среду можно провести с друзьями или устроить для себя мозговой
штурм – в результате вы найдете много разных идей.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Не забудьте поделиться успехом с ближним,
чтобы не спугнуть удачу. Умерьте свою активность в середине недели. Устройте себе отдых,
забыв на некоторое время о ежедневных обязанностях.
Звезды могут помочь Рыбам в попытке реализовать вынашиваемые замыслы. Выходные - это ваш праздник.
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ФОТО ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ».

Премьера «Анны»
и юбилей Наталии

«Аншлаг» не первый раз участвует в «Синей птице».

знай наших!


«Синяя птица» для «команды
кузнечиков» из «Аншлага»

На телеканале «Россия» вышел очередной выпуск всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», в котором артисты самых разных жанров делают первый шаг к мечте на глазах у всей
страны и именитого жюри.
этом выпуске одним из самых зрелищных стал номер циркового коллектива «Аншлаг» из Нижнего
Тагила, в котором участвуют 13 мальчиков в возрасте от 8 до 17 лет. Их в шутку называют «командой
кузнечиков», потому что им лишь бы поскакать! На «Синюю птицу» они привезли уникальный акробатический
номер со скакалками. Их большая общая мечта – выступить на фестивале в Монте-Карло и привезти оттуда победу.
Номер юных артистов со сложными трюками и элементами вызвал у жюри и зрителей бурю эмоций и шквал
аплодисментов. Марина Неелова во время их выступле-

В

В Нижнетагильском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Ох уж эта Анна!»
(16+). Роль обаятельной и мудрой горничной исполнила Наталия Соничкина, отметившая на сцене свой юбилей.
ак указано в анонсе спектакля, флер-комедия
создана по пьесе Марка Камолетти, выдающегося французского комедиографа. Он придумал эту
историю более полувека назад, и с тех пор ее с успехом ставят по всему миру. Тагильчане увидят блистательный квинтет: Наталия Соничкина, Юрий Сысоев,
Таиса Краева, Дмитрий Кибаров и Екатерина Борисенкова. И, конечно, Париж 30-х годов XX века, где и
происходит эта французская история. Режиссер - заслуженный артист России Игорь Булыгин, художник Юлия Зятькова, балетмейстер - Анатолий Дурницын.
Юбилярша Наталия Соничкина посвятила театру почти
полвека, на тагильской сцене сыграла в восьми десятках спектаклей, среди которых «Драма из-за лирики»,
«Дикарь», «Лисистрата», «Восемь любящих женщин»,
«Двенадцать стульев», «Земля Эльзы»… У нее были разные роли, героини и характеры. И, возможно, кто-то из
зрителей еще не видел актрису такой, как в спектакле
«Ох уж эта Анна!»

К

ФОТО СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВА/TAGILDRAMA.RU.

ния зажмуривалась от ужаса и хваталась за голову:
- Я даже на какое-то время потеряла дар речи. Понимаю, что эти ребята связаны какими-то особыми связями, они ведь все зависят друг от друга. Они должны
чувствовать друг друга на каком-то сенсорном уровне.
Ребята настолько вдохновили жюри и ведущую Дарью Златопольскую, что они с Сергеем Безруковым и
Николаем Цискаридзе решили вспомнить детство и попрыгать через скакалку.
- Это гораздо сложнее, чем сидеть в жюри, - констатировал Сергей Безруков.
Судьбу ребят из циркового коллектива «Аншлаг»
и остальных конкурсантов «Синей птицы» решают не
только жюри, но и телезрители, которые могут проголосовать за участника. Победитель конкурса талантов
получит заветный приз – «Перо Синей птицы» и 1 миллион рублей на исполнение мечты.

Наталия Соничкина и Юрий Сысоев.

патриотическое воспитание


Музей переехал и ждет возвращения
Здание городского Дворца детского и юношеского творчества сейчас на ремонте. Вместе со всеми его сотрудниками и творческими коллективами покинули на время свои помещения и специалисты музея памяти воинов-тагильчан,
погибших в локальных войнах планеты, который располагается на территории
дворца. Как построена его работа во время «удаленки»? Не останутся ли образовательные учреждения без привычных уже уроков мужества и встреч, приуроченных к Дням воинской славы? Об этом рассказал директор музея Роман АРЕФЬЕВ.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

О

Роман Арефьев в музее поискового объединения «Соболь».

Обратиться в музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, можно по телефонам: 25-67-89 и 40-45-44.
Адрес электронной почты: muzeumtagil@mail.ru.
Подробнее о том, какие лекции и встречи предлагают сотрудники музея,
можно узнать на его сайте и странице «ВКонтакте».

н отметил, что, во-первых, за минувшие полтора года пандемии
здесь хорошо налажена работа в
режиме онлайн, разработаны видеоуроки и созданы ролики с мастер-классами.
В нынешней ситуации решили сделать
упор на эти формы подачи материала и
на выездные мероприятия в учреждения
образования. По предварительной заявке сотрудники музея готовы приехать
в школу и провести для учащихся викторины на знание военно-патриотической
тематики или урок мужества, литературную гостиную с участием ветеранов боевых действий в «горячих точках» планеты.
Во-вторых, есть еще одно помещение, в котором с января 2018 года находятся музей и учебный класс городского поискового объединения «Соболь».
Адрес – улица Верхняя Черепанова, 56.
Здесь тоже можно провести тематическую встречу, дополнив ее экскурсией
по выставочному залу, где представлены находки поисковиков, привезенные
из экспедиций. Роман Арефьев подчеркнул, что работа не прекращается, и все
желающие могут обращаться в музей с
заявками на проведение мероприятий.
Через две недели завершится 2021
год. И, конечно, журналисты «ТР» у всех
героев материалов интересуются: «Чем

вам запомнился уходящий год, какие
планы на 2022-й?»
- Минувший год запомнился возвращением после 2020-го к очным формам работы с посетителями, с обеспечением необходимых противоэпидемических мер, конечно, - отвечает Роман
Арефьев. – Большим мероприятием с
участием Героя России Олега Каскова в
рамках окружного молодежного форума
«Россия. Здоровье. Трезвость». Ремонтными работами по замене окон в музее,
ремонтом здания ГДДЮТ и временным
перемещением сотрудников и имущества нашего музея в помещения на улице В.Черепанова, 56. От 2022-го мы, безусловно, ожидаем возвращения в обновленные после ремонта стены дворца.
Планируем провести ряд мероприятий,
приуроченных к 300-летию Нижнего Тагила и посвященных героизму и доблести тагильчан как во время Великой Отечественной войны, так и во время локальных конфликтов.  
- А какое пожелание считаете самым
важным в эти новогодние праздники?
- Самое важное пожелание сегодня, на
мой взгляд, это пожелание здоровья. Крепкого здоровья всем нашим согражданам!
Страницу подготовила
Людмила ПОГОДИНА.
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конкурс


Новые призеры
«Серой Шейки»
Вот и завершился XVI городской конкурс литературного творчества
«Серая Шейка», посвященный уральскому писателю Д. Н. МаминуСибиряку. В этом году в нем приняли участие 357 человек из разных
уголков России и стран ближнего зарубежья.

И

мена победителей организаторы
торжественно озвучили на празднике в центральной городской библиотеке. Для тех, кто не смог присутствовать на церемонии в учреждении
культуры, вели прямую трансляцию.
Гран-при «Серой Шейки» получил десятиклассник из Сарова Нижегородской
области Федор Драничников. Свой «Разговор с прадедом» он начал так: «Наверное, это странно, но мне часто снится,
что я разговариваю с прадедом Сашей.
Я спрашиваю: «Как это – воевать за Родину, за нас? За меня, рыжего Данилку,
молчаливого Артема, спортивного Пашку, за мою сестру Ладу? За мою маму, да
за всех людей? Ведь никого из нас могло
сейчас и не быть». А в видеобращении к
другим участникам конкурса он призвал
юных поэтов и писателей верить в свои
силы, не стесняться собственного творчества и идти к цели.
Победителями в номинации «Литературное творчество» стали Валерия Власова
из Донецка и Валентин Еруновский из Сасово Рязанской области. В номинации «Немного найдется таких уголков на Руси…»
победа у тагильчанки – ученицы политехнической гимназии Софии Баженовой.
В номинации «Медиатворчество»
жюри признало лучшим видеообзор
книги «Икабог» тагильского семиклассника школы № 41 Никиты Лихачева, ко-

торый занимается в студии телевидения «ШКИТ. Урал». Он признался, что
был удивлен, узнав о победе, потому что
работа была экспериментальная, и ему
просто хотелось попробовать свои силы.
Читать он очень любит, но в конкурсе до
этого не участвовал. Кстати, по словам
мамы Никиты, он прекрасно сочиняет
сказки и разные истории для младшего
брата, но почему-то не записывает их.
Второй год конкурс «Серая Шейка»
проходит в онлайн-формате, все работы
участников доступны на сайте центральной городской библиотеки. Здесь в течение месяца проходило онлайн-голосование, и по его итогам призы зрительских
симпатий получили Милана Чискидова и
Ксения Пустобаева.
Главный приз номинации «Художественные произведения о детях и для
детей» отправляется в Санкт-Петербург
Александру Гиневскому за рассказ «Собака для писателя».
Завершая праздник, автор идеи конкурса Юрий Исупов поблагодарил всех за внимание к конкурсу и напомнил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил грядущий 2022-й Годом Мамина-Сибиряка. И к 170-летию уральского
писателя конкурс «Серая Шейка» обязательно станет еще ярче и интереснее.
Людмила ПОГОДИНА.

театр


«Новый Иерусалим» (Истра) в рамках
проекта «Зима в Подмосковье» открылась выставка «Азбука шедевра».
Есть там и тагильские произведения. В новую экспозицию вошли более 120 работ великих русских живописцев, среди которых — Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский и многие
другие. Проект представляет аудитории весь спектр и богатство региональных музейных коллекций от Калининграда до Владивостока, почти в
каждой из которых есть шедевры, часто не известные широкой публике.
Среди них и Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Жители и гости города Истры смогут познакомиться с двумя картинами из коллекции
музея: портретом Авроры ДемидовойКарамзиной (1837) кисти Карла Брюллова и работой Митрофана Берингова
«Свадьба слепых» (1929).

Куклы и Евгений Онегин

Да, роман в стихах Александра
Пушкина ставят на сцене Нижнетагильского театра кукол. Делать это
будет команда из Санкт-Петербурга,
а целевая аудитория нового спектакля – молодежь и взрослые.
Историю с помощью кукол расскажут артисты в образах поэта и муз. Сценическое
пространство превратится в райский сад,
где среди античных колонн добро сразится со злом, гений – с ничтожеством, а любовь – с нигилизмом. Помимо элементов
классической архитектуры в сценографии
планируется использовать подвижные
элементы и множество декоративных деталей, которые интересно рассматривать.
Кукол зрители смогут увидеть с дальнего
ряда – в постановке примут участие крупные штоковые марионетки.
Новым спектаклем театр продолжит
проект, посвященный русской классике.
Созданные в 2019-м и 2020-м году «Отрочество» и «Ревизор» привлекли в театр
новую аудиторию, которой очень дорожит творческий коллектив.
- Спектакль «Евгений Онегин» для Нижнетагильского театра кукол – еще одна
точка роста, позволяющая работать над
вечной классикой под руководством прекрасных авторов. Куклы – не только для
малышей, они способны создавать новые
впечатления и смыслы для всех, - пояснила директор театра Татьяна Ткачева.
Премьера намечена на конец июня
2022 года.

музей


Тагильчане
и «Азбука шедевра»
В конце декабря в Государственном историко-художественном музее

Символ конкурса – серебряная уточка.

Никита Лихачев, победитель номинации
«Медиатворчество».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

кино


Итальянские фантазии
под Новый год
Сегодня, 23 декабря, в 18.00, в кинотеатре «Красногвардеец» состоится заседание клуба «Киногурман».
Зрителям предложат альманах
«Italian Best Shorts: Итальянские фантазии» (12+) 2018 года. По словам организаторов встречи, киносборник объединяет истории различных жанров (комедия, мелодрама, драма, приключение, анимация): «Там, где встречаются
и сливаются воды», «Похититель специй», «Держись за меня», «Аллилуйя»,
«Как с Луны свалился», «Туча», «Сахарная любовь». Каждая история – путешествие по миру человеческих сердец,
полных любви, боли, надежды и открытых чуду.

РЕКЛАМА
ОГРН 1046601227914 МАУК «НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»,
622001 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ ТАГИЛ, ПР. ЛЕНИНА, 31.
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плавание


Еще один рекорд!
21-летняя представительница спортивного клуба
«Спутник» Анастасия Кирпичникова завоевала первую
в своей карьере медаль чемпионата мира. Соревнования проходили в 25-метровом бассейне в Абу-Даби.

В

ноябре на чемпионате Европы Кирпичникова стала
трехкратной чемпионкой
и показала высокие результаты.
В Абу-Даби спортсменка вновь
порадовала российских болельщиков. На дистанции 800 метров
она финишировала второй, уступив только Ли Бинцзи из Китая.
- Это не лучший мой результат,
но я с медалью, хоть какое-то утешение, - цитирует Анастасию Кирпичникову сайт всероссийской
федерации плавания. - Конечно,
всегда стремишься выиграть, но
спортсменка из Китая проплыла
действительно быстро, она молодец. Для меня это не стало сюрпризом, потому что в утреннем
заплыве она тоже показала хорошее время. Будем работать с тренером, чтобы ее обогнать.
«Серебро» Кирпичниковой первая российская медаль за 15
лет в плавании на 800 метров у
женщин.
На дистанции вдвое короче
Анастасия заняла четвертое место. Она установила рекорд России, но даже этого оказалось

мало для того, чтобы подняться на
пьедестал почета. Победу вновь
одержала китаянка Ли Бинцзи.
Анастасия Кирпичникова два
года живет и тренируется во
Франции, но по-прежнему представляет клуб «Спутник».
А в Екатеринбурге прошел
региональный турнир, посвященный памяти А. Соловьева.
Богатый урожай наград собрали
воспитанники школы олимпийского резерва «Юпитер».
Полный комплект наград у мастера спорта международного
класса Ярослава Корниенко. Он
победил в заплыве на 50 метров
брассом, был вторым на 100-метровке и третьим – на дистанции
100 метров вольным стилем.
Никита Егоров завоевал «золото» на 800-метровке, а Ярослав Левчук стал сильнейшим
на 100-метровке на спине. Вернулись домой с наградами Егор
Бородин, Степан Черепанов,
Дарья Редозубова, Юлия Пермякова. Подготовили спортсменов тренеры Светлана Насырова
и Юлия Богданова.

тхэквондо ИТФ


Завоевал «бронзу»

Даниил Чистяков.

В столице Белоруссии Минске состоялось первенство мира
по тхэквондо ИТФ среди юниоров 16-17 лет. За награды боролись более тысячи участников из 36 стран. В составе сборной
России выступал тагильчанин Даниил Чистяков.
Наш земляк соревновался в весовой категории до 69 кг. Он провел три боя, в двух из них победил, а в полуфинале уступил сопернику. В итоге у Даниила «бронза». Спортсмен представляет городскую федерацию тхэквондо ИТФ.
Поездка на первенство мира состоялась благодаря финансовой
поддержке компании ЕВРАЗ. Кстати, Даниил тоже будущий металлург, он учится в горно-металлургическом колледже.
ФОТО ВЛАДИМИРА МОРОЗОВА.

Призеры в плавании на 800 метров вольным стилем. Слева – Анастасия Кирпичникова.
ФОТО С САЙТА ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ.

коротко

ВОЛЕЙБОЛ. Прервалась
победная серия «УралочкиНТМК» в Суперлиге чемпионата России. В Санкт-Петербурге
наша команда уступила «Ленинградке» - 2:3. В турнирной
таблице она занимает пятое
место. Впереди «Локомотив»
(Калининград), «Динамо-Ак
Барс» (Казань), «Тулица» и московское «Динамо». Следующий матч «Уралочка-НТМК»
проведет 26 декабря в Екатеринбурге с ВК «Липецк».
***
Волейболистки СШОР «Юпитер» под руководством Анастасии Смирновой заняли второе
место на всероссийском турнире «Кубок заслуженного тренера СССР и России Ю. Филимонова» в Екатеринбурге.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. На
горе Долгой состоялись третий
и четвертый этапы Кубка России
среди мужчин и женщин. Тагильчане остались без наград. Совсем немного не хватило до результата в тройке лучших 27-летнему представителю СШОР
«Аист» Максиму Кипину. В первый день он был четвертым, во
второй – пятым. Причем продемонстрировал удивительную стабильность: на трамплине он показывал 24-й результат, а в гонке
– лучшее время.
ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. В Первоуральске на Кубке федерации RF-MMA России по смешанным боевым искусствам успешно выступила
команда бойцовского клуба
«Финист». На высшую ступень
пьедестала почета поднялись
Артемий Репин (6-7 лет), Ольга Вальтер (8-9 лет) и Евгений
Радаев (10-11 лет). «Серебро»
у Радмира Стяжкина, Артема
Шигапова, Константина Радаева, Дениса Стративного, Вя-

Команда «Лесоруб».

чеслава Степченко и Владислава Осипенко. Тренер – Андрей
Стяжкин.
ХОККЕЙ. Команда «Лесоруб» Уральского государственного лесотехнического университета, в этом сезоне представляющая Нижний Тагил, с
победы стартовала в первенстве Свердловской области
среди взрослых. Первый матч
«лесорубы» провели в Лесном
с местным «Химиком». Встреча
получилась упорной – 7:6. Победную шайбу в овертайме забросил Ян Денисов.
В выходные «Лесоруб» провел два поединка в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата Студенческой лиги. Был разгромлен
местный ХК «Север» - 9:4 и 7:2.
***
Команда «Кристалл-Юпитер»
уверенно выступает в первенстве Уральского, Сибирского
и Приволжского федеральных
округов (вторая группа) среди
юношей до 13 лет. В 16 матчах
тагильчане одержали 15 побед,
проиграли только раз и то в дополнительное время. Забросили 118 шайб, пропустили всего

48. Нападающий Кирилл Никишин лидирует среди бомбардиров, он набрал 59 очков (36+23).
Третьим идет Семен Кувшинов,
в его активе 46 очков. Он самый юный в команде. Тренируют хоккеистов Данил Ефимов и
Павел Нуртинов.
БАСКЕТБОЛ. Команда СШ
№4 вышла во второй полуфинальный этап первенства России среди девушек 2007 г.р. В
Новосибирске воспитанницы
Александра Ненашева заняли
второе место в своей группе и
завоевали право выступить в
следующей стадии турнира. Все
решилось в последнем матче.
Тагильской команде нужна была
победа над соперницами из Омска. В напряженной концовке
результат был достигнут – 55:53.
САМБО. Воспитанники СШ
«Тагилстрой» добились успеха на чемпионате и первенстве Уральского федерального
округа в Верхней Пышме.
Мужчины и юниоры соревновались в боевом самбо. Реваль
Молдоголиев завоевал «бронзу» среди взрослых и «серебро» среди молодежи. Николай
Каргаполов занял третье место среди мужчин. В категории
юношей 2004-2006 г.р. победу
одержал Егор Сушко. Причем на
первенстве области он был третьим. Егор выполнил норматив
кандидата в мастера спорта.
Иван Гриншпун – с «бронзой».
Третьи места заняли Ксения
Шлимакова и Владимир Дедюхин из СШ №2. Все призеры
включены в состав сборных региона для участия в первенствах
и чемпионатах страны.
***
Егор Карелин и Кирилл Северин из СШ «Тагилстрой» стали
победителями регионального
турнира «Кубок ректора УрГЭУ».
У Кирилла Зырянова – «бронза».
ФОТО VK.COM/HCUSFEU.

Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.
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легкая атлетика


мастер-класс


Высокие результаты – лучшая память

Рождественская
козочка

В спортивном зале Уралвагонзавода прошел
турнир, посвященный памяти мастера спорта
СССР, тренера по легкой атлетике Ирины Черных.
Она ушла из жизни летом прошлого года.
В последнее время Ирина Владимировна работала
в школе олимпийского резерва «Юпитер». Среди ее
учеников – победители юношеского первенства России.
До того, как федерацию легкой атлетики нашей страны
дисквалифицировали, Черных принимала участие в
чемпионатах Европы и мира среди ветеранов и всегда
возвращалась с медалями. Во время визита президента
Владимира Путина в Нижний Тагил Ирина Владимировна
подняла вопрос о строительстве легкоатлетического
манежа. Глава государства дал поручение возвести
спортивный объект, проект уже готов.
В этом году коллеги и друзья Ирины Черных решили
организовать турнир для юных спортсменов, который
вошел в городской календарь соревнований.
Медали были разыграны в четырех возрастных
группах. Юноши и девушки бежали 300, 400, 600 и 800
метров. Среди призеров оказалось немало учеников
Ирины и Вячеслава Черных. Наверное, это лучшая
память о тренере – высокие результаты учеников.
Татьяна ШАРЫГИНА.

выставка


Детское творчество
посвящается Уралу

Юные легкоатлеты СШОР «Юпитер».

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

знай наших!


«Золото» первенства мира
у тагильчанина
Юный тагильчанин Максим
Юсупов стал победителем первенства мира по тайскому боксу.
Соревнования проходили в столице Таиланда Бангкоке. 14-летний
спортсмен завоевал «золото» в категории супертяжеловесов.
Юноша тренируется в спортивной
школе «Старт» у чемпиона мира по
тайскому боксу и кикбоксингу среди
профессионалов Алексея Копанева.
Как рассказал наставник, с Максимом он занимается около семи лет.
Изначально воспитанник не подавал особых надежд: довольно скромный парень без амбиций. Далее, выигрывая одно за другим состязания,
он привлек внимание тренера. Стали усиленно готовиться – следить за
физической подготовкой и выезжать
на промежуточные соревнования. Последнюю неделю перед отъездом занимались индивидуально, без боев и
тяжелых спаррингов во избежание
травм, нарабатывали выносливость.
- Первый бой состоялся с белорусом. Его я не видел, сложно было морально: боишься, что противник окажется сильнее и больше, особенно в
моей категории. Казахстанца видел,
у него был бой сразу после меня со
спортсменом из Индии. Казах победил и вышел на меня, - говорит Максим.
- Когда у спортсменов большой
Максим Юсупов с тренером Алексеем Копаневым. вес, одного удара может хватить,

чтобы проиграть бой. Концентрация
внимания должна быть максимальной. Я побаивался того, что Максим
может нарваться на удар. Мы выстроили стратегию так, что не дали ему ни
одного шанса, - отмечает Алексей Копанев.
Для юного спортсмена это были
вторые соревнования международного уровня. Первый раз он участвовал в 2018 году на первенстве мира
в Турции, но там проиграл в первом
поединке.
- Сейчас Максим сказал, что ему
это все легко далось. Была хорошая
подготовка и настрой. Он поехал заряженный на победу, готовый взять
эту медаль, - подчеркнул наставник.
Когда победил, Максим ощутил радость и гордость за себя и тренера.
Родные встретили его с поздравлениями. В спортивно-патриотическом
клубе «Первый» устроили праздничный фейерверк.
В планах у Максима немного отдохнуть, а затем начать готовиться
к следующим соревнованиям. Впереди - первенство Европы в Турции
в феврале 2022 года. Мечта молодого человека - участие в Олимпийских
играх. В этом году МОК признал тайский бокс олимпийским видом спорта.
Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА.

проверено на кухне


Горячие бутерброды
Зимой горячие бутерброды готовят, наверное, все.
И пределов для фантазии
тут нет, ведь можно использовать любой хлеб, овощи,
грибы, мясо… Сегодня предлагаем вашему вниманию
два простых варианта.

С помидорами
Нарезать на удобные кусочки любимый хлеб: черный, белый, да хоть булку с отрубями.
Уложить их в форму для запекания, смазанную раститель-

ным маслом. Сверху положить
на каждый пластинку твердого
сыра и кружок помидора. Посолить и поперчить по вкусу. Выпекать в духовке до мягкости
сыра.

С грибами
Репчатый лук нарезать полукольцами и обжарить в растительном масле. Потом добавить к нему нарезанные
шампиньоны и измельченный
зубчик чеснока, обжарить их
вместе. Посолить, поперчить,

Сегодня, 23 декабря, в
17.00, тагильчан приглашают
в музей изобразительных искусств на мастер-класс «Веселая козочка» (6+).
Организаторы подчеркивают,
что тряпичная народная кукла
Коза – постоянный символ Нового года и Рождества. Она олицетворяет плодородие и богатство в культуре многих народов
мира.

влить четыре
столовых ложки сметаны и тушить пару минут.
Черный хлеб
или багет нарезать удобными
для бутербродов кусочками.
Сверху выложить
грибную начинку, посыпать натертым твердым сыром. При
желании можно добавить зелень. Запекать в духовке при
температуре 180 градусов ми-

нут десять. Время зависит от
духовки и желания получить
корочку.
Подготовила
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

В залах Нижнетагильского
музея изобразительных искусств открылась выставка
детского художественного
творчества «В стране зеленых гор» (6+).
Она проходит в рамках крае
ведческой игры «Мы живем на
Урале». Юные художники посвятили свои шедевры красоте
родного края и 170-летию Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Для участия в престижной выставке ее организаторы
выбирали произведения учащихся 5-8-х классов образовательных учреждений города,
получивших наиболее высокие
баллы за творческие работы в
конкурсе «Путешествие по произведениям Мамина-Сибиряка». Были определены призеры
в номинациях «170 лет на книжной полке» и «В путешествии по
Уралу». При оценке работ учитывались самостоятельность в
выполнении, композиционное и
цветовое решение, оригинальность.

филармония


От Феи Драже
к «Новогоднему
буму»
В Нижнетагильской филармонии подготовили праздничные концертные программы и уже ждут меломанов.
25 и 26 декабря состоится
новогодний прием у Феи Драже
«Симфонические чудеса» (6+).
Оркестр «Демидов-камерата» под управлением дирижера,
заслуженного работника культуры РФ Владимира Капкана приготовил особый праздничный
концерт. Организаторы обещают,
что на филармонической сцене
будут происходить самые разные
чудеса: ожившая танцующая кукла, путешествие по видеореальности, превращение компьютерных монстров в мирные елочные
игрушки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой… В исполнении большого оркестра прозвучит новогодняя классика (П. Чайковский, Л. Делиб, И. Штраус, С. Прокофьев, М. Глинка).
В стоимость билета входит подарок от филармонии. Билеты можно купить по «Пушкинской карте».
С 28 декабря начнется «Новогодний бум» (12+). Эстраднодуховой оркестр «Тагил-бэнд»
под управлением Евгения Сеславина подготовил новогодние
эстрадные хиты, золотую джазовую классику, шутки, праздничное настроение…
Подготовила
Людмила ПОГОДИНА.
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проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города


И снова о трамваях

Этот снимок из фотоколлекции нашего
постоянного читателя Алексея Химкова.
Краевед, преподаватель Нижнетагильского филиала международного юридического
института, он много лет занимается исследованием истории общественного транспорта в Нижнем Тагиле, с особым интересом
собирая информацию о первых городских
трамваях. Работает в библиотеках и архивах,
в том числе и областных, общается со старожилами…
На представленном снимке улица Победы
в 1960-х годах.
Алексей Химков обращается к читателям
«ТР» с просьбой посмотреть в своих домашних архивах фотографии, на которых могут
быть запечатлены городские дороги ХХ века
с трамвайными путями, вагоны тагильского
трамвая, сотрудники предприятия. Его контакты есть в редакции.
Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ХИМКОВ.

Чт

Пт

веселые истории


календарь

знаменательных дат

Вскрыла жуткий
обман
Помню, на Новый год в детском саду нас
собрали в большом зале с елкой. Родители с
фото- и видеокамерами, детишки нарядные,
все, как обычно.
Нас, детей, усадили на стульчики. Через
какое-то время в зал вошел Дед Мороз, все
довольные. Кроме меня. Я сидела и видела
своими глазами этот жуткий обман: в костюме Деда Мороза была Валентина Константиновна, наша воспитательница.
И когда она задала детям классический
для этого праздника вопрос из мультика:
«Угадайте, дети, кто я?», я одна не вмешала
свой голос в общий хор, а вскочила на ноги и
начала открывать детям глаза на то, что под

Сб

личиной Дедушки прячется тетенька. Сорвала утренник.
С того дня даже фото еще осталось, где
вся группа, кроме меня, надутая или заплаканная сидит на фоне елки.
По материалам сайта https://
johanajollygirl.livejournal.com
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Вс

Пн

23 декабря - День Устава Свердловской области
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова (1790 год)
25 декабря - Католическое Рождество
27 декабря - День спасателя

Вт

ТЕЛЕФОН
рекламной службы
«Тагил-пресс»:

41-50-10

Ср

23 декабря

24 декабря

25 декабря

26 декабря

27 декабря

28 декабря

29 декабря

восход/закат: 9.45/16.13
долгота дня: 6 ч.28 мин.
убывающая луна

восход/закат: 9.45/16.14
долгота дня: 6 ч. 29 мин.
убывающая луна

восход/закат: 9.45/16.15
долгота дня: 6 ч. 30 мин.
убывающая луна

восход/закат: 9.46/16.16
долгота дня: 6 ч. 30 мин.
убывающая луна

восход/закат: 9.46/16.16
долгота дня: 6 ч.30 мин.
последняя четверть

восход/закат: 9.46/16.17
долгота дня: 6 ч. 31 мин.
убывающая луна

восход/закат: 9.46/16.18
долгота дня: 6 ч. 32 мин.
убывающая луна

ночью

днем

-14° -19°

Возможны возмущения
магнитосферы

ночью

днем

-14° -22°

Возможны возмущения
магнитосферы

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.

ночью

днем

ночью

днем

ночью

днем

-24° -21°

-18° -14°

-11° -13°

Магнитосфера спокойная

Магнитосфера спокойная

Магнитосфера спокойная

ПОДПИСКА
(индексы):
К2138 - полная версия
(выход - СР, ЧТ, ПТ)
3833Ч - общественнополитический выпуск
(выход - ЧТ)
833ПЧ - социальная
версия (выход - ЧТ)
2109Т - официальный
выпуск (выход - СР, ПТ)
Подписка на газету с любого месяца.

ночью

днем

-15° -17°

Возможны возмущения
магнитосферы

ночью

днем

-20° -21°
Магнитосфера спокойная
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